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ВВЕДЕНИЕ

Без  дееспособного  местного
самоуправления  эффективное
устройство    власти    считаю
невозможным…

В. Путин

Крах тоталитаризма в Центральной и Восточной Европе на
рубеже 90-х годов прошлого века ознаменовал поворот к новому
этапу в развитии российской государственности. В наследство
от Советского Союза, страна получила государственное право,
не предназначенное для действительного регулирования обще-
ственных отношений, лишенное административной и конститу-
ционной юстиции; чиновничий аппарат, привыкший к указани-
ям «сверху», но в своих отношениях с населением зараженный
бациллой вседозволенности и правового нигилизма; но самое
главное, Россия получила народ, не знавший демократии, не
испытавший свободы, не готовый к самостоятельности и ответ-
ственности.

Стремление к децентрализации и деконцентрации экономи-
ческой, политической и государственно-правовой жизни как
важнейшего условия перехода к демократическому развитию и
обеспечению свободы личности нашло воплощение в научном
обосновании и конституционно-правовом закреплении идеи
обособленного от государственной организации института мест-
ного самоуправления. «Реформа местных органов власти явля-
ется важнейшей составляющей трансформации политической
системы. Это компонент базовых политических изменений, а
также непременное условие и важный фактор экономического
развития»1  .

В чем же сущность местного самоуправления? Русский уче-
ный Л.А.Велихов указывал, что «при всех индивидуальных осо-
бенностях, присущих местному самоуправлению в разных госу-
дарствах, можно отметить и некоторые бесспорные существен-

1 Децентрализация: эксперименты и реформы / Под ред. Тамаша М. Хорва-
та. Будапешт (Венгрия), 2000. С. 23.
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ные признаки, ему свойственные и отличающие его от централь-
ной правительственной власти»2 .

1. Различие в характере власти. Центральная государственная
власть есть власть суверенная, верховная, могущая сама по себе
реформировать, органы же местного самоуправления – власть
подзаконная, действующая в порядке и в пределах, указанных
ей верховной властью.

2. Разграничение сфер компетенции властей центральных и
местных, т. е. отграниченность круга дел, предоставленных мест-
ному самоуправлению.

3. Самостоятельные источники средств.
4. Территориально-ограниченный выборный принцип.
Далее Л.А. Велихов выделял основные «выгоды и преимуще-

ства» местного самоуправления:
«Во-первых, местные нужды лучше всего знакомы и ближе

всего местным жителям, участвующим в избрании органов мест-
ного самоуправления и непосредственно заинтересованным в
успешной деятельности последних.

Во-вторых, местное самоуправление развивает в гражданах
самодеятельность, энергию, предприимчивость и ведет к высо-
кому развитию общественных сил. Люди перестают ожидать всех
благ от правительства, привыкая полагаться на самих себя.

В-третьих, общественная жизнь, при наличии местного са-
моуправления, равномернее распределяется по всему государ-
ству, не стягивается искусственно к центру, оставляя провинцию
и периферии бессильными.

В-четвертых, местное самоуправление связывает админист-
рацию с народом… Наряду с частными интересами у граждани-
на появляются общественные. Принимая участие в управлении,
гражданин готов содействовать ему всеми силами, как своему
собственному делу.

В-пятых, местное самоуправление дает гражданам ближай-
шее практическое знакомство с общественными делами.

Наконец, в-шестых, местное самоуправление является под-
готовительной школой для государственных деятелей высшей
категории…»3 .

2 Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. Обнинск, 1995. С.114.
3 Там же. С.115.
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Следует отметить, что с ратификацией Европейской хартии
местного самоуправления и формированием местного самоуп-
равления в России появился повышенный интерес к данному
вопросу со стороны ученых и практиков государственного уп-
равления. В российской юридической литературе даже возник
спор по поводу разночтения официального перевода Европейс-
кой хартии в ее части, касающейся самого понятия местного са-
моуправления. В официальном переводе4  части 1 статьи 3 ука-
зывается, что под «местным самоуправлением понимается пра-
ва и реальная способность органов местного самоуправления
регламентировать значительную часть публичных дел и управ-
лять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в
интересах местного населения»5.  Но А.А. Замотаев, подчеркивая
неоднозначность англоязычных и франкоязычных терминов,
считает, что понятие местного самоуправления, данное Европей-
ской хартией, звучит иначе, чем дано в официальном русском
переводе, а именно: «Под местным самоуправлением понимает-
ся право и реальная способность местных сообществ регламен-
тировать значительную часть дел гражданского общества и уп-
равлять ею, действуя в рамках закона под свою ответственность
и в интересах населения»6 .

Из сравнения следует вывод, что именно местные сообще-
ства, т. е. сами люди, население, объединившееся в местное со-
общество, а не органы местного самоуправления и не муници-
пальные образования являются первичными, базовыми субъек-
тами местного самоуправления7.

Что такое развитое местное сообщество? Это общность лю-
дей, способных через созданные ими общественные институты
активно участвовать в решении местных проблем, контролиро-
вать деятельность органов и должностных лиц местного само-

4 Европейская хартия о местном самоуправлении. Русская версия. Страс-
бург. Совет Европы. Отдел изданий и документов.  Май, 1990.

5 Европейская хартия местного самоуправления // СЗ РФ. 1998. № 36.
Ст. 4466.

6 Замотаев А.А. Местное самоуправление как элемент государственного ус-
тройства // Российская юстиция. 1996. № 6. С. 17.

7 Подробнее об этом см.: Мелехина И.И. Местное сообщество: теоретико-
правовой анализ. Дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 50–56.
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управления, принимать самостоятельные и под свою ответствен-
ность управленческие решения. Научившись демократии в сво-
ем поселке, городе, общество постепенно сможет освоить меха-
низмы контроля и за деятельностью государственной власти. И
если государству в его геополитическом масштабе, безусловно,
выгодно наличие развитого гражданского общества (в том числе
одного из его главных элементов – местного самоуправления),
состоящего из свободных и думающих индивидуумов, то отдель-
ным государственным чиновникам и «прикормленным» бизнес-
менам такой контроль «снизу» явно не удобен. Поэтому, несмот-
ря на непрекращающиеся административные реформы в России,
направленные, в том числе, и на развитие гражданского обще-
ства, региональные элиты, да и многие государственные деятели
крайне не заинтересованы в развитии местных сообществ, по-
пуляризации местных лидеров, успешности местного самоуправ-
ления как самостоятельного демократического института.

Между тем, в политической практике проблема субъекта ме-
стной политики остается. Соответственно актуален вопрос, по
каким признакам можно идентифицировать принадлежность
людей к тому или иному местному сообществу? Или, что еще
важнее, определяют ли они себя в качестве членов таковых сооб-
ществ?

Российский исследователь из Новосибирска Ф.М. Бородкин,
например, придерживается весьма радикального мнения, что в
России в настоящее время не возникло даже подобия самоуп-
равления населения, поскольку не произошло изменения
субъекта управления. Местное самоуправление подменено обыч-
ной децентрализацией власти8.  Более того, «сам дух и обыден-
ные нормы, господствовавшие на протяжении не одной сотни
лет в России, противны идеям демократического, основанного
на законах, местного территориального самоуправления»9.  Дру-
гой российский исследователь из Санкт-Петербурга Е.Я. Сму-
лянский пишет: «Совсем нелишним будет открыто заявить: мы
считаем очевидным, что народ является не субъектом, но лишь
объектом реформ, что реформы всегда проводятся сверху, влас-

8 См.: Бородкин Ф.М. Новая концепция самоуправления. Новосибирск, 1994.
С.5–8.

9 Там же. С. 16.
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тью (и этим-то и отличаются от революций) при пассивном, в
лучшем случае, отношении к ним населения, которое постепен-
но по экспоненциальному закону принимает их в случае, если
они более или менее хороши. Задача и обязанность власти – ве-
сти дело так, чтоб хотя бы по узкому кругу вопросов (например,
по экономической реформе) общество действиями власти кон-
солидировалось… Еще раз: народ не субъект реформ, не он их
затевает и проводит, он принимает их как не зависящую от его
воли данность, более, в лучшем случае, или менее активно при-
спосабливаясь к жизни в новых условиях»10 .

Можно, вероятно, согласиться с Ф.М. Бородкиным в том, что
нынешние муниципалитеты в России имеют явно выраженное
административное происхождение, и даже разделить сомнение
по поводу правомерности именовать управление на местах са-
моуправлением. Можно согласиться с Е.Я. Смулянским, что на-
селение выступает лишь как объект воздействия, а вовсе не
субъект, способный к самоорганизации в рамках местного сооб-
щества. Более того, «можно констатировать, что формированию
демократической системы местного самоуправления мешает об-
щая неразвитость институтов гражданского общества, а если го-
ворить точнее, это неготовность российских граждан к самоор-
ганизации и низкая значимость ценностей самоуправления в
массовом сознании. Именно этот социокультурный фактор не
позволяет местному самоуправлению в ближайшей перспективе
стать влиятельным политическим институтом. В современной
России реально существует гибрид самоуправления и местной
государственной администрации»11 .

Вместе с тем, по мнению Л.В. Гильченко, сегодня можно
«практически говорить о завершении формирования широкого
слоя муниципальных деятелей, в силу принципов своего суще-
ствования вынужденных добиваться обеспечения эффективнос-
ти своей деятельности, а значит, и способных формулировать

10 Смулянский Е.Я. «Как нами руководят, так мы и живем» // «Независимая
газета» от 7 сентября 1999 г.

11 Тишков В. Местное управление  в  сложном обществе:  российский опыт /
В книге: Местное управление многоэтничными сообществами в странах
СНГ. М., 2001. Источник: http://www.eawarn.ru/FR/bin/view/EthnoCensus/
WebHomeMultiEthnic.
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муниципальный интерес как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях. Таким образом, на муниципальном уровне
появляется мощнейшая политическая и административная груп-
па поддержки и реализации реформы, группа, способная осоз-
нанно сформулировать перед государством необходимые усло-
вия для реализации финансово-экономической самостоятель-
ности местного самоуправления, сформулировать перед
государственной властью «муниципальный заказ»12 . При этом
предполагается, что через некоторое (и, вероятно, уже довольно
короткое) время само население, осознав сущность самоуправ-
ления и его полезность для себя, будет оказывать ему все возра-
стающую массовую поддержку «снизу».

По поводу сформировавшегося «слоя российских муници-
пальных деятелей», безусловно, можно согласиться с Л.В. Гиль-
ченко, однако, предположение о совпадении интересов этих дея-
телей и населения носит достаточно умозрительный характер, и,
соответственно, расчет на возможность трансформации элитис-
тской поддержки в массовую выглядит пока, на наш взгляд, весь-
ма гипотетично.

Сегодняшнее состояние местного самоуправления в Россий-
ской Федерации таково, что местные органы находятся в пря-
мой зависимости от федерального, а по большей части регио-
нального уровней власти. Главным образом эта зависимость но-
сит экономический характер. Население не рассматривает
местные органы власти как структуры, способные решить во-
просы местного значения. Вопрос об участии жителей муници-
пальных образований в управлении местными делами является
сложным, так как, несмотря на то, что подавляющее большин-
ство граждан поддерживают саму идею организации местного
общественного самоуправления, 56–60% россиян не собирают-
ся «принимать участия в решении местных проблем». Рацио-
нальный выбор обусловлен тем, считают ли люди «окупаемыми»
затраты своего времени на участие в делах местного самоуправ-
ления, видят ли они в этом пользу для себя, жизни своего двора
и своего города. Показательно, что в Москве и Санкт-Петербур-

12 Гильченко Л.В. Местное самоуправление: долгое возвращение. Становле-
ние местного самоуправления в России. М., 1998. С. 51.
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ге, где ситуация с местным самоуправлением крайне сложная,
готовность граждан к участию в решении местных проблем го-
раздо ниже, чем в целом по стране13.

Сложившееся к настоящему времени состояние демократи-
ческих преобразований в нашей стране (социальная и правовая
незащищенность населения, а в связи с этим напряженность в
обществе, утрата традиций коллективизма, духовности, нацио-
нальной культуры) обусловливает необходимость дальнейшего
поиска перспектив и путей развития государственности. Само
по себе учреждение местного самоуправления не повлекло из-
менений в характере политического режима, что предопредели-
ло и относительно узкое пространство его политической поддер-
жки со стороны населения. Пока все сводилось преимуществен-
но к усилиям муниципальных элит, некоторых групп
политически активной интеллигенции и государственной влас-
ти. Что касается самого населения, то следует констатировать,
что оно, в основном, осталось в стороне от этой достаточно бур-
ной деятельности. Исправить этот существенный недостаток,
приблизить местную власть к народу призван новый федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ.

Часть положений названного федерального закона применя-
ются с 1 января 2006 года, другие вступят в силу с 1 января 2008
или 2009 года. Некоторые новеллы действуют со дня официаль-
ного опубликования данного федерального закона – с 8 октября
2003 года, включая единые для всей Российской Федерации
принципы территориальной организации местного самоуправ-
ления, нормы о вопросах местного значения, об органах мест-
ного самоуправления и др.

Подводя промежуточные итоги претворения нового феде-
рального закона в жизнь, можно констатировать, что практичес-
ки повсеместно создана двухуровневая система муниципальных
образований, при которой в состав муниципальных районов вхо-
дят городские и сельские поселения. Увеличилось более чем на

13 Андрюшина Е. Местное самоуправление в современной России: Дра-
матизм становления // Журнал «Власть». № 1. 2006 г. Источник: http://
www.transpress.ru/articles/0601/02_03.shtml .
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12 тысяч количество муниципальных образований и, соответ-
ственно, возросло число органов местного самоуправления, об-
разованных уже в соответствии с новым федеральным законом.
По состоянию на 1 мая 2006 года в Российской Федерации зако-
нами субъектов Российской Федерации и иными, разрешенны-
ми федеральным законодательством нормативными правовыми
актами, утверждены границы 24210 муниципальных образова-
ний (без учета муниципальных образований Республики Ингу-
шетия и Чеченской Республики). Из них:

городских округов – 522;
муниципальных районов – 1801;
городских поселений – 1747;
сельских поселений – 19 904;
внутригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения – 23614 .
В муниципальных образованиях стали внедряться новые

формы участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления – публичные слушания, голосования, опросы граждан и
др. Значительно увеличилась доля муниципальных нормативных
правовых актов в правовой системе России. Повысилась роль
представительных органов местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия от имени и в интересах сформировав-
шего их местного сообщества. Возросла численность депутат-
ского корпуса, благодаря непосредственной деятельности кото-
рого осуществляется компетенция представительных органов,
занимающих ведущее место в структуре органов местного само-
управления.

Реализация федерального закона выявила множество про-
блем, обусловивших его неоднократное изменение и дополне-
ние за столь незначительный период действия (к 1 декабря 2006
года изменения и дополнения в федеральный закон № 131-ФЗ
вносились 21 раз).

Несовершенство правовых установлений в отношении мест-
ного самоуправления свидетельствует о недостаточной обосно-
ванности теоретических подходов к определению места и роли

14 Из официальных итогов мониторинга реализации федерального закона
№ 131-ФЗ, подготовленных Министерством регионального развития Российс-
кой Федерации к июлю 2006 г.
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местного самоуправления в российском обществе и государстве,
об отсутствии удовлетворяющего современным потребностям
опыта организации и функционирования местной власти. Мест-
ное самоуправление все еще находится на этапе переходного со-
стояния, поиска самого себя, усугубляемого отступлениями от
норм законодательства не только в силу его непонимания, не-
правильного толкования, но и откровенного саботирования.
Само по себе законодательство не в состоянии построить эффек-
тивно работающую систему местного самоуправления. Такая
система создается изнутри – активностью населения и муници-
пальными служащими, обладающими достаточными правовы-
ми знаниями и практическим опытом, позволяющим безуслов-
но исполнять закон.

Активность населения может проявляться как непосред-
ственно через прямые формы участия населения в решении воп-
росов местного значения, так и опосредованно – через предста-
вительные органы местного самоуправления. Современные про-
блемы обеспечения результативной работы представительного
органа, необходимость создания качественных муниципальных
правовых актов, трудности их внедрения и осуществления конт-
роля за этим процессом – все это предъявляет высокие требова-
ния к уровню профессиональной подготовки депутатов местных
представительных органов.

Помочь им сориентироваться в лабиринте сложнейших юри-
дических конструкций и призвана данная книга, представляю-
щая собой учебно-методическое пособие, в котором учебный
материал по каждой теме того или иного раздела сопровождает-
ся методическими рекомендациями, глоссарием и перечнем ре-
комендуемой литературы.

В первом разделе пособия рассматриваются вопросы, имею-
щие общее значение для понимания сущности местного само-
управления и его конституционно-правовых основ: понятие и
принципы местного самоуправления, территориальная органи-
зация местного самоуправления, система и структура органов
местного самоуправления, вопросы местного значения.

Второй раздел содержит материал, посвященный правовому
регулированию участия граждан в осуществлении местного са-
моуправления.
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В третьем разделе дана подробная характеристика правового
статуса представительного органа: порядок его формирования,
компетенция, внутренняя организация, формы работы предста-
вительного органа. Кроме того, в этом разделе характеризуются
права, обязанности и гарантии депутата.

Четвертый раздел пособия посвящен правовым основам про-
ведения избирательной кампании кандидата в депутаты предста-
вительного органа местного самоуправления.

В пятом разделе излагаются основные требования к муници-
пальному правотворчеству, характеризуется система муници-
пальных правовых актов. Особое внимание уделяется вопросам
юридической техники.

Материал шестого раздела посвящен проблемам контроля за
деятельностью представительных органов и депутатов, а также
их ответственности.

Несмотря на то, что эта книга рассчитана, прежде всего, на
повышение правовой квалификации депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления, она также может быть
интересна государственным и муниципальным служащим, пре-
подавателям и студентам, всем тем, кто интересуется правовы-
ми основами местного самоуправления, становлением и разви-
тием местного самоуправления в России.

М.А. Якутова,
директор Центра правовой поддержки

местного самоуправления,
кандидат юридических наук
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Раздел 1

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Тема 1.1

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Местное самоуправление (муниципальная власть) представ-
ляет первичный уровень власти в государстве, форму осуществ-
ления власти народа, с общей характеристикой которой начи-
нается изучение учебного курса.

В первой теме рассматриваются такие вопросы: понятие и
природа местного самоуправление; понятие муниципальной
власти и ее соотношение с государственной властью; принци-
пы местного самоуправления. На освоение данной темы пре-
дусмотрено одно двухчасовое лекционное занятие. В качестве
дополнительных материалов приводится текст Европейской
хартии местного самоуправления.

Для понимания специфики местного самоуправления необ-
ходимо учитывать, что местное самоуправление – это публично-
властная деятельность, это форма публичной власти в государ-
стве, это местная публичная власть. В этих целях необходимо
тщательно проанализировать статьи 3, 12, а также 130–133
Конституции РФ, статью 3 Европейской хартии местного само-
управления и понять соотношение и взаимодействие государ-
ственной власти и власти местного самоуправления. С другой
стороны, местное самоуправление – это и форма самоорганиза-
ции граждан по самостоятельному разрешению вопросов мест-
ного значения.
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В результате проработки данной темы слушатели узнают:
– что такое местное самоуправление и какие есть подходы к

раскрытию этого термина;
– какие существовали теории, объясняющие политико-пра-

вовую природу местного самоуправления;
– что современная концепция местного самоуправления име-

ет признаки одновременно и общественной и государственной
теории местного самоуправления;

– какие существуют основополагающие начала (признаки)
местного самоуправления в Российской Федерации на современ-
ном этапе.

В ходе занятия слушатели ознакомятся с тем, на основе каких
принципов строится организация и осуществление местного са-
моуправления, где указанные принципы закрепляются, а также
как они действуют на практике.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 3 Европейской хартии местного са-
моуправления1 5 (далее – Европейская хартия) под местным само-
управлением понимается право и реальная способность органов
местного самоуправления регламентировать значительную часть
публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою
ответственность и в интересах местного населения. В статье 1 за-
кона РСФСР от 6 июля 1991 года «О местном самоуправлении в
РСФСР»16 местное самоуправление определялось как организа-
ция деятельности граждан для самостоятельного, под свою ответ-
ственность решения вопросов местного значения, исходя из ин-

15 Европейская хартия местного самоуправления. Ратифицирована
Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 55-ФЗ //Собрание за-
конодательства РФ. 1998. № 36. Ст. 4466.

16 Закон РСФСР от 6 июля 1991 года «О местном самоуправлении в
РСФСР» // Ведомости Верховного Совета и Съезда народных депута-
тов РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1010.
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тересов населения, его национальных, этнических и иных осо-
бенностей на основе законодательства Российской Федерации.
Простое сопоставление этих определений показывает, что в Ев-
ропейской хартии под местным самоуправлением понимается
«право и реальная способность органов местного самоуправления», а
в законе РСФСР – «организация деятельности граждан». И такое
несовпадение неслучайно.

Дефиниция «самоуправление», как и большинство терминов
в социальных науках, не имеет вполне точного и единого науч-
ного значения и разными авторами понимается различно.

Впервые теория, объясняющая сущность местного самоуп-
равления, возникла в середине XIX века в Бельгии и Франции17 .
Это теория свободной (естественной) общины. Ее представители
(Гербер, Аренс, Э.Мейер, О.Лабанд, О.Ресслер) считали, что
право общины на заведывание своими делами является таким же
естественным и неотчуждаемым, как права человека, что общи-
на является первичной по отношению к государству, поэтому
последнее должно уважать свободу общинного управления. «Об-
щина имеет право на самостоятельность и независимость от цен-
тральной власти по самой своей природе, причем государство не
создает общину, а лишь признает ее»18 . Отсюда в понятие само-
управления включили следующие элементы: управление соб-
ственными делами общины; общины являются субъектами при-
надлежащих им прав; должностные лица общинного управления
суть органы не государства, а общины. В рамках этой теории
наряду с исполнительной, законодательной и судебной властью
признавалась четвертая власть – местная (муниципальная, ком-
мунальная, общинная).

Эту теорию сменила хозяйственная теория. Ее представите-
лями были Р. Моль, А. Васильчиков. Сторонники этой теории
сделали упор не только на признание самоуправляющейся об-
щины в качестве самостоятельного субъекта права, но и на со-
держание коммунальной деятельности. Местное самоуправление
считалось чуждым политике, но имеющим свою особую сферу
хозяйственной деятельности.

17 Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2004. С. 16–18.
18 Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. М.– Л., 1928. С. 236.
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Обе теории являются разновидностями общественной теории,
которая видит «сущность самоуправления в предоставлении ме-
стному обществу самому ведать свои общественные интересы и
в сохранении за правительственными органами заведования од-
ними только государственными делами. Общественная теория
исходит, следовательно, из противоположения местного обще-
ства государству, общественных интересов – политическим, тре-
буя, чтобы общество и государство, каждое ведало только свои
собственные интересы»19 . В России эта теория с ее разновидно-
стями была наиболее популярна в 60-е годы XIX столетия.

Большее распространение получила так называемая юриди-
ческая теория. Ее проводили Г. Еллинек, Н. Коркунов, Б. Чиче-
рин. Органы самоуправления, по их мнению, не являются орга-
нами государства, но государство уступает им ряд правитель-
ственных прав в полном объеме, признавая тем самым их
независимость и неприкосновенность.

Иногда выделяют политическую теорию. Сторонники этой
теории противопоставляли царским чиновникам-профессиона-
лам и бюрократам, выборных от местного населения.

Одновременно появилась государственная теория самоуправ-
ления, основные положения которой были сформулированы
Л. Штейном, Р. Гнейстом и более подробно развиты в России
Н. Лазаревским, А. Градовским, Б. Безобразовым. Пик популяр-
ности этой теории в России пришелся на середину 70-х годов
XIX века. Сторонники этой теории рассматривали местное са-
моуправление как часть государства. Всякое управление пуб-
личного характера, с этой точки зрения, есть дело государствен-
ное. Происходит не обособление местного сообщества, а при-
влечение местных жителей на службу государственным
интересам и целям.

Сущность самоуправления сформулировал Н. Лазаревский.
Согласно его взглядам, она определяется четырьмя составляю-
щими: «Cамоуправление есть осуществление правительствен-
ных прав по поручению от государства; самоуправление есть
деятельность, состоящая в исполнении местных задач государ-

19 Коркунов Н.М. Русское государственное право. СПб., 1909. Т. 2.
С. 489.
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ственного управления; самоуправление есть исполнение задач
государственного управления самим государством; органы са-
моуправления являются органами и представителями самого го-
сударства».

В настоящее время практика показала, что природа местного
самоуправления не может быть однозначно определена. Мест-
ное самоуправление одновременно содержит в себе элементы как
государственного, так и общественного образования, что нашло
свое отражение в современной трактовке этого понятия и в пра-
вовом регулировании. Так, если проанализировать статью 12
Конституции Российской Федерации, то, очевидно, что в ней
получила воплощение общественная теория местного самоуп-
равления: органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти. С другой стороны, если обра-
тить внимание на содержание части 2 статьи 132 Конституции
Российской Федерации, то очевидно воплощение государствен-
ной теории местного самоуправления: органы местного самоуп-
равления могут наделяться законом отдельными государствен-
ными полномочиями с передачей необходимых для их осуще-
ствления материальных и финансовых средств; реализация
переданных полномочий подконтрольна государству. Совокуп-
ный анализ всех конституционных норм позволяет говорить о
двойственной природе местного самоуправления в Российской
Федерации.

В настоящее время понятие местного самоуправления при-
нято раскрывать в следующих аспектах:

Во-первых. Местное самоуправление – это право граждан,
местного сообщества на самостоятельное заведывание местны-
ми делами. Выше уже приводилось определение местного са-
моуправления, содержащееся в Европейской хартии. Из опреде-
ления видно, что местное самоуправление рассматривается
именно как право и реальная способность. В соответствии с ча-
стью 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации граждане
Российской Федерации имеют право избирать и быть избранны-
ми в органы местного самоуправления. В части 1 статьи 130 Кон-
ституции Российской Федерации закреплено, что местное само-
управление в Российской Федерации обеспечивает самостоя-
тельное решение населением вопросов местного значения,
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владение, пользование и распоряжение муниципальной собст-
венностью. Право на местное самоуправление может быть реа-
лизовано как непосредственно через формы прямого волеизъяв-
ления (выборы, референдум, территориальное общественное
самоуправление, опрос и т. д.), так и опосредовано, через систе-
му органов местного самоуправления.

Во-вторых. Местное самоуправление – это деятельность
граждан по самостоятельному разрешению вопросов местного
значения. В части 1 статьи 2 Федерального закона от 28 августа
1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»20  (далее Федераль-
ный закон № 154-ФЗ) определялось, что местное самоуправле-
ние в Российской Федерации – признаваемая и гарантируемая
Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под
свою ответственность деятельность населения по решению не-
посредственно или через органы местного самоуправления воп-
росов местного значения, исходя из интересов населения, его
исторических и иных местных традиций.

В-третьих. Местное самоуправление – форма народовластия,
то есть способ осуществления народом принадлежащей ему вла-
сти. В частях 1–2 статьи 3 Конституции Российской Федерации
закреплено, что носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти в Российской Федерации является ее многонацио-
нальный народ; народ осуществляет свою власть непосредст-
венно, а также через органы государственной власти и органы
местного самоуправления. В части 1 статьи 2 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»21 (далее Федеральный закон № 131-ФЗ) записано, что мест-
ное самоуправление в Российской Федерации – форма осуще-

20 Федеральный закон от 28 августа 1995 года (в ред. от 21 июля 2005
года) № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
1995. № 35. Ст. 3506.

21 Федеральный закон от 6 октября 2003 года (в ред. от 12 октября
2005 года) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
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ствления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, ус-
тановленных Конституцией Российской Федерации, действую-
щим законодательством, самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением непосредственно и (или) через орга-
ны местного самоуправления вопросов местного значения
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных
местных традиций

В-четвертых. Местное самоуправление – одна из разновиднос-
тей социального управления, которое существует наряду с госу-
дарственным управлением. Самоуправление – это управление,
субъекты и объекты которого совпадают, а значит, управляют и
выступают в качестве управляемых одни и те же лица. Данный
аспект самоуправления воплощается в таких его социальных (не-
правовых) характеристиках, как самоорганизация, самодеятель-
ность, саморегулирование, самоконтроль.

В-пятых. Местное самоуправление – одна из основ конститу-
ционного строя, основополагающий принцип организации влас-
ти, который наряду с принципом разделения властей (деление
властей по горизонтали), определяет систему управления (деле-
ние властей по вертикали). В статье 12 Конституции Российской
Федерации указывается, что в Российской Федерации признает-
ся и гарантируется местное самоуправление; местное самоуправ-
ление в пределах своих полномочий самостоятельно; органы
местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти. О местном самоуправлении говорится в стать-
ях 3, 12 Конституции Российской Федерации, которые в соот-
ветствии с частью 1 статьи 16 Конституции Российской Федера-
ции составляют основы конституционного строя Российской
Федерации.

Местное самоуправление, несмотря на значительные отли-
чия от других институтов самоуправления (самоуправления на-
рода, постоянных и временных объединений граждан, принципа
самоуправления в деятельности всех властных органов), тем не
менее, имеет с ними целый ряд общих черт. Поэтому можно го-
ворить о местном самоуправлении как части демократической
организации цивилизованного общества и как части единой
структуры организации власти и управления в стране.
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ПОНЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В соответствии со статьей 12 Конституции Российской Феде-
рации органы местного самоуправления в пределах своих пол-
номочий самостоятельны и не входят в систему органов государ-
ственной власти. Другими словами, государство признает мест-
ное самоуправление в качестве самостоятельного уровня
осуществления народом принадлежащей ему власти22 .

Системный анализ норм Конституции Российской Федера-
ции дает основание для следующего утверждения: наряду с прин-
ципом горизонтального разделения власти (статья 10 Конститу-
ции Российской Федерации) существует и принцип вертикаль-
ного разделения власти (статьи 5, 11, 12 Конституции Российской
Федерации). Таким образом, власть, существующая в государ-
стве, по вертикали может быть разделена на государственную и
муниципальную.

В постановлении Конституционного Суда Российской Фе-
дерации «по делу Республики Коми»23 было введено понятие
публичной власти. Фактически впервые данный термин «пуб-
личная власть» был использован в юридическом документе. В
вышеназванном постановлении говорится, что понятие «органы
власти» само по себе не свидетельствует об их государственной
природе. Публичная власть может быть и муниципальной. Та-
ким образом, в Российской Федерации существует две равно-
правные разновидности публичной власти – государственная
власть и местная (муниципальная) власть. Каждый уровень вла-
сти обладает своими специфическими признаками. Органы го-
сударственной власти решают вопросы государственного значе-
ния; органы местного самоуправления решают вопросы местно-
го значения.

22 Более подробно о том, являются ли органы местного самоуправ-
ления органами власти см.: Шугрина Е.С. Муниципальное право. М.,
2000. С. 14–16.

23 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1998 года
№ 3-П «По делу о проверке конституционности статей 80, 92, 93 и 94
Конституции Республики Коми от 31 октября 1994 года «Об органах
исполнительной власти в Республике Коми»» // Собрание законода-
тельства РФ. 1998. № 4. Ст. 532.
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Будучи разновидностью публичной власти, муниципальная
власть имеет ряд признаков, присущих государственной власти.
Именно это позволят рассматривать и муниципальную и госу-
дарственную власть в качестве разновидностей публичной влас-
ти. К таким признакам относится, например, четко выраженный
институализированный характер. И государственная и муници-
пальная власть характеризуются наличием специфического обо-
собленного аппарата, осуществляющего эту власть – органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления соот-
ветственно. И государственная власть и муниципальная
обладают непрерывностью во времени, универсальностью, все-
общностью. Деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления основана на Конституции Российской
Федерации, законах и иных нормативных актах.

Обе ветви власти существуют в рамках определенной терри-
тории (территория государства в целом, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования) по отношению ко
всем, находящимся на этой территории, лицам. Территория яв-
ляется непременным условием организации и функционирова-
ния публичной власти, ее физической основой и пределами. В то
же время территория местного сообщества есть государственная
территория, местные жители являются гражданами государства.
Муниципальные образования, а, следовательно, местная власть
создаются в обязательном порядке, они не факультативны. Та-
кая правовая позиция была выражена в постановлении Консти-
туционного Суда Российской Федерации по «Курскому делу»24 ,
в котором достаточно четко было отмечено, что от права на мест-
ное самоуправление нельзя отказаться.

В случае неисполнения своих решений, и органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления имеют воз-
можность использовать средства законодательно закрепленного
насилия – привлекать к соответствующему виду юридической
ответственности, применять иные меры государственного при-

24 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 го-
да № 15-П по делу о проверке конституционности отдельных положе-
ний Устава (Основного Закона) Курской области // Собрание законо-
дательства РФ. 2000. № 50. Ст. 4943.
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нуждения. Другими словами, у органов местного самоуправле-
ния как и у органов государственной власти есть соответствую-
щий комплекс полномочий государственно-властного характе-
ра, без которого невозможно управление.

Органы местного самоуправления могут наделяться законом
отдельными государственными полномочиями. Только органы
государственной власти и органы местного самоуправления об-
ладают правом введения и сбора налогов; самостоятельного фор-
мирования бюджета.

Необходимо учитывать еще ряд обстоятельств: статус мест-
ного самоуправления определяется государством в Конституции
Российской Федерации и законах, принимаемых органами госу-
дарственной власти; статус местного самоуправления защища-
ется органами государственной власти; местные дела решаются
хотя и самостоятельно, но в русле единой государственной по-
литики.

При обосновании негосударственного характера органов
местного самоуправления приводятся, обычно такие аргумен-
ты. В системе органов местного самоуправления отсутствует
строгая иерархия и соподчиненность. В отличие от органов
государственной власти органы местного самоуправления
действуют не от имени государства, а от имени местного сооб-
щества.

Содержание муниципальной власти составляет решение воп-
росов местного значения, под которыми понимаются вопросы
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения
муниципального образования, решение которых в соответствии
с Конституцией Российской Федерации и Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» осуществляется населением
и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.
Содержание государственной власти составляют вопросы госу-
дарственного значения, которые закреплены в статьях 71–72
Конституции Российской Федерации. При этом вопросы мест-
ного значения решают с учетом особенностей развития своей
территории.

Материально-финансовую базу деятельности органов мест-
ного самоуправления составляет муниципальная собственность
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и муниципальный бюджет; органов государственной власти –
государственная собственность и государственный бюджет.

Органы местного самоуправления являются уровнем власти,
наиболее приближенным к населению, они обладают более тес-
ной связью с населением, чем государственные органы. На му-
ниципальном уровне гораздо большее значение имеют формы
непосредственного участия населения в принятии решений. У
органов местного самоуправления практически отсутствуют по-
литические функции.

Кроме того, органы местного самоуправления не обладают
правом осуществления собственно законодательной власти. От-
сутствие права издания законов по тем или иным вопросам, для
данной местности заменяющих законы общие, является доста-
точно важным критерием, отличающим местное самоуправле-
ние. Безусловно, органы местного самоуправления издают нор-
мативные акты, содержащие правила поведения общего харак-
тера. Но они не относятся к законам и по своей природе являются
подзаконными.

Органы местного самоуправления не обладают «компетен-
цией устанавливать свою компетенцию», т. е. не могут само-
стоятельно определять круг своих полномочий; в отличие от го-
сударства как такового, местное сообщество не обладает суве-
ренитетом.

Подытоживая все вышеизложенное, следует констатировать,
что муниципальная власть – это система властеотношений, реа-
лизующая функции местного самоуправления, основанная на
аппарате принуждения. Муниципальная власть является разно-
видностью не только социальной власти, но и публичной влас-
ти (власти над обществом), действующая в пределах муници-
пального образования, реализуемая от имени местного сообще-
ства органами местного самоуправления и основанная на
нормах права.

Анализ природы местной власти позволяет сделать вывод о
том, что в ней одновременно сочетаются два начала: обществен-
ное и государственное. Поэтому необходимо отметить, что, не-
смотря на двойственную природу муниципальной власти, суще-
ствующее в настоящее время конституционное разделение госу-
дарственной власти и местного самоуправления на две



24

самостоятельные властные структуры имеет под собой практи-
ческое основание. Органы местного самоуправления – элемент
публично-властного механизма общества. Юридическое лише-
ние государственных начал для органов местного самоуправле-
ния добавит к их реальной слабости еще и слабость правовую.

ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Под принципами местного самоуправления понимаются ос-
новные начала, идеи, концепции, на которых строится организация
и осуществление местного самоуправления. Принципы местного
самоуправления вытекают из положений Конституции Российс-
кой Федерации и находят свое закрепление в законодательстве.

Понимание принципов местного самоуправления необходи-
мо для того, чтобы сформировать представление о том, на каких
базовых постулатах строится институт местного самоуправления
в Российской Федерации. Принципы местного самоуправления
могут иметь не только познавательное, но и практическое значе-
ние. Ими можно руководствоваться не только при разрешении
неоднозначных ситуаций, связанных с правоприменением со сто-
роны самих органов местного самоуправления, но и в случаях
обоснования правовой позиции при защите конституционного
права граждан на местное самоуправление.

1. Государственная гарантированность местного самоуправ-
ления.

В соответствии со статьей 8 Конституции Российской Феде-
рации, в России признается и гарантируется местное самоуправ-
ление. По сути, это означает, что в нашей стране существование
местного самоуправления не ставится под сомнение, и государ-
ственная власть гарантирует возможность его осуществления.
Институт местного самоуправления, являясь одной из основ кон-
ституционного строя Российской Федерации, не может быть
упразднен иначе, чем посредством принятия новой Конститу-
ции Российской Федерации.

Осуществление местного самоуправления гарантируется го-
сударством не в качестве абстрактного понятия, а в том объеме,
в котором такое осуществление предусматривается законода-
тельством.
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Государственная гарантированность местного самоуправле-
ния обеспечивается возможностью судебной защиты прав, свя-
занных с осуществлением местного самоуправления. Граждане,
органы местного самоуправления могут обратиться за защитой
своих прав на осуществление местного самоуправления в суды
общей юрисдикции, а также в Конституционный Суд Российс-
кой Федерации25 . Выполнение судебных решений гарантирует-
ся государственными институтами принуждения.

Следует отметить, что принцип государственной гарантиро-
ванности местного самоуправления на практике действует не
всегда. В частности, отдельные закрепленные в законодатель-
стве положения зачастую трактуются судами не в пользу мест-
ного самоуправления, а иногда суды принимают решения, на-
прямую нарушающие конституционные гарантии местного са-
моуправления.

Нарушение принципа государственной гарантированности
местного самоуправления ставит под угрозу существование ин-
ститута местного самоуправления в целом и является недопус-
тимым.

2. Самостоятельность решения населением вопросов мест-
ного значения.

Принцип самостоятельности решения вопросов местного
значения имеет важное значение и находит свое закрепление в
нескольких статьях Конституции Российской Федерации.

В статье 12 Конституции Российской Федерации говорится,
что местное самоуправление в пределах своих полномочий са-

25 Возможность обращения органов местного самоуправления в
Конституционный Суд Российской Федерации следует из позиции,
выраженной в Постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 2 апреля 2002 года № 7-П «По делу о проверке конститу-
ционности отдельных положений Закона Красноярского края
«О порядке отзыва депутата представительного органа местного само-
управления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке от-
зыва депутата представительного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в Корякском ав-
тономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г.Злобина и
Ю.А. Хнаева» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 14. Ст. 1374.
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мостоятельно, а в статье 131 – что местное самоуправление в
Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение
населением вопросов местного значения. Фактически это озна-
чает, что местное самоуправление действует самостоятельно в
рамках тех вопросов, которые связаны с непосредственным обес-
печением жизнедеятельности граждан. Указанная самостоятель-
ность не является абсолютной, она ограничена рамками законо-
дательства, определяющего пределы ведения муниципальных
образований – перечнем вопросов местного значения.

При этом в соответствии с частью 2 статьи 3 Конституции
Российской Федерации, народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государственной власти
и органы местного самоуправления. Таким образом, основ-
ным субъектом местного самоуправления является населе-
ние (граждане), которое через местный референдум и другие
формы прямого волеизъявления, а также через органы местно-
го самоуправления самостоятельно решает вопросы местного
значения.

Следует отметить, что, несмотря на вышесказанное, в боль-
шинстве муниципальных образований роль населения в реше-
нии вопросов местного значения не так велика. Это связано как
с низкой активностью граждан, так и с традиционной неразви-
тостью соответствующих гражданских институтов.

3. Организационное обособление местного самоуправления
в системе управления государством.

В соответствии со статьей 12 Конституции Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти. Указанное положение Консти-
туции Российской Федерации гарантирует, что органы местного
самоуправления обособлены от государственного управления и
не подчиняются, в пределах своей компетенции, органам госу-
дарственной власти. Кроме того, это означает, что на органы
местного самоуправления могут возлагаться отдельные государ-
ственные полномочия лишь в порядке и случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством.

Развитие этого принципа содержится как в положениях Кон-
ституции Российской Федерации, так и в положениях законода-
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тельства. В частности, предусматривается самостоятельное оп-
ределение населением структуры органов местного самоуправ-
ления, запрет на решение вопросов местного значения органами
государственной власти, участие органов государственной влас-
ти в формировании органов местного самоуправления лишь в
случаях, установленных федеральным законом, различаются
должностные лица органов государственной власти и должност-
ные лица органов местного самоуправления, государственная и
муниципальная служба.

Следует отметить, что обособление местного самоуправления
от государственной власти, связано с пониманием местного
самоуправления как самостоятельного института публичной вла-
сти, отличного от института государства. Если бы местное само-
управление не было обособленно в системе управления госу-
дарством, оно превратилось бы в местное управление (государ-
ственной управление на местах), что фактически означало бы
уменьшение зависимости местных властей от населения и уве-
личение их зависимости от вышестоящих государственных
органов.

4. Экономическая и финансовая самостоятельность местно-
го самоуправления.

Одним из важнейших факторов, предопределивших эконо-
мическую самостоятельность местного самоуправления, стало
закрепление в статье 8 Конституции Российской Федерации по-
ложения, в соответствии с которым в Российской Федерации
признаются и защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы собственности. При-
знание муниципальной собственности в качестве самостоятель-
ной формы собственности, позволило отделить ее от государ-
ственной собственности и обрести органам местного
самоуправления независимость в вопросах владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящегося в собственнос-
ти муниципальных образований.

Принцип экономической и финансовой самостоятельности
местного самоуправления также нашел отражение в части 1 ста-
тьи 132 Конституции Российской Федерации, в соответствии с
которой органы местного самоуправления помимо управления
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муниципальной собственностью, самостоятельно формируют,
утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают мест-
ные налоги и сборы.

Наличие местного бюджета означает, что решение о том,
как расходовать средства, принадлежащие муниципальным
образованиям, принимаются органами местного самоуправ-
ления.

5. Соответствие материальных и финансовых ресурсов мест-
ного самоуправления его полномочиям.

Очевидным представляется тот факт, что осуществление пол-
номочий всегда сопряжено как с финансовыми расходами, так и
с использованием материальных ресурсов, необходимых для
обеспечения соответствующей деятельности.

В соответствии с частью 2 статьи 132 и статьей 133 Конститу-
ции Российской Федерации, органы местного самоуправления
могут наделяться законом отдельными государственными пол-
номочиями с передачей необходимых для их осуществления ма-
териальных и финансовых средств; местное самоуправление в
Российской Федерации гарантируется правом на компенсацию
дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами государственной власти. В то же время, в
Конституции Российской Федерации ничего не сказано о необ-
ходимости соответствия материальных и финансовых ресурсов
муниципальных образований полномочиям по решению вопро-
сов местного значения.

Такие положения содержатся в Европейской Хартии местно-
го самоуправления, ратифицированной Российской Федераци-
ей и имеющей большую юридическую силу, чем федеральные
законы. В части 2 статьи 9 Хартии говорится, что финансовые
ресурсы органов местного самоуправления должны быть сораз-
мерны полномочиям, предоставленным им конституцией или
законом.

Несмотря на содержащиеся в законодательстве гарантии,
проблема ресурсного обеспечения полномочий местного само-
управления была и остается одной из наиболее актуальных. Если
раньше это в первую очередь было связано с тем, что государство
передавало органам местного самоуправления государственные
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полномочия без соответствующих финансовых ресурсов, то в
настоящее время главным вопросом нормального функциони-
рования органов местного самоуправления остается закрепле-
ние за ними на постоянной основе доходных источников, позво-
ляющих осуществлять полномочия по решению вопросов мест-
ного значения.

6. Неподчиненность одного муниципального образования
другому.

В настоящее время в Российской Федерации существует че-
тыре вида муниципальных образований: городские округа, му-
ниципальные районы, поселения и внутригородские территории
города федерального значения.

Подчиненность одного муниципального образования может
возникнуть только тогда, когда одна и та же территория одновре-
менно входит в состав двух муниципальных образований. Как
городские округа, так и внутригородские территории города фе-
дерального значения не входят в состав иных муниципальных
образований, не включают в себя иные муниципальные образо-
вания. В то же время, территория поселений входит в состав му-
ниципальных районов.

Таким образом, существует возможность формирования
отношений подчиненности между органами местного само-
управления поселений и органами местного самоуправления
муниципальных районов. Однако в законодательстве заложены
положения, призванные обеспечить самостоятельность всех ти-
пов муниципальных образований. В частности, Федеральным
законом № 131-ФЗ разграничены вопросы местного значения
муниципального района и вопросы местного значения поселе-
ний, предусмотрено наличие как местного бюджета муници-
пального района, так и местных бюджетов поселений. Исходя
из этого, теоретически поселения не подчиняются муниципаль-
ному району.

На практике зачастую возникают ситуации, когда муници-
пальные районы, используя административный ресурс, застав-
ляют входящие в их состав поселения отказываться от осуществ-
ления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и заключать соглашения о передаче таких полномочий
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органам местного самоуправления муниципальных районов.
Возможность такого административного давления связана с на-
личием у органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов полномочий по распределению финансовых средств между
поселениями. Представляется, что в ситуации, когда поселения
обладали бы высокой бюджетной обеспеченностью и финансо-
вой самостоятельностью, возможности влияния на них были бы
сведены к нулю.

7. Взаимодействие и сотрудничество органов местного само-
управления с органами государственной власти в обеспечении
жизнедеятельности населения.

Взаимодействие и сотрудничество подразумевает деятель-
ность неподчиненных друг другу органов, имеющих общие ин-
тересы. Как органы государственной власти, так и органы мест-
ного самоуправления решают задачи, тем или иным образом свя-
занные с обеспечением жизнедеятельности населения. Таким
образом, их деятельность будет эффективной лишь в том случае,
если будет согласована между собой.

Органы государственной власти принимают нормативные
правовые акты, регулирующие общественные отношения, свя-
занные с организацией и осуществлением местного самоуправ-
ления, наделяют органы местного самоуправления отдельными
государственным полномочиями, распределяют между муници-
пальными образованиями дополнительные финансовые сред-
ства. В то же время, муниципальные образования принимают
программы комплексного социально-экономического развития
муниципального образования, которые должны учитываться
органами государственной власти при принятии аналогичных
программ субъекта Российской Федерации, обладают правом
законодательной инициативы в законодательном органе государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, создают совет
муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
который должен представлять интересы муниципальных обра-
зований в отношениях с органами государственной власти
субъекта Российской Федерации.

Во многих субъектах Российской Федерации существует
практика создания координационных, консультативных и иных



31

советов при губернаторах, в ходе работы которых представители
органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции обсуждают актуальные проблемы региона с представителя-
ми органов местного самоуправления.

На федеральном уровне существуют общероссийские объе-
динения муниципальных образований, которые обеспечивают
взаимодействие муниципальных образований с федеральными
органами государственной власти.

8. Сочетание форм прямого волеизъявления граждан с ин-
ститутами представительной демократии.

В соответствии с частью 2 статьи 130 Конституции Российс-
кой Федерации, местное самоуправление осуществляется граж-
данами путем референдума, выборов, других форм прямого во-
леизъявления, через выборные и другие органы местного само-
управления.

Формы прямого волеизъявления граждан являются неотъем-
лемым институтом местного самоуправления и подразумевают
непосредственное участие жителей в решении местных вопро-
сов. К таким формам относятся местный референдум, муни-
ципальные выборы, сходы граждан, опросы граждан и др.
Обязательность использования таких форм является необхо-
димым условием активного участия граждан в осуществлении
местного самоуправления, их вовлеченности в процессы ре-
шения вопросов местной жизни и предопределяет функциони-
рование местного самоуправления как института гражданского
общества.

Представительная демократия выражается в осуществлении
местного самоуправления гражданами не напрямую, а опосре-
дованно – через органы местного самоуправления. Избирая
представительный орган местного самоуправления, граждане
наделяют его правом действовать от имени населения муници-
пального образования. Именно представительный орган мест-
ного самоуправления занимает главенствующее место в системе
органов местного самоуправления, обладает правом принятия
наиболее важных для муниципального образования решений и
осуществления контроля за деятельностью иных органов мест-
ного самоуправления. При этом деятельность депутатов должна
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быть подконтрольна избравшим их гражданам. В частности, фор-
мой контроля за депутатской деятельностью может быть отчет
депутата перед избирателями, а формой ответственности депу-
тата перед избирателями – отзыв депутата.

Сочетание форм прямого волеизъявления граждан с инсти-
тутами представительной демократии позволяет обеспечить сба-
лансированное решение вопросов местного значения профес-
сиональными управленцами в интересах жителей муниципаль-
ного образования.

9. Сочетание коллегиальности и единоначалия в работе орга-
нов местного самоуправления.

Принцип сочетания коллегиальности и единоначалия, в пер-
вую очередь, означает возможность использования того или ино-
го инструмента принятия решений в зависимости от целесооб-
разности. Так, наиболее важные вопросы местной жизни отне-
сены к компетенции представительного органа местного
самоуправления, депутаты которого принимают решения колле-
гиально. В то же время, решение текущих вопросов обеспечения
жизнедеятельности населения требует оперативности и поэтому
должно осуществляться на основе единоначалия.

Коллегиальные начала в деятельности представительного
органа местного самоуправления выражаются не только в том,
что его решения принимаются депутатами, но и в том, что пред-
варительное рассмотрение нормативных правовых актов, как
правило, осуществляют комитеты и комиссии представительно-
го органа местного самоуправления.

Единоначалие в работе органов местного самоуправления
главным образом проявляется в осуществлении своих полномо-
чий местной администрацией. Решения от имени местной адми-
нистрации принимает глава муниципального образования или
руководитель местной администрации, назначаемый по контрак-
ту. В то же время, в деятельности местной администрации нельзя
полностью исключать коллегиальный принцип работы. Так, в
ряде муниципальных образований при главе местной админист-
рации создается коллегия, которая включает в свой состав заме-
стителей главы администрации, руководителей ее структурных
подразделений и выполняет совещательные функции.



33

Сочетание коллегиальности и единоначалия в работе орга-
нов местного самоуправления позволяет, с одной стороны, обес-
печить принятие взвешенных решений по наиболее важным воп-
росам местной жизни, а с другой стороны – без задержек осуще-
ствлять текущую деятельность и нести за нее персональную
ответственность.

10. Многообразие организационных форм осуществления
местного самоуправления.

Все граждане Российской Федерации должны иметь равные
возможности по реализации своего права на местное самоуправ-
ление, однако муниципальная власть по определению не может
и не должна быть одинаковой на всей территории Российской
Федерации. Местное самоуправление, как власть наиболее при-
ближенная к населению, должна быть максимально удобна граж-
данам, учитывать местные традиции и особенности.

Поскольку вопросы определения общих принципов органи-
зации и осуществления местного самоуправления относятся к
предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, организационные формы
осуществления местного самоуправления в разных регионах
имеют установленные в законодательстве субъектов Российс-
кой Федерации отличия. Это, например, может выражаться в
названиях органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния, учитывающих исторические и иные местные традиции, в
системе территориальной организации местного самоуправле-
ния, отражающей специфику расселения граждан в том или
ином регионе и др.

Очевидным представляется тот факт, что формы организации
местного самоуправления, применяемые в крупных городах долж-
ны отличаться от форм организации местного самоуправления,
применяемых в небольших сельских населенных пунктах. Так, в
сельских поселениях для обсуждения вопросов местной жизни
возможно проведение собрания всех жителей, а в городских посе-
лениях – лишь жителей отдельных микрорайонов, с последую-
щим избранием делегатов общегородской конференции.

Следует также еще раз подчеркнуть, что структура органов
местного самоуправления определяется населением самостоя-
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тельно, а, следовательно, может быть различной. Например, кон-
трольный орган может создаваться в одном муниципальном об-
разовании и отсутствовать в другом. Примером может также слу-
жить вариативность избрания главы муниципального образова-
ния жителями или депутатами представительного органа
местного самоуправления в зависимости от закрепленных в ус-
таве муниципального образования положений.

11. Законность в организации и осуществлении местного са-
моуправления.

Принцип законности означает, что организация и осуществ-
ление местного самоуправления должны строиться в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, иными федеральными нормативными правовыми ак-
тами (указами Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции), конституциями (уставами) субъектов Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных
образований, решениями, принятыми на местном референдуме,
нормативными правовыми актами органов и должностных лиц
местного самоуправления.

В соответствии с пунктом «н» части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации, установление общих принципов орга-
низации местного самоуправления относится к совместному ве-
дению Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции. Федеральный закон № 131-ФЗ определяет те вопросы, ко-
торые подлежат правовому регулированию федеральными
органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальными об-
разованиями различных типов.

Одной из важнейших гарантий реализации рассматриваемо-
го принципа является закрепление ответственности за наруше-
ние нормативных правовых актов, регулирующих отношения в
сфере местного самоуправления.

12. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
Принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина

означает, что в своей деятельности органы и должностные лица
местного самоуправления, в первую очередь, должны ориенти-



35

роваться на реализацию прав жителей муниципальных образо-
ваний. Этот принцип находит закрепление в Конституции Рос-
сийской Федерации. Так, в статье 2 Конституции говорится, что
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. В
соответствии со статьей 18 Конституции Российской Федерации,
права и свободы человека и гражданина определяют смысл, со-
держание и применение законов, деятельность местного само-
управления и обеспечиваются правосудием. Статьей 15 Консти-
туции Российской Федерации определяется, что нормативные
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, не могут применяться, если они не опуб-
ликованы официально для всеобщего сведения.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, пра-
ва граждан могут быть ограничены федеральным законом только
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства.

13. Гласность местного самоуправления.
Принцип гласности местного самоуправления означает, что

деятельность органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления должна иметь открытый характер, а граждане должны
иметь доступ к информации об их работе.

Принцип гласности местного самоуправления находит
свое закрепление во многих положениях Федерального закона
№ 131-ФЗ. В частности, в указанном законе предписывается не-
обходимость проведения публичных слушаний по важным вопро-
сам местной жизни, право граждан на обращение в органы мест-
ного самоуправления и корреспондирующая этому праву обязан-
ность органов местного самоуправления предоставлять ответы,
обязательность опубликования нормативных правовых актов ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления и др.

Реализация принципа гласности местного самоуправления
играет важную роль с точки зрения вовлечения граждан в реше-
ние вопросов местного значения. Нормативные правовые акты
муниципальных образований должны расширять гарантии, пре-
доставленные в этой сфере гражданам законодательством Рос-
сийской Федерации.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОТ 15 ОКТЯБРЯ 1985 ГОДА
РАТИФИЦИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ

11.04.1998 № 55-ФЗ

ПРЕАМБУЛА

Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящую
Хартию,

считая, что целью Совета Европы является достижение боль-
шего единства между его членами во имя защиты и осуществле-
ния идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием;

считая, что одним из средств, служащих достижению этой
цели, является заключение соглашений в области управления;

считая, что органы местного самоуправления являются од-
ной из главных основ любого демократического строя;

считая, что право граждан участвовать в управлении государ-
ственными делами относится к демократическим принципам,
разделяемым всеми Государствами – членами Совета Европы;

будучи убеждены в том, что это право наиболее непосред-
ственным образом может быть осуществлено именно на мест-
ном уровне;

будучи убеждены, что существование наделенных реальными
полномочиями органов местного самоуправления обеспечивает
одновременно эффективное и приближенное к гражданам уп-
равление;

сознавая, что защита и укрепление местного самоуправления
в различных европейских странах является значительным вкла-
дом в построение Европы, основанной на принципах демокра-
тии и децентрализации власти;

утверждая, что это предполагает существование органов мест-
ного самоуправления, которые наделены демократически создан-
ными органами и которые пользуются значительной самостоя-
тельностью в отношении полномочий, порядка их осуществления
и средств, необходимых для выполнения своих функций;

договорились о нижеследующем:
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С т а т ь я 1

Стороны обязуются соблюдать следующие статьи в том по-
рядке и объеме, как это предусмотрено статьей 12 настоящей
Хартии.

Ч А С Т Ь  I

С т а т ь я 2. Конституционные и законодательные основы
местного самоуправления

Принцип местного самоуправления должен быть признан во
внутреннем законодательстве и, по возможности, в Конститу-
ции государства.

С т а т ь я  3. Понятие местного самоуправления

1. Под местным самоуправлением понимается право и реаль-
ная способность органов местного самоуправления регламенти-
ровать значительную часть публичных дел и управлять ею, дей-
ствуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах
местного населения.

2. Это право осуществляется советами или собраниями, со-
стоящими из членов, избранных путем свободного, тайного, рав-
ного, прямого и всеобщего голосования. Советы или собрания
могут иметь подотчетные им исполнительные органы. Это поло-
жение не исключает обращения к собраниям граждан, референ-
думу или любой другой форме прямого участия граждан, если
это допускается законом.

С т а т ь я  4. Сфера компетенции местного самоуправления

1. Основные полномочия органов местного самоуправления
устанавливаются Конституцией или законом. Тем не менее это
положение не исключает предоставления органам местного са-
моуправления в соответствии с законом полномочий для выпол-
нения конкретных задач.

2. Органы местного самоуправления в пределах, установлен-
ных законом, обладают полной свободой действий для реализа-
ции собственной инициативы по любому вопросу, который не
исключен из сферы их компетенции и не находится в ведении
какого-либо другого органа власти.
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3. Осуществление публичных полномочий, как правило,
должно преимущественно возлагаться на органы власти, наибо-
лее близкие к гражданам. Передача какой-либо функции како-
му-либо другому органу власти должна производиться с учетом
объема и характера конкретной задачи, а также требований эф-
фективности и экономии.

4. Предоставляемые органам местного самоуправления пол-
номочия, как правило, должны быть полными и исключитель-
ными. Они могут быть поставлены под сомнение или ограниче-
ны каким-либо другим центральным или региональным орга-
ном власти только в пределах, установленных законом.

5. При делегировании полномочий каким-либо центральным
или региональным органом власти органы местного самоуправ-
ления должны, насколько это возможно, обладать свободой адап-
тировать эти полномочия к местным условиям.

6. Необходимо консультироваться с органами местного са-
моуправления, насколько это возможно, своевременно и надле-
жащим образом в процессе планирования и принятия любых
решений, непосредственно их касающихся.

С т а т ь я  5. Защита границ территорий, в которых
осуществляется местное самоуправление

Изменение границ территорий, в которых осуществляется
местное самоуправление, допускается только с учетом мнения
населения соответствующих территорий, в том числе путем про-
ведения референдума там, где это допускается законом.

С т а т ь я  6. Соответствие структур и административных
средств задачам органов местного
самоуправления

1. Местные органы власти должны иметь возможность, не
нарушая более общих законодательных положений, сами опре-
делять свои внутренние административные структуры, которые
они намерены создать, с тем чтобы те отвечали местным потреб-
ностям и обеспечивали эффективное управление.

2. Статус персонала органов местного самоуправления дол-
жен обеспечивать подбор высококвалифицированных кадров,
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основанный на принципах учета личных достоинств и компе-
тентности; для этого необходимо обеспечить соответствующие
условия профессиональной подготовки, оплаты труда и продви-
жения по службе.

С т а т ь я 7. Условия осуществления
полномочий на местном уровне

1. Статус местных выборных лиц должен обеспечивать сво-
бодное осуществление их мандата.

2. Статус местных выборных лиц должен предусматривать
надлежащую денежную компенсацию расходов в связи с осуще-
ствлением ими своего мандата, а также, при необходимости, де-
нежную компенсацию за упущенный заработок или вознаграж-
дения за проделанную работу и соответствующее социальное
обеспечение.

3. Функции и деятельность, не совместимые с мандатом мест-
ного выборного лица, могут устанавливаться только законом или
основополагающими правовыми принципами.

С т а т ь я 8. Административный контроль за деятельностью
органов местного самоуправления

1. Любой административный контроль за органами местного
самоуправления может осуществляться только в порядке и в слу-
чаях, предусмотренных Конституцией или законом.

2. Любой административный контроль за деятельностью
органов местного самоуправления, как правило, преследует лишь
цели обеспечения соблюдения законности и конституционных
принципов. Тем не менее административный контроль может
включать также контроль за целесообразностью, осуществляе-
мый вышестоящими органами власти, в отношении задач, вы-
полнение которых поручено органам местного самоуправления.

3. Административный контроль за деятельностью органов
местного самоуправления должен осуществляться с соблюдени-
ем соразмерности между степенью вмешательства контролиру-
ющего органа и значимостью интересов, которые он намерен
защищать.
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С т а т ь я  9. Финансовые ресурсы
органов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления имеют право, в рамках на-
циональной экономической политики, на обладание достаточны-
ми собственными финансовыми ресурсами, которыми они могут
свободно распоряжаться при осуществлении своих полномочий.

2. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления
должны быть соразмерны полномочиям, предоставленным им
Конституцией или законом.

3. По меньшей мере часть финансовых ресурсов органов ме-
стного самоуправления должна пополняться за счет местных сбо-
ров и налогов, ставки которых органы местного самоуправления
вправе определять в пределах, установленных законом.

4. Финансовые системы, на которых основываются ресурсы
местных органов самоуправления, должны быть достаточно разно-
образными и гибкими, с тем чтобы следовать, насколько это прак-
тически возможно, за реальным изменением издержек, возникаю-
щих при осуществлении местными органами своих полномочий.

5. Защита более слабых в финансовом отношении органов
местного самоуправления требует ввода процедур финансового
выравнивания или эквивалентных мер, направленных на кор-
ректировку последствий неравномерного распределения воз-
можных источников финансирования, а также лежащих на этих
органах расходов. Такие процедуры или меры не должны огра-
ничивать свободу выбора органов местного самоуправления в
пределах их собственной компетенции.

6. Порядок предоставления перераспределяемых ресурсов
необходимо должным образом согласовывать с органами мест-
ного самоуправления.

7. Предоставляемые местным органам самоуправления суб-
сидии, по возможности, не должны предназначаться для финан-
сирования конкретных проектов. Предоставление субсидий не
должно наносить ущерба основополагающему принципу свобод-
ного выбора органами местного самоуправления политики в
сфере их собственной компетенции.

8. Для финансирования инвестиций органы местного само-
управления должны в соответствии с законом иметь доступ к
национальному рынку капиталов.
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С т а т ь я 10. Право местных органов
самоуправления на ассоциацию

1. Органы местного самоуправления имеют право, при осуще-
ствлении своих полномочий, сотрудничать и в рамках закона всту-
пать в ассоциацию с другими органами местного самоуправления
для осуществления задач, представляющих общий интерес.

2. В каждом государстве должно быть признано право орга-
нов местного самоуправления вступать в какую-либо ассоциа-
цию для защиты и достижения общих интересов и право всту-
пать в какую-либо международную ассоциацию органов местно-
го самоуправления.

3. Органы местного самоуправления могут сотрудничать с
органами местного самоуправления других государств на усло-
виях, устанавливаемых законом.

С т а т ь я 11. Правовая защита местного самоуправления

Органы местного самоуправления должны иметь право на
судебную защиту для обеспечения свободного осуществления
ими своих полномочий и соблюдения закрепленных в Консти-
туции или внутреннем законодательстве принципов местного
самоуправления.

Ч А С Т Ь  II.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  12. Обязательства

1. Каждая Сторона обязуется считать себя связанной по мень-
шей мере двадцатью пунктами Части I Хартии, из которых по
меньшей мере десять должны быть из числа следующих пунктов:

– статья 2;
– статья 3, пункты 1 и 2;
– статья 4, пункты 1, 2 и 4;
– статья 5;
– статья 7, пункт 1;
– статья 8, пункт 2;
– статья 9, пункты 1, 2 и 3;
– статья 10, пункт 1;
– статья 11.
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2. В момент сдачи на хранение ратификационной грамоты
или документа о принятии или одобрении Хартии каждое Дого-
варивающееся Государство уведомляет Генерального секретаря
Совета Европы о пунктах, выбранных в соответствии с положе-
ниями пункта 1 настоящей статьи.

3. Впоследствии любая Сторона может в любое время уведо-
мить Генерального секретаря о том, что она обязуется соблюдать
любой другой пункт настоящей Хартии, который она еще не при-
няла в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи.
Такие обязательства, принятые позднее, рассматриваются как
составная часть ратификации, принятия или одобрения уведом-
ляющей Стороны и вступают в силу в первый день месяца, сле-
дующего по истечении трех месяцев, считая с даты получения
уведомления Генеральным секретарем.

С т а т ь я  13. Органы самоуправления, на которые
распространяется действие Хартии

Принципы местного самоуправления, содержащиеся в на-
стоящей Хартии, распространяются на все существующие на
территории Стороны категории органов местного самоуправле-
ния. Вместе с тем при сдаче на хранение ратификационной
грамоты или документа о принятии или одобрении каждая Сто-
рона может указать категории органов местного или региональ-
ного самоуправления, которыми она намерена ограничить при-
менение настоящей Хартии, или те категории, которые она
намерена исключить из сферы применения Хартии. Сторона
может также путем последующего уведомления Генерального
секретаря Совета Европы распространить действие Хартии на
другие категории органов местного или регионального само-
управления.

С т а т ь я  14. Предоставление информации

Каждая Сторона направляет Генеральному секретарю Совета
Европы всю необходимую информацию о законодательных по-
ложениях и иных мерах, принятых ею для обеспечения соблюде-
ния положений настоящей Хартии.
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Ч А С Т Ь  III

С т а т ь я 15. Подписание, ратификация
и вступление в силу

1. Настоящая Хартия открыта для подписания Государства-
ми – членами Совета Европы. Хартия подлежит ратификации,
принятию или одобрению. Ратификационные грамоты или до-
кументы о принятии или одобрении сдаются на хранение Гене-
ральному секретарю Совета Европы.

2. Настоящая Хартия вступает в силу в первый день месяца,
следующего по истечении трех месяцев, считая с даты заявления
четырьмя Государствами – членами Совета Европы о своем со-
гласии соблюдать Хартию в соответствии с положениями преды-
дущего пункта.

3. Для любого Государства – члена Совета Европы, впослед-
ствии выразившего согласие быть связанным Хартией, она всту-
пает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех
месяцев, считая с даты сдачи на хранение ратификационной гра-
моты или документа о принятии или одобрении Хартии.

С т а т ь я 16. Территориальная оговорка

1. В момент подписания или сдачи на хранение ратификаци-
онной грамоты или документа о принятии, одобрении или при-
соединении к Хартии любое государство может указать террито-
рию или территории, в отношении которых будет применяться
настоящая Хартия.

2. Каждое государство может впоследствии в любой момент
путем заявления, направленного Генеральному секретарю Сове-
та Европы, распространить применение настоящей Хартии на
любую другую территорию, указанную в заявлении. В отноше-
нии этой территории Хартия вступает в силу в первый день меся-
ца, следующего по истечении трех месяцев, считая с даты полу-
чения такого заявления Генеральным секретарем.

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя преды-
дущими пунктами, может быть отозвано в отношении любой
территории, указанной в таком заявлении, путем направления
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уведомления Генеральному секретарю. Такой отзыв вступает в
силу в первый день месяца, следующего по истечении шести
месяцев, считая с даты получения такого уведомления Генераль-
ным секретарем.

С т а т ь я  17. Денонсация

1. Любая из Сторон может денонсировать настоящую Хар-
тию в любое время по истечении пяти лет, считая с даты ее вступ-
ления в силу для данной Стороны. За шесть месяцев Генераль-
ному секретарю Совета Европы направляется предварительное
уведомление. Такая денонсация не влияет на действие Хартии
для других Сторон, при условии, что их число никогда не будет
меньше четырех.

2. Согласно положениям предыдущего пункта каждая из Сто-
рон может денонсировать любой ранее принятый ею пункт Час-
ти I Хартии при том условии, что число и категории пунктов,
которые должна соблюдать эта Сторона, соответствуют положе-
ниям пункта 1 статьи 12. Каждая Сторона, которая после денон-
сации одного из пунктов более не удовлетворяет требованиям
пункта 1 статьи 12, будет рассматриваться как денонсировавшая
также Хартию в целом.

С т а т ь я 18. Уведомления

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет Государ-
ства – члены Совета Европы:

a) о любом подписании;
б) о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или

документа о принятии или одобрении;
в) о любой дате вступления настоящей Хартии в силу в соот-

ветствии с положениями статьи 15;
г) о любом уведомлении, полученном в соответствии с поло-

жениями пунктов 2 и 3 статьи 12;
д) о любом уведомлении, полученном в соответствии с поло-

жениями статьи 13;
е) о любом другом акте, уведомлении или сообщении, отно-

сящемся к настоящей Хартии.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным обра-

зом на то уполномоченные, подписали настоящую Хартию.
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Совершено в Страсбурге 15 октября 1985 года на английс-
ком и на французском языках, причем оба текста имеют одина-
ковую силу, в единственном экземпляре, который хранится в
архиве Совета Европы.

Генеральный секретарь Совета Европы направляет должным
образом заверенную копию каждому из Государств – членов
Совета Европы.

* * *
Ратифицирована Федеральным Собранием (Федеральный

закон от 11 апреля 1998 года № 55-ФЗ – Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1998, № 15, ст. 1695).

Хартия вступила в силу для Российской Федерации 1 сентяб-
ря 1998 года.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Местное самоуправление –
1) это право граждан, местного сообщества на самостоятель-

ное заведывание местными делами;
2) это деятельность граждан по самостоятельному разреше-

нию вопросов местного значения;
3) форма народовластия, то есть способ осуществления наро-

дом принадлежащей ему власти;
4) одна из разновидностей социального управления, которое

существует наряду с государственным управлением;
5) одна из основ конституционного строя, основополагаю-

щий принцип организации власти, который наряду с принци-
пом разделения властей (деление властей по горизонтали), опре-
деляет систему управления (деление властей по вертикали).

Принципы местного самоуправления – основные начала, идеи,
концепции, на основе которых строится организация и осуще-
ствление местного самоуправления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

1. Конституция Российской Федерации. М., 2006.
2. Европейская хартия местного самоуправления. Ратифицирова-

на Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 55-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 1998. № 36. Ст. 4466.
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3. Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ (в ред. от
21 июля 2005 года) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ. 1995. № 35. Ст. 3506.

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. от
12 октября 2005 года) «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание за-
конодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 15 января 1998 года № 3-П по делу о проверке конституцион-
ности статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми от
31 октября 1994 года «Об органах исполнительной власти в Респуб-
лике Коми» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 4. Ст. 532.

6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 30 ноября 2000 года № 15-П по делу о проверке конституци-
онности отдельных положений Устава (Основного Закона)
Курской области // Собрание законодательства РФ. 2000. № 50.
Ст. 4943.

7. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 2 апреля 2002 года № 7-П по делу о проверке конституцион-
ности отдельных положений Закона Красноярского края «О по-
рядке отзыва депутата представительного органа местного само-
управления» и Закона Корякского автономного округа «О по-
рядке отзыва депутата представительного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в Корякском автономном округе» в связи с жалоба-
ми заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева // Собрание законо-
дательства РФ. 2002. № 14. Ст. 1374.

8. Выдрин И.В. Муниципальное право. М., 2005.
9. Игнатюк Н.А., Замотаев А.А., Павлушкин А.В. Муниципальное

право. М., 2005.
10. Кокотов А.Н., Соломаткин А.С. Муниципальное право России.

М., 2005.
11. Кудилинский М.Н., Шевелева Н.А. Муниципальное право. СПб,

2005.
12. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской

Федерации. М., 2006.
13. Муниципальное право России / Отв. ред. Г.Н.Чеботарев. М., 2005.
14. Шугрина Е.С. Муниципальное право. 2-е изд. М., 2000.
15. Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2004.
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Тема 1.2

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Правовую основу местного самоуправления составляет сис-
тема правовых норм, регулирующих вопросы организации и
функционирования местного самоуправления.

Данная тема является одной из вводных в изучаемом курсе,
проработка ее позволит получить общее представление:

– о понятии правовой основы местного самоуправления;
– о системе правовых актов, регулирующих вопросы органи-

зации и функционирования местного самоуправления в Россий-
ской Федерации;

– о конституционных началах местного самоуправления в
Российской Федерации;

– о федеральном законодательстве, регламентирующем рас-
сматриваемый спектр общественных отношений, переходном
периоде его действия и некоторых перспективах его развития;

– о пределах правового регулирования организации местно-
го самоуправления субъектами Российской Федерации и муни-
ципальными образованиями;

– о соподчиненности правовых актов, регулирующих отно-
шения в системе местного самоуправления;

– о нормах международного права, являющихся частью пра-
вовой основы местного самоуправления;

При рассмотрении вопросов данной темы необходимо учи-
тывать, что указанные в ней правовые акты федерального уровня
будут более детально проанализированы в последующих темах,
посвященных конкретным вопросам организации и функцио-
нирования местного самоуправления. Муниципальный срез пра-
вового обеспечения в данной сфере подробно излагается в теме
5.1 о системе муниципальных правовых актов.

На освоение данной темы предусмотрено одно двухчасовое
лекционное занятие. Дополнительные материалы не приводятся.
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Итогом изучения материалов темы должно стать умение ори-
ентироваться в законодательстве о местном самоуправлении,
правильно его применять, исходя из иерархичности правовых
актов, регламентирующих рассматриваемый сегмент обществен-
ных отношений.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Правовой основой местного самоуправления является система
правовых норм, регулирующих вопросы организации и функциониро-
вания местного самоуправления.

Общие принципы правового регулирования местного само-
управления закрепляют Конституция Российской Федерации и
федеральные законы.

Собственно институту местного самоуправления посвящена
глава 8 Конституции Российской Федерации (статьи 130–133).
Вместе с тем вопросы местного самоуправления находят свое
закрепление и во многих других статьях Основного закона (ста-
тьи 3, 8, 12, 18, 32, 33, 40, 41, 72).

Конституция Российской Федерации признает и гарантиру-
ет местное самоуправление, относя его к незыблемым основам
конституционного строя Российской Федерации (статья 12).

Конституционные положения устанавливают важнейшие ис-
ходные начала организации местного самоуправления, такие как:

• самостоятельность решения населением и органами мест-
ного самоуправления вопросов местного значения;

• обязательность учета исторических и иных местных тради-
ций при осуществлении местного самоуправления;

• признание и защита муниципальной собственности;
• структурное отделение органов местного самоуправления

от органов государственной власти;
• самостоятельность определения структуры органов местно-

го самоуправления;
• необходимость учета мнения населения при изменении гра-

ниц территорий, в которых осуществляется местное само-
управление;

• допустимость наделения государственными полномочиями
органов местного самоуправления только законом с пере-
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дачей необходимых для их осуществления материальных и
финансовых средств;

• компенсация дополнительных расходов местного самоуп-
равления, возникших в результате решений, принятых орга-
нами государственной власти;

• право на судебную защиту;
• запрет на ограничение прав местного самоуправления, ус-

тановленных Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами.

Конституционные принципы местного самоуправления на-
шли свою конкретизацию, прежде всего, в федеральных зако-
нах, основополагающим из которых является Федеральный за-
кон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»26

(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).
В данном законе определены единые на всей территории Рос-

сийской Федерации основы местного самоуправления: право-
вая, территориальная, организационная и экономическая.

Муниципальная реформа предполагает проведение преобра-
зований в данной сфере в течение определенного времени, не-
обходимого для полноценного начала работы местного самоуп-
равления. В этой связи Федеральным законом № 131-ФЗ с 8 ок-
тября 2003 г. до 1 января 2009 г. установлен переходный период,
предполагающий постепенное вступление в силу норм закона и
частичное применение норм иных федеральных законов, касаю-
щихся вопросов местного самоуправления, например, Федераль-
ного закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»27 (далее – Федеральный закон № 154-ФЗ), Федерального
закона от 25 сентября 1997 года № 126-ФЗ «О финансовых осно-
вах местного самоуправления в Российской Федерации»28 , Зако-
на Российской Федерации от 6 июля 1991 года № 1550-I «О мест-
ном самоуправлении в Российской Федерации»29.

26Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст.3822.
27 Собрание законодательства РФ. 1995. № 35. Ст.3506.
28 Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4464.
29Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ.

1991. № 29. Ст. 1010.
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Среди других законодательных актов федерального уровня,
регулирующих вопросы местного самоуправления, необходимо
назвать Гражданский, Бюджетный, Налоговый, Земельный, Лес-
ной, Водный, Градостроительный кодексы Российской Федера-
ции, федеральные законы от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в пос-
лед. ред.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»30  (да-
лее – Федеральный закон № 67-ФЗ), от 26 ноября 1996 года
№ 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации избирать и быть избранными в органы мес-
тного самоуправления»31, от 8 января 1998 года № 8-ФЗ «Об ос-
новах муниципальной службы в Российской Федерации»32, от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»33, от 29 июля 1998 года
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государ-
ственных и муниципальных ценных бумаг»34, от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения»35  и др.

Ряд федеральных законов в соответствии с Федеральным за-
коном № 131-ФЗ еще требует своего принятия, например, о по-
рядке реализации инициативы населения об изменении границ
муниципального образования, а также о преобразовании муни-
ципального образования (статья 24); об особенностях возникно-
вения, осуществления и прекращения права муниципальной соб-
ственности, а также порядке учета муниципального имущества
(статья 50).

Отдельные стороны муниципальной жизни в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральными закона-
ми могут быть регламентированы Президентом Российской Фе-
дерации как органом, определяющим основные направления
внутренней и внешней политики и обладающим полномочиями

30 Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
31 Собрание законодательства РФ. 1996. № 49. Ст. 5497.
32 Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 224.
33 Собрание законодательства РФ. 2002. № 4. Ст. 251.
34 Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3814.
35 Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3018.
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по восполнению законодательного пробела. Так, Президентом
Российской Федерации изданы указы от 29 июня 1996 года
№ 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по
погребению умерших»36 , от 12 февраля 1993 года № 209 «О ми-
лиции общественной безопасности (местной милиции) в Рос-
сийской Федерации»37 , от 12 ноября 1993 года № 1904 «О допол-
нительных мерах государственной поддержки культуры и искус-
ства в Российской Федерации»38 , от 22 октября 1998 года № 1281
«О Конгрессе муниципальных образований Российской Феде-
рации»39.

Регулятивную функцию выполняет и Правительство Россий-
ской Федерации. Как правило, нормы федеральных законов но-
сят общий характер и требуют дальнейшей конкретизации, ко-
торая осуществляется на подзаконном уровне. В подавляющем
большинстве случаев принятие высшим исполнительным орга-
ном Российской Федерации правового акта предписывается за-
конодателем. Например, во исполнение Федерального закона
№ 131-ФЗ Правительство Российской Федерации постановле-
нием от 31 декабря 2004 года № 903 утвердило Правила составле-
ния передаточного (разделительного) акта по имущественным
обязательствам органов местного самоуправления40 ; во испол-
нение Федерального закона «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»41  постановлением от
22 августа 2005 года № 533 – Положение о взаимодействии орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, с органами местного са-
моуправления, осуществляющими регулирование тарифов и над-
бавок организаций коммунального комплекса42 . Однако Прави-

36 Собрание законодательства РФ. 1996. № 27. Ст. 3235.
37 Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 7. Ст. 562.
38 Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 46.

Ст. 4449.
39 Собрание законодательства РФ. 1998. № 43. Ст. 5336.
40 Собрание законодательства РФ. 2005. № 2. Ст. 161.
41 Собрание законодательства РФ. 2005. № 1. Ст. 36.
42 Собрание законодательства РФ. 2005. № 35. Ст. 3614.
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тельство Российской Федерации в целях обеспечения действия
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и
актов Президента Российской Федерации вправе осуществлять
подзаконное нормотворчество и в отсутствие непосредственно-
го на то указания в законе. Так, постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 июня 2005 года № 350 утверждены
Правила ведения государственного реестра муниципальных об-
разований Российской Федерации43 .

В соответствии со статьей 72 (пункт «н» части 1) Конститу-
ции Российской Федерации установление общих принципов
организации местного самоуправления отнесено к совместному
ведению Российской Федерации и ее субъектов, что предполага-
ет в силу статьи 76 Основного закона наличие по обозначенным
вопросам не только федерального законодательства, но и зако-
нодательства субъектов Российской Федерации.

«Глубина» регионального регулирования определяется Феде-
ральным законом № 131-ФЗ, который в отличие от Федерально-
го закона № 154-ФЗ ее существенно уменьшил – «только в слу-
чаях и порядке, установленных настоящим Федеральным зако-
ном» (часть 1 статьи 6). Такая централизация регулятивных
полномочий вызвана необходимостью обеспечения гарантий на
федеральном уровне права населения на местное самоуправле-
ние, поскольку, как показала практика, субъектами Российской
Федерации, чьей прерогативой было решение основной части
вопросов по организации местного самоуправления, в силу раз-
ных причин, не только не предпринимались необходимые меры
для своевременного регулирования этого института, но и иска-
жалось его предназначение.

Тем не менее, Федеральный закон № 131-ФЗ содержит нема-
ло отсылок к законодательным актам субъектов Российской
Федерации, предусматривающим ответственность граждан и
должностных лиц за неисполнение муниципальных правовых
актов (часть 3 стать 7), порядок подготовки и проведения мест-
ного референдума (часть 10 статьи 22), гарантии избирательных
прав граждан при проведении муниципальных выборов, поря-
док назначения, подготовки, проведения, установления итогов

43 Собрание законодательства РФ. 2005. № 24. Ст. 2370.
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и определения результатов муниципальных выборов, виды из-
бирательных систем, которые могут применяться при проведе-
нии муниципальных выборов, и порядок их применения (часть 3
статьи 23), установление наименований представительного орга-
на муниципального образования, главы муниципального обра-
зования, местной администрации (часть 3 статьи 34), правовое
регулирование муниципальной службы (статья 42) и др.

Немаловажную часть системы правовых актов, регулирую-
щих местное самоуправление, составляют муниципальные пра-
вовые акты. Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривает
принятие этой группы актов только по вопросам местного зна-
чения или переданных государственных полномочий, причем
как населением непосредственно (на местном референдуме, схо-
де), так и органами местного самоуправления или их должност-
ными лицами (часть 1 статьи 7).

Среди муниципальных правовых актов в первую очередь вы-
деляется устав муниципального образования – основополагающий акт
муниципального уровня, которым на основе федерального и региональ-
ного законодательства регулируются вопросы организации местного
самоуправления в конкретном муниципальном образовании.

Кроме устава, на территории муниципальной единицы при-
нимаются и другие нормативные правовые акты (подробно
см. тему 5.1).

Необходимо отметить, что правовую основу местного само-
управления в Российской Федерации в силу части 4 статьи 15
Конституции Российской Федерации составляют общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации, важнейшим среди кото-
рых является Европейская Хартия местного самоуправления от
15 октября 1985 года44, подписанная Российской Федерацией
28 февраля 1996 года и ратифицированная Федеральным зако-
ном от 11 апреля 1998 года № 55-ФЗ45 . Принципы местного са-
моуправления, изложенные в Хартии, должны быть воплощены
в законодательстве Российской Федерации, ее субъектов и сис-
теме правовых актов муниципальных образований.

44 Собрание законодательства РФ. 1998. № 36. Ст. 4466.
45 Собрание законодательства РФ. 1998. № 15. Ст. 1695.
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Одним из главных условий, обеспечивающих фундаменталь-
ность правовой основы местного самоуправления, является со-
блюдение принципа системной согласованности нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в системе местного
самоуправления.

Правовые акты о местном самоуправлении должны состав-
лять единый согласованный механизм, слаженно действующий
в масштабе всего государства.

Главное место в системе актов занимает Конституция Рос-
сийской Федерации, на основе которой принимаются федераль-
ные законы, законы субъектов Российской Федерации, а также
подзаконные акты органов государственной власти и местного
самоуправления.

Это означает, что нормативные правовые и иные акты, при-
нимаемые Президентом Российской Федерации, Правитель-
ством Российской Федерации, иными федеральными органами
должны соответствовать Конституции Российской Федерации и
федеральным законам. Такое же соотношение закона и подза-
конного акта должно соблюдаться и в субъектах Российской
Федерации. Кроме того, все законы и подзаконные акты субъек-
тов Российской Федерации не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации и федеральным законам.

Муниципальные правовые акты в свою очередь не должны
противоречить Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам и иным нормативным правовым актам Российс-
кой Федерации, а также конституциям (уставам), законам,
иным нормативным правовым актам субъектов Российской Фе-
дерации.

С целью обеспечения взаимосогласованности федеральных
законодательных актов о местном самоуправлении Федеральный
закон № 131-ФЗ закрепляет правило, согласно которому изме-
нение установленных им общих принципов организации мест-
ного самоуправления допускается не иначе, как путем внесения
в него соответствующих изменений (часть 2 статьи 4). В продол-
жение этого данный закон устанавливает, что в случае противо-
речия ему других федеральных законов его нормы имеют при-
оритетное значение (часть 3 статьи 5). Такого рода положение
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требует некоторого уточнения. Все федеральные законы облада-
ют одинаковой юридической силой, их приоритетность опреде-
ляется в каждом конкретном случае правоприменителем, исходя
из общеправовых принципов (например, «новый закон отменя-
ет закон предыдущий», «специальный закон выше закона обще-
го» и т.п.), поэтому, скорее всего, законодатель старался упоря-
дочить законотворчество в этой сфере, а не утвердить верховен-
ство рассматриваемого федерального закона46 .

Слаженность правовой основы местного самоуправления за-
висит не только от внутрисистемной согласованности составля-
ющих ее правовых актов, но и обязательности их соблюдения,
что не предполагает самостоятельной квалификации регулиру-
ющими органами актов как несоответствующих актам более вы-
сокой юридической силы.

В этой связи Федеральный закон от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»47 (далее – Федераль-
ный закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон № 131-ФЗ запре-
щают принятие органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления нор-
мативных правовых актов, противоречащих нормативным
правовым актам большей юридической силы, до тех пор, пока
дефектность последних не будет установлена вступившим в силу
судебным решением.

Следует также отметить, что согласно части 4 статьи 15 Кон-
ституции Российской Федерации нормы международного дого-
вора имеют приоритет применения в случае иного регулирова-
ния в национальном законодательстве.

На правовую основу местного самоуправления, ее действие и
развитие значительное влияние оказывает судебная практика.

Среди судебных решений в первую очередь необходимо
выделить решения Конституционного Суда Российской Фе-

46 См. подробно: Васильев В.И. Законодательная основа муниципаль-
ной реформы. М., 2005. С.37–46.

47 Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
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дерации, которые способствуют воплощению конституционных
принципов в законодательстве, поскольку деятельность Суда
всегда в той или иной степени связана с толкованием Кон-
ституции Российской Федерации и действующего законода-
тельства.

Конституционные нормы имеют достаточно общий характер,
и их раскрытие в процессе правоприменительной деятельности
опосредуется более конкретными положениями – правовыми
позициями, позволяющими познать смысл Конституции и при-
менить ее к конкретному случаю.

Конституционным Судом в процессе проверке конституци-
онности нормативных правовых актов и нормативного толкова-
ния Основного закона сформированы правовые позиции по
широкому кругу вопросов организации функционирования мес-
тного самоуправления – территориальным, организационным и
финансово-экономическим основам, полномочиям органов ме-
стного самоуправления, институтам непосредственной демокра-
тии при осуществлении местного самоуправления, статусу дол-
жностных лиц местного самоуправления и др.48

48 См., например: постановления от 30 мая 1996 года № 13-П по делу
о проверке конституционности пункта 1 статьи 58 и пункта 2 статьи 59
Федерального закона от 28 августа 1995 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями от 22 апреля 1996 года) // Собрание законодательства РФ. 1996.
№ 23. Ст. 2811; от 1 февраля 1996 года № 3-П по делу о проверке кон-
ституционности ряда положений Устава – Основного Закона Читинс-
кой области // Собрание законодательства РФ. 1996. № 7. Ст. 700;
от 24 января 1997 года № 1-П по делу о проверке конституционности
Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе орга-
нов государственной власти в Удмуртской Республике» // Собрание за-
конодательства РФ. 1997. № 5. Ст. 708; от 16 октября 1997 года № 14-П
по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 49 Федерально-
го закона от 28 августа 1995 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ. 1997. № 42. Ст. 4902; от 10 июня 1998 года № 17-П по
делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, под-
пункта «а» пункта 3 и пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2
статьи 58 Федерального закона от 19 сентября 1997 года «Об основных
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Следует указать, что вопросы, рассматриваемые Конститу-
ционным Судом, определили и юридическую силу его решений.
Согласно статьи 79 Федерального конституционного закона от
21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации»49  (далее – Закон о Конституционном Суде) ре-
шение Суда окончательно, не подлежит обжалованию и вступает
в силу немедленно после его провозглашения, действует непос-
редственно и не требует подтверждения другими органами и дол-
жностными лицами. Акты или их отдельные положения, при-
знанные неконституционными, утрачивают силу. Решения су-
дов и иных органов, основанные на актах, признанных
неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть
пересмотрены. В случае если решением Конституционного Суда
Российской Федерации нормативный акт признан не соответ-
ствующим Конституции Российской Федерации полностью или
частично либо из решения Конституционного Суда Российской
Федерации вытекает необходимость устранения пробела в пра-
вовом регулировании, государственный орган или должностное
лицо, принявшие этот нормативный акт, рассматривают вопрос
о принятии нового нормативного акта, который должен, в част-
ности, содержать положения об отмене нормативного акта, при-
знанного не соответствующим Конституции Российской Феде-
рации полностью, либо о внесении необходимых изменений и
(или) дополнений в нормативный акт, признанный неконститу-
ционным в отдельной его части. До принятия нового норматив-
ного акта непосредственно применяется Конституция Российс-
кой Федерации.

Достаточно широкой компетенцией в упорядочении право-
вой основы местного самоуправления обладают суды общей

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998.
№ 25. Ст. 3002; от 30 ноября 2000 года № 15-П по делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений Устава (Основного Закона) Кур-
ской области в редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 года
«О внесении изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) Кур-
ской области» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 50. Ст. 4943.

49 Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.
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юрисдикции. Опираясь на Конституцию Российской Федерации
и федеральные законы, суды общей юрисдикции признают не-
действующими нормативные правовые акты органов государ-
ственной власти Российской Федерации и ее субъектов, а также
органов местного самоуправления.

Итак, правовая основа местного самоуправления как систе-
ма имеет несколько уровней составляющих ее правовых норм:

• нормы международного права: общепризнанные принци-
пы и нормы права, международные договоры Российской
Федерации;

• нормы права федерального уровня: Конституция Российс-
кой Федерации, федеральные конституционные законы,
Федеральный закон № 131-ФЗ, другие федеральные зако-
ны, издаваемые в соответствии с ними, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации (указы и распоря-
жения Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации,
иные нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти);

• нормы права уровня субъектов Российской Федерации:
конституции (уставы), законы и иные нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации;

• нормы права уровня муниципальных образований: уставы
муниципальных образований, решения, принятые на мест-
ных референдумах и сходах граждан, и иные муниципаль-
ные правовые акты.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003 г. № 131-ФЗ

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(извлечения)

С т а т ь я 4. Правовая основа местного самоуправления

1. Правовую основу местного самоуправления составляют
общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации, Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, настоящий Федеральный закон, другие федеральные зако-
ны, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные
правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоря-
жения Правительства Российской Федерации, иные норматив-
ные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муни-
ципальных образований, решения, принятые на местных ре-
ферендумах и сходах граждан, и иные муниципальные право-
вые акты.

2. Изменение общих принципов организации местного само-
управления, установленных настоящим Федеральным законом,
допускается не иначе как путем внесения изменений и дополне-
ний в настоящий Федеральный закон.

С т а т ь я  5. Полномочия федеральных органов
государственной власти в области местного
самоуправления

1. К полномочиям федеральных органов государственной
власти в области местного самоуправления относятся:

• определение общих принципов организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, устанавливаемых
настоящим Федеральным законом;
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• правовое регулирование по предметам ведения Российской
Федерации и в пределах полномочий Российской Федера-
ции по предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации прав, обязанно-
стей и ответственности федеральных органов государствен-
ной власти и их должностных лиц, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и их должност-
ных лиц в области местного самоуправления;

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответствен-
ности граждан, органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения;

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответствен-
ности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления при осуществлении отдель-
ных государственных полномочий, которыми органы
местного самоуправления наделены федеральными зако-
нами в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом.

2. Осуществление исполнительно-распорядительных и конт-
рольных полномочий федеральными органами государственной
власти в отношении муниципальных образований и органов ме-
стного самоуправления допускается только в случаях и порядке,
установленных Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, настоящим Федераль-
ным законом и другими федеральными законами.

3. В случае противоречия федеральных законов и (или) иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулиру-
ющих вопросы местного самоуправления, Конституции Россий-
ской Федерации, настоящему Федеральному закону применяют-
ся Конституция Российской Федерации и настоящий Федераль-
ный закон.
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С т а т ь я  6. Полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области
местного самоуправления

1. К полномочиям органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в области местного самоуправления
относятся:

• правовое регулирование вопросов организации местного са-
моуправления в субъектах Российской Федерации в случаях и
порядке, установленных настоящим Федеральным законом;

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответствен-
ности органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и их должностных лиц в области местного
самоуправления в случаях и порядке, установленных феде-
ральными законами;

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответственно-
сти органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления по предметам ведения субъектов
Российской Федерации, а также в пределах полномочий ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации по предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации;

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответствен-
ности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления при осуществлении отдель-
ных государственных полномочий, которыми органы мест-
ного самоуправления наделены законами субъектов Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом.

2. Осуществление исполнительно-распорядительных и конт-
рольных полномочий органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в отношении муниципальных обра-
зований и органов местного самоуправления допускается только
в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, насто-
ящим Федеральным законом, другими федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов
Российской Федерации.
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3. В случае противоречия конституции (устава), закона, ино-
го нормативного правового акта субъекта Российской Федера-
ции, регулирующих вопросы организации местного самоуправ-
ления и устанавливающих права, обязанности и ответственность
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, настоящему Федерально-
му закону и другим федеральным законам применяются Кон-
ституция Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, настоящий Федеральный закон и другие
федеральные законы.

С т а т ь я  7. Муниципальные правовые акты

1. По вопросам местного значения населением муниципаль-
ных образований непосредственно и (или) органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления принимаются муниципальные правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, могут приниматься муниципальные правовые акты на
основании и во исполнение положений, установленных соответ-
ствующими федеральными законами и (или) законами субъек-
тов Российской Федерации.

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами мес-
тного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на
всей территории муниципального образования.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане,
руководители организаций, должностные лица органов государ-
ственной власти и должностные лица органов местного самоуп-
равления несут ответственность в соответствии с федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить
Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, настоящему Федеральному закону, другим феде-
ральным законам и иным нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.
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5. Если орган местного самоуправления полагает, что феде-
ральный закон или иной нормативный правовой акт Россий-
ской Федерации либо закон или иной нормативный правовой
акт субъекта Российской Федерации по вопросам организации
местного самоуправления и (или) установления прав, обязанно-
стей и ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления не соответствует
Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, договорам о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий между органами го-
сударственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, вопрос о
соответствии федерального закона или иного нормативного
правового акта Российской Федерации либо закона или иного
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации
по вопросам организации местного самоуправления и (или)
установления прав, обязанностей и ответственности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, договорам о
разграничении предметов ведения и полномочий между органа-
ми государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъекта Российской Федерации разре-
шается соответствующим судом. До вступления в силу решения
суда о признании федерального закона или иного нормативно-
го правового акта Российской Федерации либо закона или
иного нормативного правового акта субъекта Российской Фе-
дерации или отдельных их положений не соответствующими
Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, договорам о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий между органами го-
сударственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации не
допускается принятие муниципальных правовых актов, проти-
воречащих соответствующим положениям федерального закона
или иного нормативного правового акта Российской Федерации
либо закона или иного нормативного правового акта субъекта
Российской Федерации.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 6 ОКТЯБРЯ 1999 г. № 184-ФЗ

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)

И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(извлечения)

С т а т ь я  3. Обеспечение верховенства Конституции
Российской Федерации и федерального
законодательства

1. Федеральными законами, договорами о разграничении
полномочий, соглашениями о передаче осуществления части
полномочий между федеральными органами исполнительной
власти и исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации (далее – соглашения), кон-
ституциями (уставами), законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации не могут пере-
даваться, исключаться или иным образом перераспределяться
установленные Конституцией Российской Федерации предметы
ведения Российской Федерации, предметы совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (да-
лее – предметы совместного ведения), а также предметы веде-
ния субъектов Российской Федерации. В случае противоречия
Конституции Российской Федерации положений указанных ак-
тов действуют положения Конституции Российской Федерации.

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации не могут противоречить федеральным зако-
нам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и
предметам совместного ведения. В случае противоречия между
федеральным законом и иным актом, изданным в Российской
Федерации, действует федеральный закон.

2. Субъекты Российской Федерации вправе осуществлять
собственное правовое регулирование по предметам совместного
ведения до принятия федеральных законов. После принятия со-
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ответствующего федерального закона законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов Российской Федерации подлежат
приведению в соответствие с данным федеральным законом в
течение трех месяцев.

3. Если орган государственной власти субъекта Российской
Федерации полагает, что федеральный закон не соответствует
Конституции Российской Федерации, нормативный правовой
акт федерального органа государственной власти не соответству-
ет положениям Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов или договоров о разграничении полномочий, уста-
навливающим разграничение предметов ведения и полномочий
между федеральными органами государственной власти и орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации,
спор о компетенции либо вопрос о соответствии федерального
закона Конституции Российской Федерации, соответствии нор-
мативного правового акта федерального органа государственной
власти Конституции Российской Федерации, федеральным за-
конам или договорам о разграничении полномочий разрешается
соответствующим судом. До вступления в силу решения суда о
признании федерального закона или отдельных его положений
не соответствующими Конституции Российской Федерации,
нормативного правового акта федерального органа государствен-
ной власти или отдельных его положений не соответствующими
Конституции Российской Федерации, федеральным законам или
договорам о разграничении полномочий не допускается приня-
тие законов и иных нормативных правовых актов субъекта Рос-
сийской Федерации, противоречащих соответствующим поло-
жениям федерального закона, нормативного правового акта фе-
дерального органа государственной власти.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Правовая основа местного самоуправления –система правовых
норм, регулирующих вопросы организации и функционирова-
ния местного самоуправления.

Переходный период – установленный Федеральным законом
№ 131-ФЗ отрезок времени с 8 октября 2003 г. до 1 января 2009 г.,
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предполагающий постепенное вступление в силу норм закона и
частичное применение норм иных федеральных законов, касаю-
щихся вопросов местного самоуправления.

Устав муниципального образования – основополагающий акт
муниципального уровня, которым на основе федерального и ре-
гионального законодательства регулируются вопросы организа-
ции местного самоуправления в конкретном муниципальном
образовании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

1. Конституция Российской Федерации. М., 2006.
2. Европейская хартия местного самоуправления. Ратифицирова-

на Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 55-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 1998. № 36. Ст. 4466.

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.

4. Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ (в ред. от
21 июля 2005 года) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ. 1995. № 35. Ст. 3506.

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. от
12 октября 2005 года) «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание за-
конодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

6. Федеральный закон от 25 сентября 1997 года № 126-ФЗ «О фи-
нансовых основах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4464.

7. Закон Российской Федерации от 6 июля 1991 года № 1550-I
«О местном самоуправлении в Российской Федерации» // Ведо-
мости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Россий-
ской Федерации. 1991. № 29. Ст. 1010.

8. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в ред. от 14
ноября 2005 года) «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.



67

9. Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обес-
печении конституционных прав граждан Российской Федера-
ции избирать и быть избранными в органы местного самоуправ-
ления» // Собрание законодательства РФ. 1996. №49. Ст. 5497.

10. Федеральный закон от 8 января 1998 года № 8-ФЗ «Об основах
муниципальной службы в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 224.

11. Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 4. Ст. 251.

12. Указ Президента Российской Федерации от 22 октября 1998 года
№ 1281 «О Конгрессе муниципальных образований Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 43.
Ст. 5336.

13. Указ Президента Российской Федерации от 12 февраля 1993 года
№ 209 «О милиции общественной безопасности (местной мили-
ции) в Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 1993. № 7. Ст. 562.

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня
2005 года № 350 «Об утверждении Правил ведения государствен-
ного реестра муниципальных образований Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 24. Ст. 2370.

15. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 2 апреля 2002 года № 7-П по делу о проверке конституцион-
ности отдельных положений Закона Красноярского края «О по-
рядке отзыва депутата представительного органа местного само-
управления» и Закона Корякского автономного округа «О по-
рядке отзыва депутата представительного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в Корякском автономном округе» в связи с жалоба-
ми заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева // Собрание законо-
дательства РФ. 2002. № 14. Ст. 1374.

16. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 30 ноября 2000 года № 15-П по делу о проверке конституци-
онности отдельных Устава (Основного Закона) Курской облас-
ти //Собрание законодательства РФ. 2000. № 50. Ст. 4943.

17. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 16 октября 1997 года № 14-П по делу о проверке конституци-



68

онности пункта 3 статьи 49 Федерального закона от 28 августа
1995 года «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. 1997. № 42. Ст. 4902.

18. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 24 января 1997 года № 1-П по делу о проверке конституцион-
ности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года
«О системе органов государственной власти в Удмуртской Рес-
публике» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 5. Ст. 708.

19. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 30 мая 1996 года № 13-П по делу о проверке конституционно-
сти пункта 1 статьи 58 и пункта 2 статьи 59 Федерального закона
от 28 августа 1995 года «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» (с изменения-
ми от 22 апреля 1996 года) // Собрание законодательства РФ.
1996. № 23. Ст. 2811.

20. Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной рефор-
мы. М., 2005.

21. Выдрин И.В. Муниципальное право. М., 2005.

22. Игнатюк Н.А., Замотаев А.А., Павлушкин А.В. Муниципальное
право. М., 2005.

23. Кокотов А.Н., Соломаткин А.С. Муниципальное право России.
М., 2005.

24. Кудилинский М.Н., Шевелева Н.А. Муниципальное право. СПб.,
2005.

25. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской
Федерации. М., 2006.

26. Муниципальное право России /Отв. ред. Г.Н.Чеботарев. М.,
2005.

27. Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2004.



69

Тема 1.3

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Территориальная организация местного самоуправления –
один из базовых институтов муниципального права, поэтому
проблемы территориальной организации местного самоуправ-
ления предопределяют возникновение или наоборот разреше-
ние проблем в иных сферах организации и функционирования
местного самоуправления.

В третьей теме рассматриваются такие вопросы, как понятие
территориальных основ и территориальной организации мест-
ного самоуправления; понятие муниципального образования и
виды муниципальных образований; правовое регулирование тер-
риториальной организации местного самоуправления. На осво-
ение данной темы предусмотрено одно двухчасовое лекционное
занятие. Дополнительные материалы не приводятся.

Для понимания института территориальной организации
местного самоуправления, необходимо проанализировать влия-
ние территориальных основ местного самоуправления на про-
блемы его организации и осуществления, предпосылки рефор-
мы территориальной организации местного самоуправления и
проблемы формирования унифицированной системы террито-
риальной организации местного самоуправления.

В этих целях необходимо тщательно проанализировать поло-
жения главы 2 Федерального закона № 131-ФЗ.

В результате проработки данной темы слушатели узнают:
– что такое территориальная организация и территориальные

основы местного самоуправления, как соотносятся два этих по-
нятия;

– как влияют территориальные основы местного самоуправ-
ления на организацию и осуществление местного самоуправ-
ления;
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– что такое муниципальное образование, какие виды муни-
ципальных образований закрепляются в законодательстве и чем
они отличаются друг от друга;

– какие принципы территориальной организации местного
самоуправления закрепляются в законодательстве;

– как осуществляется изменение границ и преобразование
муниципальных образований.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОСНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Как неоднократно отмечалось исследователями50, вопросы
организации власти неразрывно связаны с территориальным ус-
тройством государства, так как функционирование органов вла-
сти осуществляется в границах определенных территориальных
единиц, на которые делится территория государства. Соответ-
ственно, вопросы организации муниципальной власти во мно-
гом определяются территориальными основами или территори-
альной организацией местного самоуправления. Указанные по-
нятия очень близки по смыслу. Как одно, так и другое понятие
использовались в законодательстве. В то же время зачастую по-
нятие «территориальные основы местного самоуправления» оп-
ределяется через понятие «территориальная организация мест-
ного самоуправления», что свидетельствует о более узком харак-
тере второго.

По мнению В.И. Фадеева51  территориальная основа местно-
го самоуправления как институт муниципального права пред-
ставляет собой совокупность муниципально-правовых норм,
закрепляющих и регулирующих территориальную организацию
местного самоуправления. В то же время трактовка понятия
«территориальная основа местного самоуправления» как инсти-
тута муниципального права, является достаточно узкой.

50Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской
Федерации. М., Юрист, 2000. С. 222.

51Там же.
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Некоторые авторы рассматривают это понятие в широком
смысле, как совокупность общих принципов построения пуб-
личной власти на местах. Так, по мнению В.Е. Чиркина52, терри-
ториальная основа местного самоуправления – это его террито-
риальная организация, включающая понятие территории на ко-
торой создается местное самоуправление, ее состав, порядок
создания, преобразования, объединения и упразднения муни-
ципального образования. Аналогичную позицию занимает
Л.А. Ревенко, по мнению которой структурный анализ понятия
«территориальные основы местного самоуправления» позволяет
выделить его следующие основные составляющие53:

• определенный законодательством круг территорий, на ко-
торых осуществляется местное самоуправление;

• зафиксированные законодательством положения, опреде-
ляющие ведущую роль населения в решении вопросов тер-
риториального устройства муниципального образования;

• установленные законодательством виды земель, составля-
ющих территорию муниципального образования;

• принципы формирования территорий муниципальных об-
разований.

Такой подход к определению понятия «территориальные ос-
новы местного самоуправления» является наиболее полным.
Однако с учетом изменений федерального законодательства, ре-
гулирующего принципы территориальной организации местно-
го самоуправления, можно добавить к упомянутым составляю-
щим принципы наделения муниципальных образований стату-
сом муниципальных районов, городских округов, городских и
сельских поселений.

Понятие же «территориальная организация местного само-
управления» – более узкое и используется для обозначения про-
странственной формы организации муниципальной власти. Это
подтверждается активным использованием в литературе такой
правовой конструкции как «модель территориальной организа-

52 Чиркин В.Е. Публичное управление: Учебник. М., Юрист, 2004.
С. 277.

53 Ревенко Л.А. Территориальные основы местного самоуправле-
ния // Научные труды Московской академии экономики и права. М.,
2001. С. 97—98.
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ции местного самоуправления»54 , которая характеризует специ-
фику формирования муниципальных образований в том или
ином субъекте Российской Федерации.

О таком понимании «территориальной организации местно-
го самоуправления» позволяет говорить и путь, по которому
пошел законодатель. Так, одинаковые по предмету правового
регулирования главы в Федеральном законе № 154-ФЗ и в Феде-
ральном законе № 131-ФЗ соответственно называются «Терри-
ториальные основы местного самоуправления» и «Принципы
территориальной организации местного самоуправления». То
есть территориальные основы представляются правилами, в со-
ответствии с которыми осуществляется территориальная орга-
низация.

Необходимо также отдельно остановиться на соотношении
территориальной организации местного самоуправления и ад-
министративно-территориального устройства субъектов Россий-
ской Федерации. Для того чтобы показать отличия территори-
альной организации местного самоуправления от администра-
тивно-территориального устройства субъектов, рассмотрим
признаки двух этих понятий.

1. Территориальная организация местного самоуправления
подразумевает установление территорий муниципальных обра-
зований, в границах которых действуют органы местного само-
управления. Административно-территориальное устройство же
подразумевает создание административно-территориальных
единиц, в границах которых действуют территориальные орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации.
Поскольку органы местного самоуправления в соответствии со
статьей 12 Конституции Российской Федерации не входят в си-
стему органов государственной власти, а полномочия органов
государственной власти и органов местного самоуправления яв-

54См., например: Сергеев А.А. Местное самоуправление в Россий-
ской Федерации: правовая теория и социальная практика // Конститу-
ционные и законодательные основы местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации. М., 2004. С. 90; Маркварт Э. Территориальная
организация местного самоуправления, или о типах и уровнях // Акту-
альные вопросы территориальной организации местного самоуправле-
ния. М., 2002. С. 25.
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ляются различными, можно сделать вывод о том, что задачи
определения  территориальной  организации  местного  само-
управления могут отличаться от задач определения админист-
ративно-территориального устройства субъекта Российской Фе-
дерации.

Фактически деление на муниципальные образования предус-
матривает создание необходимых условий для самостоятельного
решения населением вопросов местного значения. Деление же
на административно-территориальные единицы осуществляет-
ся с точки зрения более эффективного осуществления органами
государственной власти, в том числе территориальными, своих
функций.

В некоторых случаях деление на административно-террито-
риальные единицы может совпадать с делением на муниципаль-
ные образования, но это не отрицает различий правовой приро-
ды указанных территориальных формирований.

2. Правовое регулирование территориальной организации
местного самоуправления осуществляется на основе общих
принципов организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации, установление которых отнесено пунктом «н»
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации к пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и ее субъек-
тов, а вопросы административно-территориального деления
субъектов Российской Федерации относятся к предметам их ис-
ключительного ведения.

3. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ полно-
мочия субъектов Российской Федерации по регулированию тер-
риториальной организации местного самоуправления сведены к
наделению муниципальных образований тем или иным стату-
сом, установлению их границ и определению административно-
го центра, на основании принципов, достаточно детально зафик-
сированных федеральным законодательством.

Иная ситуация наблюдается с правовым регулированием воп-
росов административно-территориального деления субъектов
Российской Федерации, поскольку в этой области полномочия
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции не являются ограниченными. Таким образом, если террито-
риальная организация местного самоуправления во всей стране
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является более-менее унифицированной, административно-тер-
риториальное устройство одного субъекта Российской Федера-
ции может существенно отличаться от административно-терри-
ториального устройства другого.

4. Структурными единицами административно-территори-
ального устройства являются административно-территориаль-
ные единицы. Территориальная же организация местного само-
управления предполагает создание муниципальных образований.
Иногда границы муниципальных образований и административ-
но-территориальных единиц могут совпадать, однако статус их
остается различным. Так, административно-территориальные
единицы в отличие от муниципальных образований не являются
самостоятельными участниками гражданских правоотношений
и не могут наделяться статусом городских, сельских поселений и
муниципальных районов. Процедуры изменения границ и пре-
образования муниципальных образований значительно сложнее
аналогичных процедур, производимых с административно-тер-
риториальными единицами, и закрепляются, в отличие от пос-
ледних, на федеральном уровне.

5. Административно-территориальное деление устанавлива-
ется «сверху», в соответствии с нуждами государственной влас-
ти, а система муниципальных образований в идеале должна фор-
мироваться «снизу», в соответствии с потребностями местного
населения (или способностью последнего их выразить).

Исходя из этих позиций, предлагается понимать под админи-
стративно-территориальным устройством (делением) субъекта
Российской Федерации разделение территории субъекта на ад-
министративно-территориальные единицы, в соответствии с
которыми строится система местных органов государственной
власти и может строиться система органов местного самоуправ-
ления. Территориальная же организация местного самоуправле-
ния – это пространственная форма организации исключительно
муниципальной власти.

Территориальные основы местного самоуправления, во мно-
гом будучи обусловленными потребностью оптимального осу-
ществления полномочий на определенной территории, тесно
взаимосвязаны с компетенционными основами местного само-
управления.
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Нормативные правовые акты, закрепляющие вопросы мест-
ного значения, очерчивают те области жизнедеятельности насе-
ления муниципального образования, на которые распространя-
ется его юрисдикция, определяют перечень вопросов местного
значения, закрепляемых за различными типами муниципальных
образований, разграничивают полномочия по решению этих
вопросов между органами местного самоуправления.

Следует отметить, что исторический опыт показывает пороч-
ность практики определения территориальной организации пуб-
личной власти для достижения узких, специфических целей, яв-
ляющихся приоритетными в данный конкретный период. Так,
Петром I в 1715 году в целях упорядочения взимания налогов,
губернии были разделены на доли. Все доли должны были вклю-
чать в себя около 5500 дворов и таким образом приносить в казну
примерно равное количество доходов. При этом доли нередко
расчленяли, причем весьма произвольно, совершенно не учиты-
вая ни исторических традиций, ни географических или иных
особенностей территорий. Все было подчинено предельно про-
стой задаче: осуществить арифметическое деление страны на за-
ранее определенное число дворов в каждой из губерний. Изме-
нение территориального деления в угоду решения фискальных
задач привело к управленческому кризису и в конечном итоге –
к отмене этих нововведений.

Безусловно, приведенный пример вряд ли мог быть предло-
жен кем-либо для реализации в современных условиях, однако
он наглядно показывает, как важно правильно выстраивать при-
оритеты и комплексно подходить к решению существующих
проблем.

Положительным примером, в этом смысле являлись положе-
ния соответствующих глав Закона РСФСР от 6 июня 1991 года
№ 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР»55, которые в
соответствии с существовавшим административно-территори-
альным устройством закрепляли три группы полномочий: пол-
номочия органов местного самоуправления поселков и сельсо-
ветов, органов районов, органов городов.

55См.: // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Сове-
та РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1010.
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Говоря о современном правовом регулировании, нельзя не
вспомнить положения статьи 6 Федерального закона № 154-ФЗ,
в соответствии с которыми перечень вопросов местного значе-
ния был единым для всех типов муниципальных образований,
будь то крупный город – столица субъекта Российской Федера-
ции или село с численностью жителей менее 1000 человек. При-
чем в субъектах Российской Федерации, в которых не создава-
лись сложносоставные муниципальные образования (то есть
муниципальные образования, включающие в свой состав иные
муниципальные образования), указанная проблема в принципе
не имела правового разрешения. В тех же субъектах Российской
Федерации, где такие муниципальные образования создавались,
в подавляющем большинстве случаев законов о разграничении
вопросов местного значения между различными уровнями му-
ниципальной власти принято не было. Очевидно, что местное
самоуправление в таких правовых условиях не могло одинаково
эффективно функционировать на территории всей страны и это
наглядно отражало необходимость учета территориальных основ
местного самоуправления при определении вопросов местного
значения муниципальных образований.

В идеале территориальная организация местного самоуправ-
ления должна складываться исторически, поскольку именно тог-
да она отражает сложившиеся на местах экономические, соци-
альные, национальные, культурные и иные взаимосвязи. Одна-
ко в нашей стране в силу известных событий этого не произошло.
Возможно, именно этот факт стал причиной формирования под-
хода, предполагающего необходимость переустройства террито-
риальной организации местного самоуправления под более эф-
фективное решение вопросов местного значения. В то же время
этот процесс должен иметь обоюдную направленность. С одной
стороны, нельзя создавать новые муниципальные образования
там, где их раньше не было, лишь потому, что так решил регио-
нальный законодатель. Как показывает практика, такой подход
создает массу сложностей, начиная от отсутствия доходных ис-
точников и заканчивая кадровым голодом на местах. С другой
стороны, не должно возникать ситуаций, когда сохранение ис-
торически сложившейся территориальной организации местно-
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го самоуправления будет препятствовать решению определен-
ных вопросов местного значения (когда, например, в состав му-
ниципальных районов включают инфраструктурно обособлен-
ные от них города, которые могли бы быть самостоятельными
муниципальными образованиями и эффективно решать вопро-
сы местного значения).

Не меньшую значимость, с точки зрения анализа положения
территориальных основ, имеет их соотношение с организацион-
ными основами местного самоуправления.

Очевидно, что в пределах различных территориальных еди-
ниц степень эффективности действия тех или иных управлен-
ческих институтов будет различной. Характеристиками, опреде-
ляющими эту разницу, могут являться, например, размер и со-
став территории муниципального образования, численность
населения, проживающего в нем.

Размер и состав территории муниципального образования
может влиять:

• на способы формирования органов местного самоуправле-
ния (например, представительный орган муниципального
района может состоять из глав поселений, входящих в его
состав, а также из депутатов их представительных органов,
в то же время представительный орган поселения может
формироваться только посредством проведения прямых
выборов);

• на возможность совмещения одним лицом исполнения обя-
занностей руководителя местной администрации и предсе-
дателя представительного органа местного самоуправления;

• на формирование избирательных округов (например, в по-
селениях, состоящих из нескольких, примерно равных по
численности населенных пунктов, целесообразно избирать
депутатов представительных органов местного самоуправ-
ления по многомандатным избирательным округам, грани-
цы которых совпадают с границами населенных пунктов);

• на наличие или отсутствие территориальных органов
местных администраций (например, в муниципальных об-
разованиях, включающих в свой состав большую по пло-
щади территорию, отсутствие территориальных органов
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местной администрации будет означать фактическое без-
властие)56;

• на участие органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в формировании органов местного са-
моуправления (в качестве примера можно привести поло-
жения статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ, в соответ-
ствии с которыми в муниципальных районах и городских
округах условия контракта с назначаемым главой местной
администрации определяются, в том числе, и законом
субъекта Российской Федерации).

В зависимости от численности населения муниципального
образования может решаться вопрос:

• об определении специфики системы органов местного са-
моуправления (например, Положение «Об основах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации
на период поэтапной конституционной реформы», утверж-
денное Указом Президента Российской Федерации от
26.10.1993 № 1760 «О реформе местного самоуправления в
Российской Федерации»57, предусматривало особенности
формирования системы органов местного самоуправления
в различных территориальных единицах. Так, в городских и
сельских поселениях с населением до 5 тыс. человек мест-
ное самоуправление могло осуществляться непосредствен-
но населением через собрания, сходы и выборным главой
местного самоуправления. В городских и сельских поселе-
ниях с населением более 5 тыс. человек – выборными орга-
нами местного самоуправления являлись уже не только гла-
вы местного самоуправления, но и собрание представите-
лей. В городах и других поселениях с населением свыше

56Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» устанавли-
вал зависимость системы органов местного самоуправления от терри-
ториальной организации. Так, в поселках и сельсоветах могли не изби-
раться Советы, а вместо органов и структурных подразделений функ-
ции отраслевого управления могли осуществлять назначаемые главой
местной администрации должностные лица.

57Указ Президента РФ от 26 ноября 1993 года № 1760 «О реформе
местного самоуправления в Российской Федерации» // Российские ве-
сти. 1993. 29 октября.
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50 тыс. человек глава местной администрации мог не толь-
ко избираться населением, но и назначаться главой адми-
нистрации края, области, города федерального значения,
автономной области, автономного округа);

• о наличии либо отсутствии отдельных органов местного са-
моуправления (в небольшом по численности муниципаль-
ном образовании, к примеру, нет нужды в создании отдель-
ного контрольного органа местного самоуправления);

• о замене представительного органа местного самоуправле-
ния сходом граждан (в муниципальных образованиях с низ-
кой численностью избирателей формирование представи-
тельного органа местного самоуправления вряд ли будет
возможным);

• о количественном составе органов местного самоуправле-
ния (чем больше жителей в муниципальном образовании,
тем больше муниципальных должностей требуется для обес-
печения решения вопросов местного значения).

Приведенные примеры наглядно показывают, что террито-
риальная организация местного самоуправления во многом оп-
ределяет специфику формирования и функционирования орга-
нов местного самоуправления. Как отмечает Н.В. Постовой,
«неопределенность государства в решении вопросов территори-
ального устройства… является одной из главных причин слабой
управляемости»58.

Аналогичные взаимосвязи существуют между институтом
территориальных основ местного самоуправления и институтом
финансово-экономических основ местного самоуправления.

Ярким примером таких взаимосвязей может служить тот
факт, что эффективность осуществления местного самоуправле-
ния в каждой конкретной территориальной единице напрямую
зависит от наличия в ней доходной базы и необходимой для ре-
шения вопросов местного значения инфраструктуры.

Исторический опыт показывает, что реформирование терри-
ториальной организации местного управления и самоуправле-
ния не может быть эффективным, если при его проведении не

58Постовой Н.В. Теоретико-правовые проблемы основ местного са-
моуправления в России: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. М., 2001. С. 28.
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учитываются традиционно сложившиеся экономические реа-
лии. Олицетворением такого подхода к реформированию были,
например, Петровская реформа, в результате которой создава-
лись провинции и дистрикты, и Екатерининская реформа, вос-
становившая уездное и волостное деление. Обе эти реформы ос-
новывались исключительно на математическом подходе к тер-
риториальной организации. Разница заключалась лишь в том,
что при Петре I территории формировались, исходя из количе-
ства дворов, а при Екатерине II – исходя из количества жите-
лей. При этом в обоих случаях игнорировались сложившиеся
исторические, торговые, ремесленные и иные экономические
связи.

Территориальная организация местного самоуправления
влияет на систему выравнивания уровня бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований. Так, в отношении муници-
пальных районов и городских округов выравнивание осуществ-
ляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации, а в отношении поселений – еще и органами местно-
го самоуправления муниципального района.

Важное значение, с точки зрения соотношения территори-
альной и финансово-экономической основ местного самоуправ-
ления, имеют отношения, связанные с владением, пользовани-
ем и распоряжением муниципальной собственностью, инфра-
структурно обеспечивающей решение вопросов местного
значения. Очевидно, что органам местного самоуправления му-
ниципальных районов и поселений для осуществления своих
специфических полномочий требуется различное муниципаль-
ное имущество. Таким образом, изменение территориальной
организации местного самоуправления влечет необходимость
перераспределения муниципальной собственности.

Многие сложности, связанные с организацией и осуществле-
нием местного самоуправления являются следствием отсутствия
общего концептуального политико-правового подхода к регла-
ментации соответствующих отношений. Территориальные осно-
вы местного самоуправления имеют большое значение и пре-
допределяют как эффективность правового регулирования по
вопросам организации и функционирования местного самоуп-
равления, так и самоуправленческие реалии на местах.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

Одним из важнейших понятий в муниципальном праве яв-
ляется понятие муниципального образования, которое не было
закреплено в Конституции и впервые было применено в Граж-
данском кодексе Российской Федерации. За рубежом абсолют-
ного аналога этого термина не существует. Однако для россий-
ского местного самоуправления значение его очень велико, так
как он играет ключевую роль при регламентации вопросов тер-
риториальной организации местного самоуправления.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 1 Федерального
закона № 154-ФЗ «муниципальное образование – городское,
сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей
территорией, часть поселения, иная населенная территория, пре-
дусмотренная настоящим федеральным законом, в пределах ко-
торых осуществляется местное самоуправление, имеются муни-
ципальная собственность, местный бюджет и выборные органы
местного самоуправления». В этом понятии можно выделить две
составные части.

Во-первых, установление исчерпывающего перечня квали-
фикационных признаков муниципального образования:

• населенность соответствующей территории;
• осуществление населением этой территории местного са-

моуправления в формах, предусматривающих наличие му-
ниципальной собственности, местного бюджета и выбор-
ных органов местного самоуправления.

При этом необходимо отметить, что из определения муници-
пального образования неоправданно исключается условие его
официального оформления и признания, то есть принятия уста-
ва и его последующей регистрации.

Во-вторых, изложение открытого перечня субъектов терри-
ториальной организации местного самоуправления, в качестве
которых выступают:

• городское поселение;
• сельское поселение;
• совокупность поселений, объединенных общей террито-

рией;
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• часть поселения;
• иная населенная территория.
В Федеральном законе № 131-ФЗ было введено иное опре-

деление понятия «муниципальное образование». Так, в соот-
ветствии с абзацем 8 части 1 статьи 2 Федерального закона
№ 131-ФЗ, «муниципальное образование – городское или сель-
ское поселение, муниципальный район, городской округ либо
внутригородская территория города федерального значения».
Признаки муниципального образования, которые ранее можно
было указать, исходя из его определения, теперь вытекают из оп-
ределений таких понятий как «городское поселение», «сельское
поселение», «муниципальный район», «городской округ» и
«внутригородская территория города федерального значения».

Все признаки муниципального образования можно разделить
на две части: признаки муниципального образования как особо-
го субъекта права на местное самоуправление и признаки муни-
ципального образования как определенной территории.

Многие авторы сходятся во мнении, что муниципальное об-
разование, безусловно, занимает важное место среди субъектов
местного самоуправления59  и в этой ипостаси его характеризуют
следующие признаки:

• муниципальные образования «ведают вопросами местного
значения», а также вправе принимать к своему рассмотре-
нию иные вопросы, не исключенные из их ведения и не
отнесенные к ведению других муниципальных образований
и органов государственной власти, т.е. осуществляют пуб-
личную власть особого рода – местное самоуправление;

• муниципальные образования имеют свои уставы, которые
разрабатываются муниципальными образованиями само-
стоятельно и подлежат государственной регистрации, а так-
же свою символику;

• муниципальные образования реализуют право на объеди-
нение в ассоциации и союзы;

• муниципальные образования имеют территорию и границы;

59См., например: Бабичев И.В. Субъекты местного самоуправления
и их взаимодействие. М., 2000. С. 61; Замотаев А.А. Местное самоуп-
равление: основные понятия и термины. М., 1999. С. 30.
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• выборные и иные органы местного самоуправления дей-
ствуют в пределах муниципальных образований и уполно-
мочены выступать от имени муниципальных образований
при осуществлении прав собственника в отношении иму-
щества, входящего в состав муниципальной собственности;

• за муниципальными образованиями закрепляются качества
экономической и финансовой самостоятельности: именно
они признаются собственниками имущества, входящего в
состав муниципальной собственности, а также имеют мест-
ные бюджеты, которые определяются законодательством
как бюджеты муниципальных образований.

Отдельно следует сказать о таком признаке муниципального
образования, как населенность территории. Ранее этот признак
напрямую вытекал их определения понятия «муниципальное
образование». Из положений Федерального закона № 131-ФЗ
обязательность наличия такого признака муниципального обра-
зования не следует. Фактически из-за пробелов правового регу-
лирования происходит подмена понятия «населенная террито-
рия» понятием «селитебная территория» (то есть территория,
занятая строениями, предназначенными для жилья). Например,
теоретически, поселениями по Закону могут стать дачные по-
селки, являющиеся населенными пунктами, но не имеющие по-
стоянных жителей.

Для выявления признаков муниципального образования как
определенной территории, следует перейти к рассмотрению та-
ких понятий, используемых при характеристике территориаль-
ной организации местного самоуправления, как городские и
сельские поселения, муниципальные районы и внутригородские
территории города федерального значения, при этом различные
виды муниципальных образований, будут иметь свои специфи-
ческие признаки.

До принятия Федерального закона № 131-ФЗ, определения
понятия «поселение» в федеральном законодательстве не содер-
жалось. Вне юридической науки термин «поселение» имеет очень
широкое значение. В словаре русского языка С.И. Ожегова сло-
во «поселение» предлагается понимать как «населенный пункт, а
также вообще место, где кто-нибудь живет, обитает». Под насе-
ленным пунктом в данном случае подразумевается «общее на-
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звание мест с постоянными жителями», используемое, как пра-
вило, в официальных отношениях.

В соответствии с частью 1 статьи 131 Конституции Российс-
кой Федерации, местное самоуправление осуществляется в го-
родских, сельских поселениях и на других территориях с учетом
исторических и иных местных традиций, что позволяет также
говорить о поселениях как о населенных пунктах, являющихся
базовой территориальной единицей, в пределах которой может
осуществляться местное самоуправление. При этом в Конститу-
ции не используется понятие «муниципальное образование» и,
соответственно, не определяется его соотношение с понятием
«поселение».

Несколько позже статьей 124 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации было закреплено, что «…городские, сельские
поселения и другие муниципальные образования вступают в от-
ношения, регулируемые гражданским законодательством, на
равных началах с иными участниками этих отношений…». Ана-
логичные нормы, позволяющие рассматривать поселения в ка-
честве одного из видов муниципальных образований, содержа-
лись и в других федеральных нормативных правовых актах60.

Однако не все положения законодательства были столь одно-
значны. Так, например, в соответствии со статьей 27 Федераль-
ного закона № 154-ФЗ, под территориальным общественным
самоуправлением понималась самоорганизация граждан по мес-
ту их жительства на части территории муниципального образо-
вания (территориях поселений, не являющихся муниципальны-
ми образованиями, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и
других территориях). Пунктом 4 статьи 5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации было предусмотрено, что посе-
ления, имеющие временное значение и непостоянный состав
населения и являющиеся объектами служебного назначения в
соответствующей отрасли экономики (железнодорожные будки,
дома лесников, бакенщиков, полевые станы и тому подобное), а
также одиночные дома находятся в ведении муниципальных об-
разований, с которыми указанные поселения связаны в админи-
стративном, производственном или территориальном отноше-

60Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998
года №73-ФЗ: ст. 1., абз. 11 // Российская газета. 1998. 14 мая и др.
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ниях. Эти положения законодательства, наоборот, позволяли
сделать вывод о возможности существования поселений, не яв-
ляющихся муниципальными образованиями.

Таким образом, лишь как частный случай муниципальное
образование и поселение в правовом отношении могли означать
одно и то же явление: в случае, если поселение имело статус му-
ниципального образования, то понятия «поселение» и «муници-
пальное образование» совпадало. Употребление же этих терми-
нов, по общему правилу, несло разную смысловую нагрузку.

Существенно изменился смысл понятия «поселение» после
принятия Федерального закона № 131-ФЗ. Если ранее термин «по-
селение» являлся географическим и был полностью тождественен
устойчивому географическому наименованию «населенный пункт»,
то после принятия Федерального закона № 131-ФЗ понятию «по-
селение» был придан новый административно-правовой смысл.

Понятие «поселение» определяется в Федеральном законе
№ 131-ФЗ через два понятия – городского и сельского поселе-
ния. В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 2 данного закона
под сельским поселением следует понимать один или несколь-
ко объединенных общей территорией сельских населенных пун-
ктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов
и других сельских населенных пунктов), в которых местное са-
моуправление осуществляется населением непосредственно и
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
В абзаце 3 той же статьи было закреплено определение городс-
кого поселения, как города или поселка, в которых местное са-
моуправление осуществляется населением непосредственно и
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Признаки поселений можно подразделить на 3 вида: общие
признаки городских и сельских поселений; специфические при-
знаки сельских поселений и специфические признаки городс-
ких поселений.

К общим признакам поселений относятся следующие при-
знаки:

• все они являются муниципальными образованиями;
• органы местного самоуправления всех поселений вправе

решать специфический «поселенческий» круг вопросов ме-
стного значения;
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• представительные органы местного самоуправления посе-
лений могут формироваться исключительно путем выборов;

• территории всех поселений, за исключением территорий го-
родских округов, входят в состав муниципальных районов;

• территории поселений составляют исторически сложивши-
еся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли
общего пользования, территории традиционного природо-
пользования населения соответствующего поселения, рек-
реационные земли, земли для развития поселений;

• в состав территории поселений входят земли независимо от
форм собственности и целевого назначения;

• территория поселения не может входить в состав террито-
рии другого поселения;

• территория поселения должна полностью входить в состав
территории муниципального района.

К общим признакам сельского поселения относятся следую-
щие признаки:

• в состав сельского поселения не могут входить городские
населенные пункты;

• количество сельских населенных пунктов, которые могут
входить в состав сельского поселения не ограничено.

К общим признакам городского поселения относятся следу-
ющие признаки:

• в состав городского поселения не может входить более од-
ного города;

• в состав городского поселения обязательно должен входить
хотя бы один городской населенный пункт;

• помимо территории базового городского населенного пун-
кта, в состав городского поселения могут входить в соответ-
ствии с генеральным планом городского поселения терри-
тории, предназначенные для развития его социальной,
транспортной и иной инфраструктуры (включая террито-
рии поселков и сельских населенных пунктов, не являю-
щихся муниципальными образованиями).

Анализ признаков поселений, закрепленных Федеральным
законом № 131-ФЗ, позволяет сформулировать следующее оп-
ределение: поселение – это вид муниципального образования, к
ведению которого, как минимум, отнесено решение «базовых»
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вопросов местного значения, территория которого не включает
в свой состав территории иных муниципальных образований и
представительные органы которого в обязательном порядке из-
бираются непосредственно населением.

В качестве самостоятельного вида муниципального образо-
вания Федеральным законом № 131-ФЗ выделяется муниципаль-
ный район. Термин «муниципальный район» ранее не использо-
вался в федеральном законодательстве, а применялся лишь в от-
дельных актах, например, в Законе РСФСР «О местном
самоуправлении в РСФСР» встречалось упоминание района как
одного из видов административно-территориальных единиц
субъекта Российской Федерации. В Большом юридическом сло-
варе понятие «район» определяется как название низовой адми-
нистративно-территориальной единицы в большинстве субъек-
тов Российской Федерации. Во многих субъектах Российской
Федерации муниципальные образования – районы, создавались
в границах административно-территориальных районов, однако
единых принципов формирования территорий муниципальных
районов не существовало.

Федеральный закон № 131-ФЗ определяет муниципальный рай-
он как несколько поселений или поселений и межселенных терри-
торий, объединенных общей территорией, в границах которой мес-
тное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов
местного значения межпоселенческого характера населением не-
посредственно и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государ-
ственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации. Это определение позволяет сделать вывод о том, что
муниципальный район является своеобразной надстройкой над
низовым уровнем муниципальных образований – поселениями.

Рассмотрим признаки муниципального района, закреплен-
ные законодательством:

• муниципальный район является муниципальным образова-
нием;

• в состав территории муниципального района входят терри-
тории поселений, а также могут входить межселенные тер-
ритории;
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• в состав территории муниципального района не входят тер-
ритории городских округов;

• в назначении должностных лиц местного самоуправления
муниципального района могут принимать участие органы
государственной власти субъекта Российской Федерации;

• к компетенции органов местного самоуправления муници-
пального района относятся вопросы местного значения
межпоселенческого характера и передаваемые отдельные
государственные полномочия;

• границы муниципального района устанавливаются с уче-
том необходимости создания условий для решения вопро-
сов местного значения межпоселенческого характера орга-
нами местного самоуправления муниципального района, а
также для осуществления на всей территории муниципаль-
ного района передаваемых отдельных государственных пол-
номочий.

Как уже говорилось выше, в состав территории муниципаль-
ного района могут входить межселенные территории. В соответ-
ствии с Федеральным законом №131-ФЗ, к ним могут относить-
ся лишь следующие территории:

• территории с низкой плотностью населения61, не являю-
щиеся исторически сложившимися землями населенных
пунктов, прилегающими к ним землями общего пользова-
ния, территориями традиционного природопользования
населения поселений, рекреационными землями, землями
для развития поселений;

• территории сельских населенных пунктов с численностью
населения менее 100 человек, расположенных на террито-
риях с низкой плотностью населения и в труднодоступных
местностях при условии, что на сходе граждан, проживаю-
щих в соответствующем населенном пункте, было принято
решение о ненаделении населенного пункта статусом посе-
ления и невхождении его в состав другого поселения.

61Территории субъектов Российской Федерации, отдельных муни-
ципальных районов, плотность сельского населения в которых более
чем в три раза ниже средней плотности сельского населения в Россий-
ской Федерации.
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Отдельно следует сказать о таком специфическом виде го-
родского поселения, как городской округ. В соответствии с Фе-
деральным законом № 131-ФЗ, под городским округом следует
понимать городское поселение, которое не входит в состав му-
ниципального района и органы местного самоуправления кото-
рого осуществляют полномочия по решению как вопросов мест-
ного значения поселения, так и вопросов местного значения
муниципального района, а также могут осуществлять отдельные
государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации. Термин «городской округ» является но-
вым как для правовой науки, так и для федерального законода-
тельства. В то же время в некоторых регионах словосочетание
«городской округ» применялось в наименованиях городских му-
ниципальных образований62.

С одной стороны городской округ – это вид городского посе-
ления, с другой стороны городской округ обладает отдельными
признаками муниципального района. Так, например, городской
округ в отличие от остальных городских поселений:

• не входит в состав муниципального района;
• органы местного самоуправления городского округа обла-

дают полномочиями не только по решению вопросов мест-
ного значения поселения, но и по решению вопросов мест-
ного значения муниципального района, а также могут наде-
ляться отдельными государственными полномочиями;

• в назначении должностных лиц местного самоуправления
городского округа могут принимать участие органы госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации.

В целях закрепления особого порядка организации и осуще-
ствления местного самоуправления в городах федерального зна-
чения Федеральным законом № 131-ФЗ предусматривается от-
дельный вид муниципальных образований – внутригородские
территории города федерального значения.

62 См., например: закон Калининградской области от 21 декабря
2004 года № 477 «О наделении муниципального образования «Балтий-
ский городской округ» статусом муниципального района…» // Россий-
ская газета (г. Калининград). 2004. 30 декабря.



90

Под внутригородской территорией города федерального зна-
чения, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, сле-
дует понимать часть территории города федерального значения,
в границах которой местное самоуправление осуществляется на-
селением непосредственно и (или) через выборные и иные орга-
ны местного самоуправления. Из приведенного определения
следует лишь один специфический признак: территория этого
муниципального образования может включать в себя лишь часть
территории города федерального значения. Иные признаки вы-
текают из анализа положений статьи 79 Федерального закона
№ 131-ФЗ. Они состоят в том, что объем полномочий органов
местного самоуправления, принципы определения границ и пре-
образования указанных муниципальных образований определя-
ются законодательством городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Таким образом, понятие «внутригородская территория го-
рода федерального значения» применяется лишь в частном слу-
чае – при характеристике территориальной организации мест-
ного самоуправления в городах федерального значения и может
быть конкретизировано соответствующими органами государ-
ственной власти.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Определение границ и статуса муниципальных образований
является ключевым фактором формирования территориальной
организации местного самоуправления. Это связано с тем, что
принципы формирования территорий, в границах которых осу-
ществляется местное самоуправление и закрепление их право-
вого положения, определяют модель территориальной органи-
зации местного самоуправления.

До принятия Федерального закона № 131-ФЗ полномочия по
правовому регулированию территориальной организации мест-
ного самоуправления, распределялись между Российской Феде-
рацией и ее субъектами в пользу последних. Так, в федеральном
законодательстве практически не закреплялись принципы опре-
деления границ муниципальных образований, что в сочетании с
открытым перечнем муниципальных образований и незакреп-
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ленным порядком учета мнения населения, а также учета исто-
рических и иных местных традиций, давало субъектам Россий-
ской Федерации фактически неограниченные возможности по
формированию любой модели территориальной организации
местного самоуправления.

К 2003 году в Российской Федерации было создано около
12000 муниципальных образований63, которые существенно от-
личались друг от друга, как, например, города с миллионным
населением и деревни с численностью жителей в несколько со-
тен человек. Примечателен тот факт, что почти половина субъек-
тов Федерации (43 из 89) пошли по пути превращения в муници-
пальные образования крупных территориальных единиц – рай-
онов и городов и не создали муниципальных образований на
территориях, входящих в районы и города. Еще 23 из 89 субъек-
тов Российской Федерации избрали путь создания двухуровне-
вого местного самоуправления в сельской местности, и всего
лишь 7 субъектов Федерации свели местное самоуправление на
уровень сельских округов (волостей, сельсоветов).

Выбор модели территориальной организации местного само-
управления в значительной мере предопределял форму отноше-
ний местного самоуправления с региональным уровнем государ-
ственной власти. Возникшие в последнее десятилетие муници-
пальные образования в разных регионах формировались на
разных уровнях прежней административно-территориальной
иерархии. В некоторых регионах бывшие районные органы вла-
сти были преобразованы в территориальные подразделения ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации,
образуя второй уровень государственной власти субъекта Феде-
рации (регион – районы и города). В других субъектах Россий-
ской Федерации бывшие районы превратились в муниципаль-
ные образования, нередко с двухуровневой структурой (города,
районы – поселки, сельские округа). Встречались и ситуации,
когда на районном уровне одновременно были представлены и
органы государственной власти субъекта Федерации, и органы
местного самоуправления.

63 Бюллетень Госкомстата России «Формирование местного само-
управления в Российской Федерации на 1 апреля 2002 года». М., 2002.
С. 9.
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Как отмечает Л.А. Ревенко: «В отсутствии федеральной по-
литики, направленной на оптимизацию системы местного само-
управления, выработку целей, методов, задач формирования ба-
зового уровня местного самоуправления, субъекты Федерации
используют те или иные приемы централизации или децентра-
лизации, которые отвечали бы интересам региональных элит»64.
Однако говорить о том, что вся проблема заключалась только в
региональном законодательстве, тоже было бы неправильно.
Существовали еще как минимум две проблемы – несовершен-
ство федерального законодательства о местном самоуправлении
и отсутствие эффективного контроля за его соблюдением орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Неразрешенность вопроса определения четких критериев
территориального разграничения муниципальных образова-
ний продуцировала возникновение двух чрезвычайно важных
проблем:

• проблемы целостного (на всей территории Российской Фе-
дерации, а не в рамках отдельных муниципальных образо-
ваний) и эффективного осуществления задач местного са-
моуправления, а также создания слаженной системы муни-
ципальных органов, которые бы выполнение таких задач
обеспечивали;

• проблемы осуществления отдельных государственных пол-
номочий и комплексной реализации государственной по-
литики, вызванной трудностями передачи таких полномо-
чий муниципальным образованиям.

В рассматриваемый период существовала лишь одна воз-
можность нормализации ситуации – осуществление унифика-
ции территориальной организации местного самоуправления,
которая бы обеспечивала самостоятельное выполнение задач
муниципальными образованиями различных территориальных
уровней, их конструктивное сотрудничество, гарантии их не-
зависимости и защиты. В то же время разнообразие объек-
тивных региональных факторов, влияющих на осуществление
местного самоуправления, предопределяло тот факт, что указан-

64 Ревенко Л.А. Федерализм и территориальная основа местного са-
моуправления // Юбилейные научные труды Московской академии
экономики и права. М., 2003. С. 97.
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ная унификация должна была быть адаптирована к российским
условиям.

С одной стороны, существовала необходимость выстраива-
ния единой системы муниципальных образований, каждое из
которых обладало бы закрепленными законом признаками, от-
носилось бы к определенному типу и было наделено специфи-
ческим правовым статусом, позволяющим решать фиксирован-
ный круг задач. С другой стороны, важнейшей целью реформы
должно было стать удобство территориальной организации мест-
ного самоуправления для населения, а, следовательно, федераль-
ное правовое регулирование по этому вопросу должно было стать
гибким, позволяющим учесть не только региональную, но и
местную специфику.

Реформа местного самоуправления, начатая в 2003 году, яви-
лась составной частью реформы разграничения предметов веде-
ния и полномочий. Одним из результатов реформы стало приня-
тие Федерального закона № 131-ФЗ, в соответствии с которым
для всей территории России, за исключением городов федераль-
ного значения, была установлена унифицированная территори-
альная организация местного самоуправления.

Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ (статья 11)
требования к установлению границ муниципальных образо-
ваний и наделению их статусом городского и сельского посе-
ления, городского округа и муниципального района сводятся к
следующему.

1. Границы территорий муниципальных образований уста-
навливаются и изменяются законами субъектов Российской
Федерации. При этом субъекты Российской Федерации потеря-
ли право определять порядок преобразования муниципальных
образований, а также порядок установления и изменения их гра-
ниц, что соответствует идее установления единой территориаль-
ной организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации.

2. Территория субъекта Российской Федерации, за исклю-
чением территорий с низкой плотностью населения, разгра-
ничивается между поселениями. При этом территории всех
поселений, за исключением территорий городских округов, а
также возникающие на территориях с низкой плотностью насе-
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ления межселенные территории входят в состав муниципаль-
ных районов.

3. Территорию поселения составляют исторически сложив-
шиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли
общего пользования, территории традиционного природополь-
зования населения соответствующего поселения, рекреацион-
ные земли, земли для развития поселения. В состав территории
поселения входят земли независимо от форм собственности и
целевого назначения.

4. В состав территории городского поселения могут входить
один город или один поселок, а также в соответствии с гене-
ральным планом городского поселения территории, предназна-
ченные для развития его социальной, транспортной и иной
инфраструктуры (включая территории поселков и сельских на-
селенных пунктов, не являющихся муниципальными образова-
ниями).

5. В состав территории сельского поселения могут входить,
как правило, один сельский населенный пункт или поселок с
численностью населения более 1000 человек (для территории с
высокой плотностью населения – более 3000 человек) и (или)
объединенные общей территорией несколько сельских населен-
ных пунктов с численностью населения менее 1000 человек каж-
дый (для территории с высокой плотностью населения – менее
3000 человек каждый).

6. Сельский населенный пункт с численностью населения
менее 1000 человек, как правило, входит в состав сельского посе-
ления;

7. В соответствии с законами субъекта Российской Федера-
ции, с учетом плотности населения субъекта Российской Феде-
рации и доступности территории поселения, статусом сельского
поселения может наделяться сельский населенный пункт с чис-
ленностью населения менее 1000 человек.

8. На территориях с низкой плотностью населения и в труд-
нодоступных местностях сельский населенный пункт с числен-
ностью населения менее 100 человек может не наделяться стату-
сом поселения и данный населенный пункт может не входить в
состав поселения, если такое решение принято на сходе граж-
дан, проживающих в соответствующем населенном пункте.
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9. Административным центром муниципального района мо-
жет считаться город (поселок), имеющий статус городского ок-
руга и расположенный в границах муниципального района;

10. Границы сельского поселения, в состав которого входят
два и более населенных пункта, как правило, устанавливаются с
учетом пешеходной доступности до его административного цен-
тра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населен-
ных пунктов, входящих в его состав, а границы муниципального
района – с учетом транспортной доступности до его админист-
ративного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей
всех поселений, входящих в его состав. Указанные требования в
соответствии с законами субъектов Российской Федерации мо-
гут не применяться на территориях с низкой плотностью сельс-
кого населения, а также в отдаленных и труднодоступных мест-
ностях.

Следует отметить, что в тексте Федерального закона № 131-ФЗ
не закрепляются понятия «пешеходная доступность» и «транс-
портная доступность».

Так, наличие пешеходной доступности может иметь времен-
ный характер и зависеть от погодных и климатических условий.
Например, существующая в зимний период возможность пере-
двигаться по льду рек исчезает зимой, а отдельные дороги, дос-
тупные летом непроходимы весной и осенью в периоды распути-
цы. Также непонятно, можно ли считать пешеходную доступ-
ность отсутствующей в связи с преимущественным проживанием
в каком-либо населенном пункте, расположенном на небольшом
расстоянии от административного центра, жителей пожилого
возраста, скорость ходьбы которых в разы меньше скорости ходь-
бы нормального, физически здорового человека.

В части определения понятия «транспортная доступность»,
остается неразрешенным вопрос о том, подразумевает ли это
понятие наличие регулярного транспортного сообщения между
поселением и административным центром муниципального рай-
она. Например, не понятно, будет ли соблюдено условие о транс-
портной доступности в том случае, если регулярного транспорт-
ного сообщения нет или если рейсы из поселения в администра-
тивный центр муниципального района осуществляются в
неприемные дни работы органов местного самоуправления.
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11. Территория населенного пункта не может быть поделена
между несколькими поселениями, а должна полностью входить
в состав территории одного поселения.

12. Территория поселения не может входить в состав терри-
тории другого поселения.

13. Территория городского округа не входит в состав терри-
тории муниципального района.

14. Границы муниципального района устанавливаются с уче-
том необходимости создания условий для решения вопросов
местного значения межпоселенческого характера органами мест-
ного самоуправления муниципального района, а также для осу-
ществления на всей территории муниципального района отдель-
ных государственных полномочий, переданных указанным орга-
нам федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации.

15. Территория поселения должна полностью входить в со-
став территории муниципального района.

16. Наделение городского поселения статусом городского
округа осуществляется законом субъекта Российской Федерации
при наличии сложившейся социальной, транспортной и иной
инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения
органами местного самоуправления городского поселения уста-
новленных Федеральным законом № 131-ФЗ вопросов местного
значения городского округа и осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных указанным органам
федеральными законами и законами субъекта Российской Фе-
дерации, а также при наличии сложившейся социальной, транс-
портной и иной инфраструктуры, необходимой для самостоя-
тельного решения органами местного самоуправления прилега-
ющего (прилегающих) муниципального района (муниципальных
районов) установленных Федеральным законом № 131-ФЗ воп-
росов местного значения муниципального района и осуществле-
ния ими отдельных государственных полномочий, переданных
указанным органам федеральными законами и законами субъек-
та Российской Федерации.

17. К территориям с низкой плотностью сельского населения
относятся территории субъектов Российской Федерации, отдель-
ных муниципальных районов в субъектах Российской Федера-
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ции, плотность сельского населения в которых более чем в три
раза ниже средней плотности сельского населения в Российской
Федерации. Перечень субъектов Российской Федерации, отдель-
ных муниципальных районов в субъектах Российской Федера-
ции, территории которых относятся к территориям с низкой
плотностью сельского населения, утверждается Правительством
Российской Федерации, в том числе по представлению органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, и
может изменяться не чаще одного раза в пять лет.

18. К территориям с высокой плотностью сельского насе-
ления относятся территории субъектов Российской Федерации,
отдельных муниципальных районов в субъектах Российской
Федерации, плотность сельского населения в которых более
чем в три раза выше средней плотности сельского населения в
Российской Федерации. Перечень субъектов Российской Фе-
дерации, отдельных муниципальных районов в субъектах
Российской Федерации, территории которых относятся к тер-
риториям с высокой плотностью сельского населения, утверж-
дается Правительством Российской Федерации, в том числе по
представлению органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, и может изменяться не чаще одного раза в
пять лет.

Анализ законодательства, принятого органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в целях осущест-
вления реформирования территориальной организации местно-
го самоуправления показывает, что в различных регионах были
сформированы существенно отличающиеся друг от друга моде-
ли. Противоречивость реформирования местного самоуправле-
ния наглядно демонстрируют следующие факты, имевшие место
в субъектах Российской Федерации:

• количество муниципальных образований в различных ре-
гионах составило от 5 в Таймырском (Долгано-Ненецком)
автономном округе до 1020 в Республике Башкортостан;

• в 5 субъектах Федерации65 не было создано ни одного го-
родского округа, то есть даже административные центры

65 В Коми-Пермяцком, Агинском, Бурятском, Таймырском (Долга-
но-Ненецком) и Эвенкийском автономных округах.
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субъектов Российской Федерации получили статус город-
ских или сельских поселений;

• в Свердловской области городскими округами стали около
72% муниципальных образований, а в Сахалинской об-
ласти – все 100% муниципальных образований;

• в Смоленской и Владимирской областях число сельских
поселений составило около 10% от общего количества му-
ниципальных образований, в то время как в среднем по
Российской Федерации – это число составляет более 80%;

• как в Таймырском (Долгано-Ненецком), так и в Эвенкий-
ском автономных округах границы единственного сформи-
рованного муниципального района совпали с границами со-
ответствующего субъекта Российской Федерации.

Безусловно, нельзя сказать, что единственной причиной воз-
никновения таких «перекосов» стало несовершенство федераль-
ного законодательства. Во многих случаях субъекты Федерации
осознано шли на его прямые нарушения, что предопределило
большое количество судебных процессов. Однако именно устра-
нение ошибок федерального законодателя в процессе реализа-
ции реформы местного самоуправления является основной за-
дачей, решение которой в будущем создаст базу для построения
эффективно работающего местного самоуправления в Россий-
ской Федерации.

Одной из самых острых стала группа проблем, связанных с
формированием городских округов. Как показал ход реализации
реформы, городские округа оказались наиболее привлекатель-
ной формой территориальной организации местного самоуправ-
ления для муниципальных образований. Причин здесь несколь-
ко: во-первых, городской округ воспринимается муниципальны-
ми органами власти как некоторая привилегированность статуса.
Нечеткость формулировок статей закона привела к тому, что на
протяжении практически всего 2004 года многие муниципаль-
ные образования старались получить статус городского округа, а
субъекты Федерации найти законные основания для отказа им в
этом. Другой проблемой, связанной с наделением муниципаль-
ных образований статусом городских округов стали попытки ряда
субъектов Федерации (Калининградской, Ивановской, Сахалин-
ской областей) наделить статусом городского округа муници-
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пальные образования, сформированные в рамках администра-
тивных районов.

Серьезные сложности возникали также при формировании
сельских поселений.

Одной из них стало образование чрезвычайно мелких сель-
ских поселений, неэффективных вследствие отсутствия эко-
номических основ для своего развития. На стадии разработ-
ки концепции реформы предполагалось, что в состав сельского
поселения войдет в среднем 5-6 сельских населенных пунктов,
примерно столько, сколько входило в состав сельских адми-
нистративно-территориальных единиц на момент разработки
закона. Поэтому нижняя планка численности населения сель-
ского поселения была ограничена 1000 человек (для густона-
селенных территорий – 3 тысячи человек), но, воспользовав-
шись неточностью формулировки «как правило», «не ниже», не-
которые субъекты Федерации (например, Калужская область)
отнесли себя к исключению из правил. В результате такого
формального подхода была создана масса мелких сельских
муниципальных образований, у которых сразу возникли про-
блемы с доходной базой, с обеспеченностью населения соци-
альной инфраструктурой, с кадрами для местных органов
власти. Но в соответствии с Федеральным законом все сельские
муниципалитеты должны выполнять предписанные им полно-
мочия, поэтому при формировании сельского поселения, в пер-
вую очередь, должны приниматься во внимание вопросы не
численности населения, а возможностей муниципального об-
разования исполнять возложенные на него обязательства по
решению вопросов местного значения. В свою очередь, объеди-
нение большого количества сельских населенных пунктов в
сельское поселение существенно расширяет их территорию и в
случае отсутствия надежной транспортной инфраструктуры соз-
дает трудности в доступности власти для жителей муниципали-
тета.

Перейдем к рассмотрению требований Федерального закона
№ 131-ФЗ, связанных с учетом мнения населения при измене-
нии границ и преобразовании муниципальных образований. В
Федеральном законе № 131-ФЗ, по сравнению с Федеральным
законом № 154-ФЗ, увеличились, в определенной части, гаран-
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тии прав населения при изменении территории муниципальных
образований.

Так, право инициировать изменение границ и преобразова-
ние муниципального образования закреплено за населением,
органами местного самоуправления, федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, причем инициатива населения
реализуется в порядке, предусмотренном для выдвижения ини-
циативы проведения местного референдума.

В Федеральном законе № 131-ФЗ предусмотрены две формы
выражения мнения населения по вопросу изменения границ и
преобразования муниципальных образований: согласие или не-
согласие граждан, выражающееся на голосовании или на сходе
граждан, и принятие решения представительным органом мест-
ного самоуправления. При этом решение об изменении границ
или преобразовании муниципального образования не может про-
тиворечить мнению граждан, выраженному на голосовании или
сходе, но может противоречить решению, принятому представи-
тельным органом местного самоуправления.

В соответствии с частью 6 статьи 24 Федерального закона
№ 131-ФЗ голосование по вопросам изменения границ муници-
пального образования и преобразования муниципального обра-
зования считается состоявшимся, если в нем приняло участие
более половины жителей муниципального образования или час-
ти муниципального образования, обладающих избирательным
правом. Согласие населения на изменение границ муниципаль-
ного образования и преобразование муниципального образова-
ния считается полученным, если за указанные изменения прого-
лосовало более половины принявших участие в голосовании
жителей муниципального образования или части муниципаль-
ного образования.

Анализируя положения статей 12 и 13 Федерального закона
№ 131-ФЗ, можно выделить следующие случаи, требующие по-
лучения согласия граждан:

• изменение границ муниципальных районов, влекущее от-
несение территорий отдельных входящих в их состав посе-
лений и (или) населенных пунктов к территориям других
муниципальных районов (с согласия населения данных по-
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селений и (или) населенных пунктов и учетом мнения пред-
ставительных органов муниципальных районов);

• изменение границ поселений, влекущее отнесение терри-
торий отдельных, входящих в их состав населенных пунк-
тов к территориям других поселений (с согласия населения
данных населенных пунктов и учетом мнения представи-
тельных органов поселений);

• объединение двух и более поселений, не влекущее измене-
ние границ иных муниципальных образований (с согласия
населения каждого из поселений);

• разделение поселения, влекущее образование двух и более
поселений (с согласия населения каждого из образуемых по-
селений);

• изменение статуса городского поселения в связи с наделе-
нием его статусом городского округа либо лишением его
статуса городского округа (с согласия населения соответ-
ствующего городского поселения, а также с согласия насе-
ления муниципального района, из состава которого выде-
ляется (в состав которого включается) соответствующее го-
родское поселение).

Учет мнения населения, выраженного представительным ор-
ганом местного самоуправления, является достаточным в следу-
ющих случаях:

• изменение границ муниципальных районов и поселений,
не влекущее отнесения территорий отдельных входящих в
их состав поселений и (или) населенных пунктов соответ-
ственно к территориям других муниципальных районов или
поселений;

• объединение двух и более муниципальных районов, не вле-
кущее изменения границ иных муниципальных образова-
ний;

• разделение муниципального района.
Не отрицая важность и необходимость закрепления указан-

ных гарантий учета мнения населения в Федеральном законе
№ 131-ФЗ, хотелось бы отметить отдельные недостатки, связан-
ные с реализацией соответствующих положений.

Так, в Федеральном законе № 131-ФЗ не был закреплен ме-
ханизм разрешения противоречия между позицией населения,
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выраженной ранее, и необходимостью следования требованиям
к территориальной организации местного самоуправления, зак-
репленным законодательством. Кроме того, в Федеральном за-
коне № 131-ФЗ не был установлен запрет изменения границ на-
селенных пунктов (в том числе включения одного населенного
пункта в состав другого населенного пункта) без учета мнения
населения в соответствии с требованиями статей 12, 13 указан-
ного закона, если в силу требований, содержащихся в нем, такое
изменение границ населенных пунктов должно было повлечь
обязательное изменение границ или преобразование муници-
пальных образований.

Другая проблема связана с отдельными случаями преобразо-
вания муниципальных районов. Так, Конституция Российской
Федерации не позволяет произвольно, по воле органов государ-
ственной власти, прекращать существование действующих му-
ниципальных образований в случае изменения территориально-
го уровня местного самоуправления (это было подтверждено
Постановлением Конституционного Суда РФ от 24 ноября
1997года № 1-П, в котором наиболее адекватной формой учас-
тия населения в решении указанного вопроса признан референ-
дум). В то же время статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ
предусмотрена возможность объединения двух и более муници-
пальных районов, не влекущее изменения границ иных муници-
пальных образований, осуществляемое с учетом мнения населе-
ния, выраженного представительными органами каждого из
объединяемых муниципальных районов. Разделение муници-
пального района (в соответствии с той же статьей) осуществля-
ется с учетом мнения населения, выраженного представитель-
ным органом муниципального района. Поскольку районы явля-
ются муниципальными образованиями, данное положение
может быть истолковано как снижающее гарантии прав населе-
ния при прекращении функционирования районов в случае их
объединения или разделения, так как вообще исключает прове-
дение референдума.

Сужает возможности учета мнения населения при измене-
нии границ муниципальных районов и поселений, не влекущем
отнесения территорий отдельных входящих в их состав поселе-
ний и (или) населенных пунктов соответственно к территориям
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муниципальных районов или поселений, и положение пункта 4
статьи 12 Федерального закона № 131-ФЗ. В соответствии с ним
изменение границ территории осуществляется с учетом мнения
населения, выраженного представительными органами соответ-
ствующих муниципальных районов и поселений, то есть формы
непосредственного волеизъявления полностью исключены. Со-
гласно же пункту 2 статьи 131 Конституции Российской Федера-
ции изменение границ территорий, в которых осуществляется
местное самоуправление, допускается с учетом мнения населе-
ния соответствующих территорий, при этом формы учета мне-
ния не ограничиваются.

Подводя итог анализу правового регулирования гарантий уче-
та мнения населения по вопросу изменения границ и преобразо-
вания муниципальных образований, хотелось бы отметить сле-
дующее. От решения вопросов, связанных с составом террито-
рии муниципального образования, зависят все остальные
вопросы, связанные с осуществлением местного самоуправле-
ния в данной территориальной единице. Важность решения та-
ких вопросов обусловливает закрепление особых гарантий прав
граждан, как в Конституции Российской Федерации, так и в Ев-
ропейской Хартии местного самоуправления. В то же время обес-
печение защиты прав граждан определяется не только закрепле-
нием таких гарантий, но и качественным правовым регулирова-
нием порядка их реализации. В развитии федерального
законодательства прослеживаются тенденции, связанные с дета-
лизацией такого порядка, однако большое количество пробелов
правого регулирования предопределяет возможность фактиче-
ского нарушения прав граждан при формальном соблюдении по-
ложений законодательства. Во многом выявить существующие
проблемы помогает судебная практика, формирующаяся в связи
с реализацией реформы территориальной организации местного
самоуправления, однако большой проблемой в этой части стало
влияние органов государственной власти субъектов Российской
Федерации на расположенные на их территории суды, рассмат-
ривающие дела об оспаривании соответствующих законов. В со-
четании с отсутствием у многих муниципальных образований
возможностей по привлечению квалифицированной юридиче-
ской помощи, указанная проблема продуцирует принятие реше-
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ний, противоречащих не только духу, но и букве закона, а также
создает предпосылки для формирования у муниципального со-
общества мнения о неэффективности правовых институтов обес-
печения прав граждан. В этой связи представляется чрезвычайно
важным не только активизировать процесс по совершенствова-
нию законодательства, регулирующего порядок учета мнения
населения по вопросам изменения границ и преобразования
муниципальных образований, но и вести работу по повышению
правовой грамотности муниципальных юристов в вопросах тер-
риториальной организации местного самоуправления.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Территориальная основа местного самоуправления – это терри-
ториальная организация, включающая понятие территории, на
которой создается местное самоуправление, ее состав, порядок
создания, преобразования, объединения и упразднения муници-
пального образования, принципы наделения муниципальных
образований статусом муниципальных районов, городских ок-
ругов, городских и сельских поселений.

Муниципальное образование – городское или сельское поселе-
ние, муниципальный район, городской округ либо внутригород-
ская территория города федерального значения.

Поселение – вид муниципального образования, к ведению
которого, как минимум, отнесено решение «базовых» вопросов
местного значения, территория которого не включает в свой со-
став территории иных муниципальных образований и предста-
вительные органы которого в обязательном порядке избираются
непосредственно население.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений
и межселенных территорий, объединенных общей территорией,
в границах которой местное самоуправление осуществляется в
целях решения вопросов местного значения межпоселенческого
характера населением непосредственно и (или) через выборные
и иные органы местного самоуправления, которые могут осуще-
ствлять отдельные государственные полномочия, передаваемые
органам местного самоуправления федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации.
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Городской округ – это городское поселение, которое не входит
в состав муниципального района и органы местного самоуправ-
ления которого осуществляют полномочия по решению как воп-
росов местного значения поселения, так и вопросов местного
значения муниципального района, а также могут осуществлять
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам
местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.

Под внутригородской территорией города федерального значения
следует понимать часть территории города федерального значе-
ния, в границах которой местное самоуправление осуществляет-
ся населением непосредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления.
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Тема 1.4

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данная тема является достаточно важной для уяснения сис-
темы и структуры органов местного самоуправления, их взаимо-
отношений между собой. При освещении темы необходимо
рассматривать отдельно особенности правового статуса главы
муниципального образования, представительных, исполнитель-
ных, контрольных органов местного самоуправления, избира-
тельной комиссии.

На освоение данной темы предусмотрено одно двухчасо-
вое лекционное занятие. Дополнительные материалы не приво-
дятся.

При рассмотрении вопросов темы необходимо уяснить со-
держание понятия «структура органов местного самоуправле-
ния», ибо согласно Конституции РФ (ст. 131) население само-
стоятельно определяет структуру органов местного самоуправ-
ления.

Важно также сравнить действующее законодательство о
местном самоуправлении и закон РСФСР о местном самоуп-
равлении (1991 г.), Федеральные законы № 131-ФЗ и № 154-ФЗ
чтобы выяснить, как же решался вопрос о структуре органов
местного самоуправления раньше и как решается сегодня. В
рамках данной темы следует изучить законодательство о муни-
ципальной службе, учитывая при этом, что к категории муни-
ципальных служащих не относятся выборные должностные
лица местного самоуправления, в частности, главы муниципаль-
ных образований. В связи с этим надо внимательно изучить Фе-
деральный закон «Об основах муниципальной службы в Рос-
сийской Федерации», а также законодательство субъектов РФ о
муниципальной службе.
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После изучения темы слушатели узнают:
• что такое органы местного самоуправления и какие есть

виды органов местного самоуправления;
• что такое система и структура органов местного самоуправ-

ления;
• возможно ли применять принцип разделения властей на

местном уровне;
• какие возможны модели взаимоотношений органов мест-

ного самоуправления;
• какие органы местного самоуправления могут быть юриди-

ческими лицами;
• что такое муниципальная служба и муниципальный слу-

жащий.
Полезно при раскрытии темы использовать не только феде-

ральные нормативные акты, но и региональное законодатель-
ство, местные нормативные акты.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Термин «органы местного самоуправления» относится к числу
конституционных. Он используется в статьях 3, 12, 15, 24, 32, 40,
46, 97, 130, 131, 132 Конституции Российской Федерации.

По мнению О.Е. Кутафина и В.И. Фадеева органы местного
самоуправления – это органы местных самоуправляющихся тер-
риториальных сообществ, которыми они формируются и перед
которыми они несут ответственность за надлежащее осущест-
вление своих полномочий. Органам местного самоуправления
принадлежит особое место в демократической системе управле-
ния обществом и государством. Это место определяется, прежде
всего, тем, что наличие органов самоуправления обеспечивает
такую систему децентрализации управления, которая делает эту
систему управления более пригодной к обеспечению интересов
населения на местах с учетом исторических и иных местных тра-
диций. Однако органы местного самоуправления – это не толь-
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ко способ децентрализации управления, но и способ организа-
ции и осуществления власти на местах, который обеспечивает
самостоятельное решение гражданами вопросов местной жиз-
ни, организационное обособление управления местными дела-
ми в системе управления обществом и государством66 .

В настоящее время совершенно идентичное определение тер-
мина «органы местного самоуправления» содержится в двух фе-
деральных законах – «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»67 . Так, в соответствии со
статьей 2 Федерального закона № 131-ФЗ органы местного само-
управления – избираемые непосредственно населением и (или) обра-
зуемые представительным органом муниципального образования
органы, наделенные собственными полномочиями по решению воп-
росов местного значения.

В вышеприведенном определении можно обратить внимание
на следующее:

Во-первых. Поскольку органы местного самоуправления яв-
ляются органами народовластия, а народ осуществляет свою
власть непосредственно или через представителей, формирова-
ние невыборных органов местного самоуправления должно быть,
хотя бы косвенно, связано с волеизъявлением граждан. В связи с
этим представляется, что невыборными органами местного са-
моуправления могут считаться не любые структуры муниципаль-
ной власти, участвующие в решении вопросов местного значе-
ния, а лишь те из них, которые сформированы органами (долж-
ностными лицами), обретшими полномочия в ходе
волеизъявления граждан (представительный орган, глава муни-
ципального образования)68.

66 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской
Федерации. М., 1997. С. 158.

67 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в ред. от 25
июля 2006 года) «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.

68 Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Муниципальное право России. М.,
2005. С. 218.
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Во-вторых. Буквальное применение данного определения к
контрольным органам и избирательным комиссиям муници-
пальных образований приводит к вопросу: являются ли они орга-
нами местного самоуправления? Ведь органы местного самоуп-
равления призваны решать законодательно установленные воп-
росы местного значения. Деятельность контрольного органа и
избирательной комиссии муниципального образования ограни-
чивается более узкими рамками финансового контроля за ис-
полнением местного бюджета, организацией местных выборов и
референдумов. Они не обладают полномочиями по решению
вопросов местного значения69 .

Органы местного самоуправления можно классифицировать
по следующим основаниям:

1. По способу формирования. Принято выделять избираемые
органы местного самоуправления и назначаемые. В свою оче-
редь избираемые органы делятся:

– на избираемые на прямых выборах непосредственно насе-
лением (например, представительный орган поселения);

– на избираемые косвенным путем населением опосредо-
ванно (например, представительные органы муниципальных
районов).

Назначаемые органы можно также классифицировать, вы-
делив:

– назначаемые органом местного самоуправления самостоя-
тельно;

– назначаемые одним органом местного самоуправления по
представлению другого органа местного самоуправления;

– назначаемые одним органом местного самоуправления
после предварительного согласования кандидатуры с другим ор-
ганом местного самоуправления.

Законодатель говорит о членах выборного, а не представи-
тельного органа. Это означает, что в муниципальных образова-
ниях могут формироваться путем выборов не только представи-
тельные, но и другие коллегиальные органы местного самоуп-
равления, например, контрольный орган. Формирование на

69 Плешакова В.Г. Два закона – какой лучше? // Местное право. 2006.
№ 5–6. С. 33.



111

основе выборности не означает, что представители этого органа
должны избираться одновременно и по однотипной процедуре.

Избрание членов выборного органа (депутатов, представите-
лей, муниципальных советников и т.д.) может производиться по
частям. К примеру, каждые два года могут проводиться выборы
половины состава членов выборного органа при сроке полномо-
чий каждого из представителей в четыре года. Допустимо и ис-
полнение различных механизмов избрания в один и тот же вы-
борный орган (например, возможно деление территории муни-
ципального образования на избирательные округа с различным
числом мандатов). Не противоречит статусу выборного органа и
включение в его состав лица, избранного всем населением муни-
ципального образования. Однако это многообразие имеет уста-
новленные законами ограничения –гарантии избирательных
прав граждан должны быть соответствующим образом оформле-
ны в региональных законах, уставе, а также иных нормативных
актах муниципального образования70.

2. По способу принятия решения. Принято выделять коллеги-
альные органы местного самоуправления и единоначальные.

Очевидно, что представительный орган не может быть еди-
ноличным. Его основное назначение – интегрирование интере-
сов различных групп населения, представленных депутатами. Ни
один из депутатов не может претендовать на выражение мнения
всего населения. Поэтому свои решения от имени всего населе-
ния представительный орган принимает в коллегиальном поряд-
ке. Причем такой порядок – прямое следствие характера прини-
маемых решений – представительный орган решает наиболее
значимые для муниципального образования вопросы.

Вопросы в сфере исполнительно-распорядительной деятель-
ности, оперативного управления муниципальным хозяйством
более эффективно и целесообразно решать на основе единона-
чалия, когда конкретными участниками деятельности руководят
профессионалы и они же несут персональную ответственность
за результаты своей деятельности. Однако и в исполнительно-
распорядительной сфере наиболее существенные решения так-

70 Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Муниципальное право России.
М., 2005. С. 258.
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же можно принимать с учетом мнения коллегиальных формиро-
ваний. Это могут быть различные коллегии при главах муници-
пальных образований, главах местных администраций71 .

3. По характеру решаемых вопросов. Принято выделять орга-
ны общей компетенции и органы специальной компетенции.
Органы общей компетенции – органы, решающие все или боль-
шинство вопросов на подведомственной территории. Например,
исполнительные органы местного самоуправления, глава муни-
ципального образования. Органы специальной компетенции –
органы решающие только очень ограниченный круг вопросов.
Например, в пределах отрасли или сферы деятельности. Специ-
альной компетенцией обладают контрольные органы, избира-
тельные комиссии, отделы, управления, комитеты, службы мес-
тной администрации.

4. По выполняемым функциям, по характеру деятельности.
Можно выделить представительные, исполнительные, кон-
трольные и иные органы. Следует сразу подчеркнуть, что зако-
нодательные и судебные органы на местном уровне отсутствуют.
Выделение этих органов возможно только в отношении органов
государственной власти.

Представительные органы по характеру своей деятельности
являются органами, осуществляющими учредительные и нор-
мотворческие функции, которые заключаются в выявлении и
формировании интересов населения муниципального образова-
ния, т.е. в выработке на основе обсуждения и согласия большин-
ства депутатов решений, определяющих пути развития муници-
пального образования. Эти стратегические решения требуют, в
свою очередь, решений и действий, направленных на претворе-
ние намеченного в жизнь. Этим занимаются исполнительные
органы, которые могут быть как выборными, так и невыборны-
ми. Не менее важно помнить и о том, что не может быть несколь-
ких представительных органов у одного муниципального обра-
зования. Главный признак представительного органа в том и
состоит, что, будучи выборным органом, он один объединяет в
своем лице все местное население и уполномочен этим населе-

71 Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Муниципальное право России.
М., 2005. С. 220–221.
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нием на решение важнейших вопросов его жизнедеятельности.
В муниципальном образовании могут формироваться наряду с
представительным органом иные коллегиальные органы для вы-
полнения отдельных функций местного самоуправления. Одна-
ко они не могут выполнять по закону те функции, которыми
наделены представительные органы72 .

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Из статьи 12 Конституции Российской Федерации следует,
что органы местного самоуправления не входят в систему орга-
нов государственной власти. Таким образом, на конституцион-
ном уровне закрепляется два различных уровня власти: госу-
дарственная власть и муниципальная власть. В статье 10 Консти-
туции Российской Федерации закрепляется принцип разделения
властей только по отношению к органам государственной
власти. Ни в Конституции, ни в Федеральном законе № 131-ФЗ,
ни в иных нормативных актах не говорится о необходимости или
обязательности использования принципа разделения властей на
уровне местного самоуправления.

Наоборот, в соответствии со статьей 12 Конституции Россий-
ской Федерации местное самоуправление в пределах своих пол-
номочий самостоятельно. Эта конституционная норма получила
свое развитие в Федеральном законе № 154-ФЗ. В части 2 статьи
14 указанного закона закреплялась обязательность наличия толь-
ко выборных органов. Тем самым допускалась возможность на-
деления выборного органа исполнительно-распорядительными
функциями. Далее в части 3 статьи 16 Федерального закона
№ 154-ФЗ предусматривалась возможность вхождения главы
муниципального образования, избранного непосредственного
населением, в состав представительного органа местного само-
управления с правом председательствовать на заседаниях пред-
ставительного органа местного самоуправления. Все это означа-
ло возможность совмещения представительных, контрольных,

72 Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Муниципальное право России.
М., 2005. С. 219–220.
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исполнительно-распорядительных и иных функций в одном
органе. В соответствии с частью 6 статьи 14 названного закона
структура органов местного самоуправления определялась насе-
лением самостоятельно. Таким образом, целесообразность при-
менения принципа разделения властей на уровне муниципаль-
ного образования определялась самим местным сообществом и
закреплялась в уставе муниципального образования.

Принцип разделения властей, в первую очередь, означает ог-
раничение сосредоточения власти в одних руках, применение
механизмов сдержек и противовесов. Такие механизмы, необхо-
димые на федеральном уровне, только усложнили бы работу ор-
ганов местного самоуправления, затруднили оперативное при-
нятие решений. Кроме того, в чистом виде выделить три ветви
власти на местном уровне невозможно. Разделение властей пред-
ставлено только исполнительным и представительным началом
в лице соответствующих органов. Взаимоотношения с судебны-
ми органами основаны на иных подходах.

Мнение российских ученых в отношении целесообразности
использования принципа разделения властей на местном уровне
является далеко не однозначным. Например, академик Б.Н. То-
порнин высказывался о нецелесообразности применения прин-
ципа разделения властей на местном уровне, хотя и допускал
использование общих подходов, связанных с предотвращением
возможного монополизма73 . По мнению И.И. Овчинникова, для
обеспечения эффективного функционирования местного само-
управления жизненно необходимы оптимальное разграничение
полномочий органов власти и управления, взаимный контроль,
система сдержек и противовесов74 .

В Федеральном законе № 131-ФЗ уделено значительно боль-
шее внимание системе сдержек и противовесов на муниципаль-
ном уровне. В частности, предусматривается, что глава муници-
пального образования не может быть одновременно председате-
лем представительного органа муниципального образования и

73 Топорнин Б.Н. Разделение властей и государственная организация /
Разделение властей и парламентаризм. М., 1992. С. 14.

74 Овчинников И.И. Местное самоуправление: Конституционно-пра-
вовая основа формирования // Конституционный строй России. М.,
1992. Вып. 1. С. 165.
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главой местной администрации (часть 2 статьи 36); глава муни-
ципального образования подписывает и обнародует норматив-
ный правовой акт, принятый представительным органом муни-
ципального образования, обладая правом отлагательного вето
(часть 13 статьи 35). Ранее эти вопросы решались в зависимости
от усмотрения населения муниципального образования.

Как справедливо отметила Т.Я. Хабриева, анализ положений
Федерального закона № 131-ФЗ показывает, что в настоящее
время закладывается новая модель организации местного само-
управления в Российской Федерации. Во главу угла поставлены
стабильность и единообразие базовых организационных основ
построения местного самоуправления с сохранением возможно-
сти определения конкретных элементов взаимосвязей органов
местного самоуправления между собой уставом муниципально-
го образования. Наработанная практика со всей очевидностью
демонстрирует необходимость установления организационных
механизмов осуществления публичной власти местного самоуп-
равления. Хотя местное самоуправление и не является видом
государственной власти, тем не менее оно отражает все призна-
ки, характерные для публичной власти, и должно базироваться
в своем функционировании на принципах, установленных за-
коном, в том числе на принципе обеспечения системы сдержек
и противовесов в деятельности органов местного самоуправ-
ления75 .

СТРУКТУРА ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

По мнению А.С. Саломаткина, термин «структура» означает,
что органы местного самоуправления – не изолированные друг
от друга формирования. Обладая собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения, они находятся в
организационных, компетенционных связях друг с другом. При
этом сохраняются особенности их образования, функциониро-
вания и взаимоотношения с органами государственной власти и

75 Хабриева Т.Я. Современная конституция и местное самоуправле-
ние // Журнал российского права. 2005. № 4.
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населением. Структура органов местного самоуправления – эле-
мент их системы. Последней охватываются не только набор ор-
ганов местного самоуправления, взаимоотношения между ними,
внутренняя структура отдельных органов местного самоуправ-
ления, но и компетенция органов, должностных лиц, норматив-
ная основа их деятельности, материально-финансовые ресурсы.
Кроме того, в указанную систему наряду со структурой органов
местного самоуправления могут входить органы, которые наде-
лены признаками, свойственными государственным органам, и
нацелены на выполнение отдельных государственных полномо-
чий76.

Таким образом, структура органов местного самоуправления –
набор органов местного самоуправления, взаимоотношения между
ними, внутренняя структура отдельных органов местного самоуп-
равления. Система органов местного самоуправления – не только
набор органов местного самоуправления, взаимоотношения между
ними, внутренняя структура отдельных органов местного самоуп-
равления, но и компетенция органов, должностных лиц, норматив-
ная основа их деятельности, материально-финансовые ресурсы.

Такой подход к раскрытию термина структура органов мест-
ного самоуправления посредством перечисления органов мест-
ного самоуправления полностью соответствует и позициям Кон-
ституционного Суда Российской Федерации. Так, в Постанов-
лении Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 года по делу
о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1)
Конституции Российской Федерации77  указывается, что из кон-
ституционных положений следует, что в структуру федеральных
органов исполнительной власти включается весь перечень этих
органов.

Из нормы статьи 131 Конституции Российской Федерации
следует, что структура органов местного самоуправления опреде-
ляется населением самостоятельно. Вместе с тем, эта самостоя-

76 Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Муниципальное право России.
М., 2005. С. 214–215.

77 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 года
№ 2-П по делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112
(часть 1) Конституции Российской Федерации» // Вестник Конститу-
ционного Суда РФ. 1999. № 3.
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тельность не абсолютна. Как отметил Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в Постановлении от 24 января 1997 года по
делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Респуб-
лики от 17 апреля 1996 года «О системе органов государственной
власти в Удмуртской Республике», организация муниципальной
власти должна соответствовать основам конституционного строя
Российской Федерации и вытекающим из этих основ принципам
демократии и децентрализации власти78. В целях реализации ука-
занной правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации в Федеральном законе № 131-ФЗ установлен ряд тре-
бований к структуре органов местного самоуправления.

Так, в части 1 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ пре-
дусмотрено, что структуру органов местного самоуправления
составляют представительный орган муниципального образова-
ния, глава муниципального образования, местная администра-
ция (исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования), контрольный орган муниципального образования,
иные органы местного самоуправления, предусмотренные уста-
вом муниципального образования и обладающие собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения. При-
чем обязательным является наличие в структуре органов местно-
го самоуправления представительного органа муниципального
образования, главы муниципального образования, местной ад-
министрации (исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования). Исключения составляют небольшие
поселения, в которых функции представительного органа выпол-
няет сход граждан.

Порядок формирования, объем полномочий, срок полномо-
чий, подотчетность, подконтрольность органов местного само-
управления, а также иные вопросы организации и деятельности
вышеназванных органов определяются уставом муниципально-
го образования.

В законе предусматривается, что наименования представи-
тельного органа муниципального образования, главы муници-
пального образования, местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования) ус-

78 Игнатюк Н.А., Замотаев А.А., Павлушкин А.В. Муниципальное
право: Учебник для вузов. М., 2005. С. 57.
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танавливаются законом субъекта Российской Федерации с уче-
том исторических и иных местных традиций. Ранее этот вопрос
регулировался уставами муниципальных образований.

В законе предусмотрено, что структура органов местного са-
моуправления определяется населением на местном референду-
ме или представительным органом муниципального образова-
ния и закрепляется в уставе муниципального образования. В
муниципальном образовании с численностью населения менее
100 человек этот вопрос решается на сходе граждан.

В решении о структуре органов местного самоуправления
муниципального образования, принимаемом на местном рефе-
рендуме (сходе граждан), устанавливаются:

1) структура (перечень) и наименования органов местного
самоуправления;

2) порядок избрания и полномочия главы муниципального
образования, в соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального
закона № 131-ФЗ.

Изменение структуры органов местного самоуправления осу-
ществляется не иначе, как путем внесения изменений в устав
муниципального образования. Решение представительного орга-
на муниципального образования об изменении структуры орга-
нов местного самоуправления вступает в силу не ранее, чем по
истечении срока полномочий представительного органа муни-
ципального образования, принявшего указанное решение.

Финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления осуществляется исключительно за счет собст-
венных доходов бюджетов соответствующих муниципальных
образований.

МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Эффективное функционирование любой системы обеспечи-
вается за счет совершенствования входящих в нее элементов
(в теории систем существует правило о том, что возникающие
сбои только в одном из элементов системы приводят к качествен-
ному изменению системы в целом), а также за счет совершен-
ствования связей между элементами с обязательным учетом фак-
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торов, воздействующих на них извне79. Система органов местно-
го самоуправления, как и любая другая система, характеризуется
наличием определенных элементов и отношениями между ними.
Элементами системы органов местного самоуправления являют-
ся сами органы местного самоуправления. Можно классифици-
ровать взаимоотношения между органами местного самоуправ-
ления по различным основаниям:

1. По участию одного органа местного самоуправления в фор-
мировании другого органа местного самоуправления:

• глава муниципального избирается представительным орга-
ном местного самоуправления из числа депутатов;

• представительный орган муниципального района формиру-
ется из глав внутрирайонных муниципальных образований и
лиц, делегированных представительными органами внутри-
районных муниципальных образований из своего состава;

• глава местной администрации по контракту назначается
представительным органом местного самоуправления;

• исполнительный орган формируется главой муниципаль-
ного образования самостоятельно; формируется главой му-
ниципального образования с согласия представительного
органа муниципального образования; в части назначения
ведущих должностных лиц формируется с согласия пред-
ставительного органа, в остальной части – главой муници-
пального образования самостоятельно.

2. По месту главы муниципального образования в системе орга-
нов местного самоуправления:

• глава муниципального образования возглавляет местную
администрацию;

• глава муниципального образования возглавляет представи-
тельный орган местного самоуправления;

• глава муниципального образования избирается представи-
тельным органом из своего состава, является его председа-
телем и возглавляет местную администрацию (только в му-
ниципальных образованиях с численностью жителей менее
1000 человек).

79 Якутова М.А. Механизм правового регулирования межбюджет-
ных отношений государства и муниципальных образований. М., 2004.
С. 41–45.
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3. По взаимоотношениям между главой муниципального образо-
вания и исполнительно-распорядительным органом:

• глава муниципального образования лично руководит дея-
тельностью исполнительно-распорядительного органа;

• глава муниципального образования осуществляет общее
руководство, а оперативное управление муниципальным
хозяйством осуществляет назначенный (нанятый на кон-
трактной основе) руководитель администрации;

• глава муниципального образования не участвует в деятель-
ности исполнительно-распорядительного органа, местная
администрация возглавляется назначенным (нанятым на
контрактной основе) руководителем администрации.

4. По возможностям одного органа влиять на работу другого
органа:

• глава муниципального образования и исполнительный
орган подконтролен и подотчетен представительному
органу;

• глава муниципального образования подписывает и обнаро-
дует решения, принятые представительным органом, обла-
дая правом вето;

• глава муниципального образования вправе требовать созы-
ва внеочередного заседания представительного органа му-
ниципального образования;

• если глава муниципального образования руководит пред-
ставительным органом местного самоуправления, то он об-
ладает правом решающего голоса;

• представительный орган утверждает структуру местной ад-
министрации по представлению главы местной админист-
рации;

• представительный орган утверждает условия контракта для
главы местной администрации в части, касающейся осуще-
ствления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения;

• представительный орган устанавливает общее число членов
конкурсной комиссии в муниципальном образовании и на-
значает ее членов;

• в некоторых уставах муниципальных образований предус-
матривается возможность роспуска представительного
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органа по инициативе главы муниципального образования
и выражение недоверия главе муниципального образования
представительным органом местного самоуправления.

С учетом изложенного можно выделить следующие допусти-
мые варианты организации местного самоуправления80:

1) представительный орган состоит из депутатов, избираемых
на муниципальных выборах; глава муниципального образования
избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную
администрацию (может быть во всех типах муниципальных об-
разований);

2) представительный орган состоит из депутатов, избираемых
на муниципальных выборах; глава муниципального образования
избирается представительным органом из своего состава и явля-
ется его председателем; местную администрацию возглавляет
руководитель, нанятый по контракту (может быть во всех типах
муниципальных образований);

3) представительный орган формируется из глав внутрирай-
онных муниципальных образований и лиц, делегированных
представительными органами внутрирайонных муниципальных
образований из своего состава; глава муниципального образова-
ния избирается на муниципальных выборах и возглавляет мест-
ную администрацию (только в муниципальных районах);

4) представительный орган формируется из глав внутрирай-
онных муниципальных образований и лиц, делегированных
представительными органами внутрирайонных муниципальных
образований из своего состава; глава муниципального образова-
ния избирается представительным органом из своего состава и
является его председателем; местную администрацию возглав-
ляет руководитель, нанятый по контракту (только в муниципаль-
ных районах);

5) представительный орган состоит из депутатов, избираемых
на муниципальных выборах; глава муниципального образования
избирается на муниципальных выборах, возглавляет местную
администрацию и является председателем представительного
органа (только в сельском поселении);

80 Игнатюк Н.А., Замотаев А.А., Павлушкин А.В. Муниципальное
право: Учебник для вузов. М., 2005. С. 58–59.
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6) представительный орган состоит из депутатов, избираемых
на муниципальных выборах; глава муниципального образования
избирается представительным органом из своего состава, явля-
ется его председателем и возглавляет местную администрацию
(только в муниципальных образованиях с численностью жите-
лей менее 1000 человек);

7) полномочия представительного органа осуществляет сход
жителей муниципального образования; глава муниципального
образования избирается на сходе, председательствует на нем и
возглавляет местную администрацию (только в муниципальных
образованиях с численностью жителей менее 100 человек).

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ –
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Ранее в соответствии со статьей 20 Федерального закона
№ 154-ФЗ выборные и иные органы местного самоуправления
могли быть юридическими лицами в соответствии с уставом му-
ниципального образования. В Федеральном законе № 131-ФЗ
этот вопрос решен иначе. В статье 41 закона устанавливается,
что от имени муниципального образования приобретать и осу-
ществлять имущественные и иные права и обязанности, высту-
пать в суде без доверенности могут глава местной администра-
ции, другие должностные лица местного самоуправления в соот-
ветствии с уставом муниципального образования. В статьях 35,
37 закона закрепляется, что представительный орган местного
самоуправления и местная администрация обладают правами
юридического лица.

Органы местного самоуправления, которые в соответствии с
Федеральным законом № 131-ФЗ и уставом муниципального
образования наделяются правами юридического лица, являются
муниципальными учреждениями, образуемыми для осуществле-
ния управленческих функций, и подлежат государственной ре-
гистрации в качестве юридических лиц в соответствии с феде-
ральным законом.

Представительный орган муниципального образования и
местная администрация как юридические лица действуют в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года
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№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» применительно к уч-
реждениям.

«Следует иметь в виду, что согласно Гражданскому кодексу
Российской Федерации правовой режим органов муниципаль-
ных образований – юридических лиц приравнивается к общему
режиму юридических лиц с определенными изъятиями. Так, к
ним не могут применяться общие правила, регламентирующие
создание и ликвидацию юридических лиц. В отличие от других
юридических лиц, отвечающих по своим обязательствам всем
принадлежащим имуществом, в состав аналогичного имущества
органов муниципальных образований не включается имуще-
ство, которое закреплено за ими созданными  юридическими
лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного уп-
равления. Обращение взыскания на землю и другие природные
ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности, допус-
кается в случаях, предусмотренных законом (пункт 1 статьи 126
ГК РФ)»81.

В соответствии со статьей 41 Федерального закона
№ 131-ФЗ основаниями для государственной регистрации ор-
ганов местного самоуправления в качестве юридических лиц яв-
ляются устав муниципального образования и решение о созда-
нии соответствующего органа местного самоуправления с пра-
вами юридического лица. В случае отсутствия устава
муниципального образования основаниями для государствен-
ной регистрации органов местного самоуправления в качестве
юридических лиц являются:

• для представительного органа муниципального образова-
ния протокол заседания представительного органа муници-
пального образования, содержащий решение о наделении
этого представительного органа правами юридического
лица;

• для иных органов местного самоуправления – решение
представительного органа муниципального образования об
учреждении соответствующего органа местного самоуправ-
ления с правами юридического лица.

81 Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Муниципальное право России. М.,
2005. С. 225.
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Основаниями для государственной регистрации органов ме-
стной администрации в качестве юридических лиц являются ре-
шение представительного органа муниципального образования
об учреждении соответствующего органа и утвержденное поло-
жение о нем.

Отдельный вопрос касается структурных звеньев местной
администрации. Многолетняя практика функционирования от-
делов, управлений, комитетов исполнительных органов мест-
ного самоуправления указывает на то, что часть из них (глав-
ным образом функционально-отраслевого профиля) признава-
лась юридическими лицами распоряжениями глав местных
администраций или решениями представительных органов. Со-
ответствующие структурные звенья действовали на основе по-
ложений об этих органах. В Федеральном законе № 131-ФЗ
данный вопрос получил четкое решение и упорядочение. Осно-
ваниями для регистрации органов местной администрации в
форме юридических лиц является решение представительного
органа и утверждение им положения о вновь образованной
структурной единице82.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Как уже говорилось, прямые выборы представительного орга-
на местного самоуправления предусмотрены для поселений. При
формировании представительных органов муниципальных рай-
онов могут быть использованы как прямые, так и косвенные
выборы.

Представительный орган поселения не формируется, если
численность жителей поселения, обладающих избирательным
правом, составляет менее 100 человек. В этом случае полномо-
чия представительного органа осуществляются сходом граждан.

На основании части 1 статьи 35 Федерального закона № 131-
ФЗ представительный орган муниципального образования мо-
жет осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее
двух третей от установленной численности депутатов.

82 Выдрин И.В. Муниципальное право России. М., 2004. С. 143–144.
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В статье 35 Федерального закона № 131-ФЗ закреплена ис-
ключительная компетенция представительного органа муници-
пального образования:

1) принятие устава муниципального образования и внесение
в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-

ров в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального
образования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий и уч-
реждений, а также об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия муниципального образова-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного само-
управления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов местного значения.

Иные полномочия представительных органов муниципаль-
ных образований определяются федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними конституциями (уставами),
законами субъектов Российской Федерации, уставами муници-
пальных образований. Нормативные правовые акты представи-
тельного органа муниципального образования, предусматрива-
ющие установление, изменение и отмену местных налогов и сбо-
ров, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут
быть внесены на рассмотрение представительного органа муни-
ципального образования только по инициативе главы местной
администрации или при наличии заключения главы местной ад-
министрации.



126

Организацию деятельности представительного органа муни-
ципального образования в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования осуществляет глава муниципального образо-
вания, а в случае если указанное должностное лицо является гла-
вой местной администрации, – председатель представительного
органа муниципального образования, избираемый этим органом
из своего состава.

Полномочия представительного органа муниципального об-
разования независимо от порядка его формирования могут быть
прекращены досрочно в случае его роспуска при наступлении
ответственности перед государством (об этом более подробно
будет говориться в теме об ответственности). Полномочия пред-
ставительного органа муниципального образования могут быть
также прекращены:

1) в случае принятия указанным органом решения о саморос-
пуске; при этом решение о самороспуске принимается в поряд-
ке, определенном уставом муниципального образования;

2) в случае вступления в силу решения соответственно вер-
ховного суда республики, края, области, города федерального
значения, автономной области, автономного округа о неправо-
мочности данного состава депутатов представительного органа
муниципального образования, в том числе в связи со сложением
депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования.
Досрочное прекращение полномочий представительного орга-

на муниципального образования влечет досрочное прекращение
полномочий его депутатов. В случае досрочного прекращения
полномочий представительного органа муниципального образо-
вания, состоящего из депутатов, избранных населением непос-
редственно, не позднее чем через три месяца со дня вступления в
силу решения о досрочном прекращении полномочий указанного
органа проводятся досрочные муниципальные выборы в предста-
вительный орган муниципального образования. В случае досроч-
ного прекращения полномочий представительного органа муни-
ципального района, сформированного на основании косвенных
выборов, представительные органы соответствующих поселений
обязаны в течение одного месяца избрать в состав представитель-
ного органа муниципального района других депутатов.



127

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Как уже говорилось, на основании требования статьи 34 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» нали-
чие главы муниципального образования является обязательным.

В статье 36 Федерального закона № 131-ФЗ предусмотрено,
что глава муниципального образования в соответствии с уставом
муниципального образования:

1) избирается на муниципальных выборах либо предста-
вительным органом муниципального образования из своего
состава;

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит
в состав представительного органа муниципального образования
с правом решающего голоса и исполняет полномочия его пред-
седателя, либо возглавляет местную администрацию;

3) в случае избрания представительным органом муниципаль-
ного образования исполняет полномочия его председателя;

4) не может одновременно исполнять полномочия председа-
теля представительного органа муниципального образования и
полномочия главы местной администрации;

5) в случае формирования представительного органа муни-
ципального образования на косвенных выборах исполняет пол-
номочия его председателя.

Эти ограничения не распространяются на органы местного
самоуправления сельских поселений, в которых глава муници-
пального образования независимо от способа его избрания од-
новременно может быть председателем представительного орга-
на поселения и главой местной администрации. В этом случае
представительный орган муниципального образования может не
наделяться правами юридического лица.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона
№ 131-ФЗ глава муниципального образования:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с
органами местного самоуправления других муниципальных об-
разований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени муници-
пального образования;
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2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уста-
вом муниципального образования, нормативные правовые акты,
принятые представительным органом муниципального образо-
вания;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания предста-

вительного органа муниципального образования.
Глава муниципального образования подконтролен и подот-

четен населению и представительному органу муниципального
образования.

Полномочия главы муниципального образования прекраща-
ются досрочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в порядке процедуры привлече-

нии к ответственности перед государством;
4) признания судом недееспособным или ограниченно деес-

пособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное

место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
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10) установленной в судебном порядке стойкой неспособно-
сти по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы му-
ниципального образования;

11) досрочного прекращения полномочий представительно-
го органа муниципального образования, если глава муниципаль-
ного образования был избран из состава данного органа.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Исполнительно-распорядительным органом муниципального
образования является местная администрация, которая наделяет-
ся уставом муниципального образования полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения и полномочиями для осуществ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации. В соответствии с Федеральным
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» наличие местной ад-
министрации в муниципальных образованиях обязательно.

На основании статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ ме-
стной администрацией руководит глава местной администрации
на принципах единоначалия. Главой местной администрации
является глава муниципального образования либо лицо, назна-
чаемое на должность главы местной администрации по контрак-
ту, заключаемому по результатам конкурса на замещение ука-
занной должности на срок полномочий, определяемый уставом
муниципального образования.

Условия контракта для главы местной администрации посе-
ления утверждаются:

– решением представительного органа местного самоуправ-
ления в части, касающейся осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения;

– законом субъекта Российской Федерации в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации.

В случае если лицо назначается на должность главы местной
администрации по контракту, уставом муниципального образо-
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вания и законом субъекта Российской Федерации могут быть
установлены дополнительные требования к кандидатам на дол-
жность главы местной администрации.

Порядок проведения конкурса на замещение должности гла-
вы местной администрации устанавливается представительным
органом муниципального образования. Порядок проведения кон-
курса должен предусматривать опубликование условий конкурса,
сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта кон-
тракта не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципаль-
ном образовании устанавливается представительным органом
муниципального образования. Члены конкурсной комиссии по-
селения назначаются представительным органом поселения. При
формировании конкурсной комиссии в муниципальном районе
либо в городском округе две трети ее членов назначаются пред-
ставительным органом муниципального района (городского ок-
руга), а одна треть – законодательным (представительным) орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации по
представлению высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации.

Лицо назначается на должность главы местной администра-
ции представительным органом муниципального образования
по результатам конкурса из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссии. Контракт с главой местной администра-
ции заключается главой муниципального образования. Глава
местной администрации не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением педагогической, научной либо иной творческой деятель-
ности.

Структура местной администрации утверждается представи-
тельным органом муниципального образования по представле-
нию главы местной администрации. В структуру местной адми-
нистрации могут входить отраслевые (функциональные) и тер-
риториальные органы местной администрации.

Полномочия главы местной администрации, осуществляе-
мые на основе контракта, прекращаются досрочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
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3) расторжения контракта по соглашению сторон или в су-
дебном порядке;

4) отрешения от должности в порядке процедуры привлече-
нии к ответственности перед государством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно деес-
пособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-
ния умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменя-
ющую ее альтернативную гражданскую службу.

Контракт с главой местной администрации может быть рас-
торгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на осно-
вании заявления:

1) представительного органа муниципального образования
или главы муниципального образования – в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся решения вопросов мес-
тного значения;

2) высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) – в связи с
нарушением условий контракта в части, касающейся осуществ-
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ления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации;

3) главы местной администрации – в связи с нарушениями
условий контракта органами местного самоуправления и (или)
органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации.

КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

В Федеральном законе № 131-ФЗ впервые предусмотрено,
что в структуру органов местного самоуправления могут входить
контрольный орган муниципального образования, иные органы
местного самоуправления, предусмотренные уставом муници-
пального образования и обладающие собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона № 131-ФЗ
контрольный орган муниципального образования (контрольно-
счетная палата, ревизионная комиссия и другие) образуется в
целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдени-
ем установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта
местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях кон-
троля за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности. Контрольный орган муниципального образования
формируется на муниципальных выборах или представительным
органом муниципального образования в соответствии с уставом
муниципального образования. Органы местного самоуправления
и должностные лица местного самоуправления обязаны пред-
ставлять в контрольный орган муниципального образования по
его требованию необходимую информацию и документы по воп-
росам, относящимся к их компетенции. Результаты проверок,
осуществляемых контрольным органом муниципального обра-
зования, подлежат опубликованию (обнародованию).

Однако вышеприведенные положения федерального закона
на практике не всегда выполняются. По мнению председателя
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Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашина пока
количества муниципальных контрольно-счетных органов недо-
статочно для 24 тысяч муниципальных образований, но созда-
вать в каждом их них собственные контрольно-счетные органы
нерационально. Анализ показывает, что часто представительные
органы местного самоуправления формируются из местных ру-
ководителей, которые связаны между собой корпоративными
интересами. Именно в таких муниципальных образованиях при
подготовке изменений в уставы обычно игнорируются положе-
ния Федерального закона № 131-ФЗ о включении в структуру
органов местного самоуправления контрольного органа, не пре-
дусматриваются расходы на его содержание83.

По мнению С.В. Степашина при формировании контрольных
органов можно использовать либо собственный опыт работы
контрольных органов на местах в системе потребительской коо-
перации, структура которой охватывает практически все сельс-
кие населенные пункты. Либо можно вспомнить исторический
опыт советского периода, когда контроль за работой потреби-
тельских обществ (в деревнях, селах, городских поселениях) осу-
ществляли ревизионные комиссии, члены которых избирались
на собраниях кооперативов и контролировали на общественных
началах соблюдение производственной и финансовой дисцип-
лины. На уровне районного звена в штатной численности рай-
онного союза или потребительского общества была предусмот-
рена должность председателя ревизионной комиссии, который
планировал и организовывал проведение контрольных меро-
приятий. Председатель ежегодно отчитывался на годичных со-
браниях о своей работе.

На подобных принципах возможно создание финансового
контроля на уровне муниципалитетов. Для этого необходимо на
выборах органов местного самоуправления одновременно изби-
рать и контрольно-счетные комиссии, а их содержание утверж-
дать отдельной строкой и осуществлять из средств бюджетов
субъектов Федерации для того, чтобы контрольно-счетные ко-
миссии имели возможность проводить независимый контроль

83 Степашин С.В. Государственный финансовый контроль в России:
прошлое, настоящее и будущее // Государственная власть и местное
самоуправление. 2006. № 5.
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за поступлением доходов и расходами бюджетов муниципальных
образований. Контрольно-счетные палаты субъектов Федерации
при необходимости смогут оказывать им практическую, консуль-
тативную и методологическую помощь в работе и содействовать
в своевременном получении средств на их содержание. Члены
контрольно-счетных комиссий (кроме председателя) могут осу-
ществлять свою деятельность на общественных (или, возможно,
договорных) началах.

Кроме того, С.В. Степашин допускает и возможность исполь-
зования смешанного подхода в организации системы муници-
пального финансового контроля, когда внешний контроль за
распоряжением финансами крупных муниципальных образова-
ний осуществляют муниципальные контрольно-счетные органы,
а внешний финансовый контроль муниципальных образований,
где такие органы отсутствуют, поручается контрольно-счетному
органу региона или же контрольно-счетному органу другого му-
ниципалитета на договорной основе. При смешанном подходе
очень важно оптимально скоординировать деятельность всех
действующих в регионе контрольно-счетных органов. В ряде
субъектов Федерации уже накоплен опыт координации действий.
Главное иметь в виду: не столь важно, в какой форме будет орга-
низован внешний контроль за распоряжением финансовыми
ресурсами и имуществом муниципальных образований, важно,
чтобы он был эффективным и независимым84.

Как уже говорилось ранее, структура органов местного само-
управления раскрывается в части 1 статьи 34 Федерального зако-
на № 131-ФЗ. Однако избирательные комиссии в названной нор-
ме не упоминаются. Вместе с тем, в статье 39 Федерального зако-
на № 131-ФЗ содержатся нормы, регулирующие особенности
правового статуса избирательных комиссий.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона
№ 131-ФЗ избирательная комиссия муниципального образова-
ния организует подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного

84 Степашин С.В. Государственный финансовый контроль в России:
прошлое, настоящее и будущее // Государственная власть и местное
самоуправление. 2006. № 5.



135

должностного лица местного самоуправления, голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования. Избирательная ко-
миссия муниципального образования является муниципальным
органом, который не входит в структуру органов местного само-
управления. Порядок формирования и полномочия избиратель-
ных комиссий муниципальных образований устанавливаются
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним за-
коном субъекта Российской Федерации, а также уставами муни-
ципальных образований.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»85

срок полномочий избирательной комиссии муниципального об-
разования составляет четыре года. Избирательная комиссия му-
ниципального образования формируется в количестве пяти-
одиннадцати членов с правом решающего голоса. Формирова-
ние избирательной комиссии муниципального образования
осуществляется представительным органом муниципального об-
разования на основе предложений собраний избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений
избирательной комиссии муниципального образования преды-
дущего состава, избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации, а формирование избирательной комиссии поселе-
ния – также на основе предложений избирательной комиссии
муниципального района. Представительный орган муниципаль-
ного образования обязан назначить не менее одной второй от
общего числа членов избирательной комиссии муниципально-
го образования на основе поступивших предложений:

а) от политических партий, допущенных к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, выдвинувших федеральные
списки кандидатов;

85 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в ред. от 25
июля 2006 года) «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
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б) политических партий, допущенных к распределению де-
путатских мандатов в законодательном (представительном) орга-
не государственной власти субъекта Российской Федерации,
выдвинувших списки кандидатов;

в) избирательных объединений, допущенных к распределе-
нию депутатских мандатов в представительном органе муници-
пального образования, выдвинувших списки кандидатов.

Представительный орган муниципального района, городско-
го округа, внутригородской территории города федерального
значения обязан назначить не менее двух членов избирательной
комиссии муниципального района, городского округа, внутри-
городской территории города федерального значения на основе
поступивших предложений избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации. Представительный орган поселения
обязан назначить не менее двух членов избирательной комиссии
поселения на основе поступивших предложений избирательной
комиссии муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Под муниципальной службой понимается осуществляемая в со-
ответствии с законодательством профессиональная деятельность
лиц, занимающих оплачиваемые невыборные должности в органах
местного самоуправления и реализующих принадлежащие муници-
пальному образованию обязанности и права.

Муниципальная служба в Российской Федерации осуществля-
ется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», «Об основах муници-
пальной службы в Российской Федерации», другими федеральны-
ми законами, конституциями, уставами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации. На муниципальных служащих распространя-
ется действие законодательства Российской Федерации о труде с
особенностями, предусмотренными Федеральным законом «Об
основах муниципальной службы в Российской Федерации».

Муниципальным служащим является гражданин Российской Фе-
дерации, исполняющий в порядке, определенном уставом муници-
пального образования в соответствии с федеральными законами и
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законами субъекта Российской Федерации, обязанности по муни-
ципальной должности муниципальной службы за денежное вознаг-
раждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
Лица, не замещающие муниципальные должности муниципаль-
ной службы и исполняющие обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления, не
являются муниципальными служащими.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах муни-
ципальной службы в Российской Федерации»86  муниципальная
должность – должность, предусмотренная уставом муниципаль-
ного образования в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации, с установленными полномочиями на решение вопросов
местного значения и ответственностью за осуществление этих
полномочий, а также должность в органах местного самоуправле-
ния, образуемых в соответствии с уставом муниципального обра-
зования, с установленным кругом обязанностей по исполнению и
обеспечению полномочий данного органа местного самоуправления
и ответственностью за исполнение этих обязанностей.

В зависимости от характера полномочий, способа замещения
должности, все лица, работающие в органах местного самоуп-
равления, делятся на две группы – выборные и невыборные дол-
жностные лица. Это следует из концепции Федерального закона
№ 131-ФЗ и прямо закреплено в Федеральном законе «Об осно-
вах муниципальной службы в Российской Федерации»:

• выборные муниципальные должности, замещаемые в ре-
зультате муниципальных выборов (депутаты, члены выбор-
ного органа местного самоуправления, выборные должнос-
тные лица местного самоуправления), а также замещаемые
на основании решений представительного или иного вы-
борного органа местного самоуправления в отношении лиц,
избранных в состав указанных органов в результате муни-
ципальных выборов;

• иные муниципальные должности, замещаемые путем зак-
лючения трудового договора.

86 Федеральный закон от 8 января 1998 N 8-ФЗ (в ред. от 25 июля
2002 года) «Об основах муниципальной службы в Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2.
Ст. 224.
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В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об осно-
вах муниципальной службы в Российской Федерации» муници-
пальная служба – профессиональная деятельность, которая осу-
ществляется на постоянной основе на муниципальной должнос-
ти, не являющейся выборной. Отсюда следует, что главы
муниципальных образований, депутаты и иные выборные лица
местного самоуправления не являются муниципальными служа-
щими. Их статус регулируется иными нормативными актами.

Муниципальные должности муниципальной службы устанав-
ливаются нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления в соответствии с реестром муниципальных дол-
жностей муниципальной службы, утверждаемым законом
субъекта Российской Федерации.

В Федеральном законе «Об основах муниципальной службы
в Российской Федерации» установлены ограничения, которые
налагаются на муниципального служащего. Можно констатиро-
вать, что в целом эти ограничения повторяют ограничения, на-
лагаемые на государственных служащих. Так, муниципальный
служащий не вправе:

• заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме пе-
дагогической, научной или иной творческой деятельности;

• быть депутатом Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутатом законодательно-
го (представительного) органа субъекта Российской Феде-
рации, депутатом представительного органа местного само-
управления, членом иных выборных органов местного
самоуправления, выборным должностным лицом местного
самоуправления;

• заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц;

• получать гонорары за публикации и выступления в каче-
стве муниципального служащего;

• принимать участие в забастовках;
• использовать свое служебное положение в интересах поли-

тических партий, религиозных и других общественных
объединений.

На муниципального служащего налагаются и некоторые дру-
гие ограничения в соответствии с действующим законодатель-
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ством. Возложение достаточно существенных ограничений кор-
респондирует предоставлению определенных гарантий деятель-
ности. Так, муниципальному служащему гарантируются:

• условия работы, обеспечивающие исполнение им должно-
стных обязанностей;

• денежное содержание и иные выплаты;
• ежегодный оплачиваемый отпуск;
• медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том

числе после выхода его на пенсию;
• пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обес-

печение членов семьи муниципального служащего в случае
его смерти, наступившей в связи с исполнением им долж-
ностных обязанностей;

• обязательное государственное страхование на случай при-
чинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнени-
ем им должностных обязанностей;

• обязательное государственное социальное страхование на
случай заболевания или потери трудоспособности в период
прохождения им муниципальной службы или после ее пре-
кращения, но наступивших в связи с исполнением им дол-
жностных обязанностей;

• защита его и членов его семьи в порядке, установленном
законами, от насилия, угроз, других неправомерных дей-
ствий в связи с исполнением им должностных обязан-
ностей.

Поступление на муниципальную службу осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о тру-
де. Порядок прохождения муниципальной службы, управление
муниципальной службой, требования к муниципальным долж-
ностям муниципальной службы определяются уставом муници-
пального образования в соответствии с законами субъекта Рос-
сийской Федерации. Для гражданина, впервые принятого на
муниципальную должность, может быть установлен испытатель-
ный срок.

Увольнение с муниципальной службы регулируется нормами
муниципального и трудового права. В статье 20.1 Федерального
закона «Об основах муниципальной службы в Российской Феде-
рации» предусматривается, что помимо оснований, предусмот-
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ренных законодательством Российской Федерации о труде,
увольнение муниципального служащего может быть осуществ-
лено по инициативе руководителя органа местного самоуправ-
ления в случаях:

• достижения им предельного возраста, установленного для
замещения муниципальной должности муниципальной
службы;

• прекращения гражданства Российской Федерации;
• несоблюдения обязанностей и ограничений, установленных

для муниципального служащего настоящим законом;
• разглашения сведений, составляющих государственную и

иную охраняемую законом тайну;
• в случае лишения муниципального служащего вступившим

в законную силу решением суда права занимать должности
муниципальной службы в течение определенного срока.

В законе установлен предельный возраст для нахождения на
муниципальной службе – 60 лет. Решением руководителя органа
местного самоуправления допускается продление нахождения на
муниципальной службе муниципальных служащих, занимающих
высшие, главные и ведущие муниципальные должности муни-
ципальной службы и достигших предельного для муниципаль-
ной службы возраста. Однократное продление срока нахожде-
ния муниципального служащего на муниципальной службе до-
пускается не более чем на один год.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Органы местного самоуправления – избираемые непосредствен-
но населением и (или) образуемые представительным органом
муниципального образования органы, наделенные собственны-
ми полномочиями по решению вопросов местного значения.

Принцип разделения властей – ограничение сосредоточения
власти в одних руках, основанное на применении механизмов
сдержек и противовесов.

Структура органов местного самоуправления – набор органов
местного самоуправления, взаимоотношения между ними,
внутренняя структура отдельных органов местного самоуправ-
ления.
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Система органов местного самоуправления – не только набор ор-
ганов местного самоуправления, взаимоотношения между ними,
внутренняя структура отдельных органов местного самоуправле-
ния, но и компетенция органов, должностных лиц, нормативная
основа их деятельности, материально-финансовые ресурсы.

Муниципальная служба – это осуществляемая в соответствии с
законодательством профессиональная деятельность лиц, зани-
мающих оплачиваемые невыборные должности в органах мест-
ного самоуправления и реализующих принадлежащие муници-
пальному образованию обязанности и права.

Муниципальный служащий – гражданин Российской Федерации,
исполняющий в порядке, определенном уставом муниципально-
го образования в соответствии с федеральными законами и зако-
нами субъекта Российской Федерации, обязанности по муници-
пальной должности муниципальной службы за денежное вознаг-
раждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

Муниципальная должность – должность, предусмотренная ус-
тавом муниципального образования в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации, с установленными полномо-
чиями на решение вопросов местного значения и ответственно-
стью за осуществление этих полномочий, а также должность в
органах местного самоуправления, образуемых в соответствии с
уставом муниципального образования, с установленными кру-
гом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий
данного органа местного самоуправления и ответственностью за
исполнение этих обязанностей.
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Тема 1.5

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПОЛНОМОЧИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Основной целью изучения данной темы является формиро-
вание четкого, комплексного представления о вопросах местно-
го значения – их правовой природе, признаках и критериях, ба-
зовых характеристиках, полномочиях по их реализации. Необ-
ходимо подчеркнуть, что именно вопросы местного значения
образуют своего рода юридические границы местной власти, яв-
ляются одной из правовых гарантий ее самостоятельности в от-
ношениях с органами государственной власти.

Рекомендуется подробно рассмотреть весь комплекс вопро-
сов, связанных с классификацией вопросов местного значения,
установлением их содержания на основе юридико-технического
анализа формулировок указанных вопросов, а также определе-
нием объема полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения.

Другой важной задачей является изучение законодательных
основ передачи органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий. Особое внимание следует обратить
на требования к содержанию законов, предусматривающих на-
деление органов местного самоуправления государственными
полномочиями.

Кроме того, необходимо проанализировать специфику иных
групп полномочий, которые могут осуществлять органы местно-
го самоуправления, в том числе полномочий по участию в осу-
ществлении государственных полномочий, не переданных им в
установленном порядке, если такое участие предусмотрено фе-
деральными законами, а также полномочий по решению вопро-
сов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправ-
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ления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенных из компетенции соответству-
ющих органов местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации. Отдельного
рассмотрения требует вопрос о правах органов местного самоуп-
равления по решению вопросов, не отнесенных к вопросам мес-
тного значения.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Одним из важнейших вопросов, связанных с организацией и
деятельностью местного самоуправления, является четкое опреде-
ление круга установленных нормативными правовыми актами воп-
росов, решение которых осуществляется населением муниципаль-
ного образования непосредственно и (или) через органы местного
самоуправления, то есть предметов ведения муниципального образо-
вания. Конституция Российской Федерации при упоминании ука-
занных вопросов применяет особый термин – «вопросы местного
значения». По содержанию данный термин фактически совпадает
с понятием «предметы ведения муниципального образования».

Согласно статье 1 Федерального закона № 131-ФЗ, к вопро-
сам местного значения относятся вопросы непосредственного
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального об-
разования, решение которых в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осу-
ществляется населением и (или) органами местного самоуправ-
ления самостоятельно.

Таким образом, для характеристики и определения круга воп-
росов местного значения Федеральный закон № 131-ФЗ устанав-
ливает три основных критерия:

• закрепление указанных вопросов в Конституции Российс-
кой Федерации и Федеральном законе № 131-ФЗ;

• непосредственное обеспечение жизнедеятельности населе-
ния муниципального образования;

• самостоятельность решения данных вопросов населением
и (или) органами местного самоуправления.
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Исчерпывающий перечень вопросов местного значения
различных типов муниципальных образований (поселений, му-
ниципальных районов, городских округов) закреплен в статьях
14–16 Федерального закона № 131-ФЗ. В части 1 статьи 132
Конституции Российской Федерации перечисляются некоторые,
особенно значимые, вопросы местного значения (управление
муниципальной собственностью, формирование, утверждение
и исполнение местного бюджета, установление местных налогов
и сборов, осуществление охраны общественного порядка), одна-
ко закрытого перечня вопросов местного значения не устанав-
ливается.

Второй критерий определения круга вопросов местного зна-
чения закреплен в Федеральном законе № 131-ФЗ с учетом того,
что разграничение предметов ведения и полномочий – не одно-
моментное явление, а процесс, динамика развития которого зави-
сит от политических, социально-экономических и иных объек-
тивных факторов. Соответственно, данный критерий направлен
на придание объективного характера отграничению вопросов ме-
стного значения от предметов ведения государственной власти,
предотвращение произвольного расширения или, напротив, нео-
боснованного сужения перечня вопросов местного значения.

Важнейшее значение имеет такая характеристика вопросов
местного значения, как самостоятельность их решения населе-
нием и (или) органами местного самоуправления. Данная харак-
теристика, получившая закрепление в статье 12 Конституции
Российской Федерации, означает, что по вопросам местного зна-
чения население муниципального образования и (или) органы
местного самоуправления могут в полной мере, без ограничений
со стороны государственных органов, реализовывать весь объем
нормотворческих, исполнительно-распорядительных полномо-
чий, а также полномочий по управлению муниципальным иму-
ществом. Финансовые обязательства, возникающие в связи с
решением вопросов местного значения, в соответствии с пунк-
том 2 статьи 18 Федерального закона № 131-ФЗ, также исполня-
ются муниципалитетом самостоятельно, за счет средств местных
бюджетов. Соответственно, государственные органы не могут
контролировать полноту, качество, эффективность решения воп-
росов местного значения – основной формой реализации конт-



146

рольно-надзорных полномочий в отношении деятельности ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления при реше-
нии вопросов местного значения является надзор за исполнени-
ем ими федерального законодательства, законов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных правовых актов.

Реализация полномочий по вопросам местного значения осу-
ществляется органами местного самоуправления определенного
муниципального образования самостоятельно не только по от-
ношению к государственным органам Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, но и органам местного само-
управления иных муниципальных образований. Подчиненность
органа местного самоуправления или должностного лица мест-
ного самоуправления одного муниципального образования орга-
ну местного самоуправления или должностному лицу местного
самоуправления другого муниципального образования не допус-
кается.

Кроме термина «вопросы местного значения», в Федераль-
ном законе № 131-ФЗ используются понятия «компетенция ор-
ганов местного самоуправления» и «полномочия органов местного
самоуправления».

Согласно наиболее распространенной в отечественной юрис-
пруденции точке зрения на содержание и соотношение указан-
ных понятий, полномочия публично-правового субъекта (государ-
ственного органа, органа местного самоуправления, должност-
ного лица) определяются как закрепленные в нормативных
правовых актах права и обязанности87  указанного субъекта, осу-
ществляемые в рамках установленных в законодательстве пред-
метов ведения, а компетенция – как совокупность полномочий
публично-правового субъекта по определенным в законодатель-
стве предметам ведения.

Полномочия органов местного самоуправления можно опре-
делить как закрепленные в Конституции РФ, Федеральном за-

87 В публично-правовой сфере полномочие представляет собой не-
разрывное единство прав и обязанностей, своего рода «правообязан-
ность», которую нельзя не реализовывать в публичных интересах (в слу-
чае отказа от реализации или неэффективного исполнения полномочия
наступает ответственность). См. подр.: Тихомиров Ю.А. Теория компе-
тенции. М., 2001. С. 56–57.
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коне № 131-ФЗ и уставах муниципальных образований права и
обязанности указанных органов, а компетенцию органов мест-
ного самоуправления как совокупность полномочий органов
местного самоуправления по вопросам, определенным в Кон-
ституции РФ и Федеральном законе № 131-ФЗ.

Кроме полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, органы местного самоуправления могут осуществлять сле-
дующие группы полномочий, различающихся по ряду критериев
(объему прав и обязанностей, связанных с исполнением этих
полномочий и контролем за их исполнением, порядку и услови-
ям финансирования их реализации, ответственности за неэффек-
тивную реализацию полномочий и др.):

• отдельные полномочия муниципального района, передан-
ные в установленном порядке органам местного самоуправ-
ления поселений;

• отдельные государственные полномочия, переданные в ус-
тановленном порядке органам местного самоуправления;

• полномочия по участию в осуществлении государственных
полномочий, не переданных им в установленном порядке,
если такое участие предусмотрено федеральными законами;

• полномочия по решению вопросов, не отнесенных к ком-
петенции органов местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органов государственной власти и
не исключенные из их компетенции федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации.

Кроме того, в Федеральном законе № 131-ФЗ установлен
институт прав органов местного самоуправления по решению
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. Этот
правовой институт в случаях, установленным законодатель-
ством, позволяет органам местного самоуправления реализовы-
вать полномочия, закрепленные за иными уровнями публич-
ной власти. К примеру, органы местного самоуправления посе-
ления, муниципального района, городского округа имеют право
на создание музеев поселения, муниципального района. Орга-
ны местного самоуправления городского округа, в соответствии
с Законом Российской Федерации «Об образовании», наделены
правом создания, реорганизации и ликвидации высших учеб-
ных заведений.
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

И ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИХ РЕШЕНИЮ

Основным законом государства, обладающим высшей юриди-
ческой силой и являющейся ядром правовой системы страны,
является Конституция Российской Федерации 1993 года. В Кон-
ституции устанавливаются ключевые, важнейшие положения об
организации и функционировании местного самоуправления, о
месте местного самоуправления в системе публичной власти Рос-
сийской Федерации и, в том числе, о разграничении предметов
ведения трех основных уровней публичной власти – государствен-
ной власти на федеральном уровне, в Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.

В статье 12 Конституции Российской Федерации установлен
важнейший принцип самостоятельности местного самоуправле-
ния в пределах своих полномочий. Значение указанной нормы
состоит в том, что она закреплена в главе 1 Конституции РФ,
среди основ конституционного строя, которым, в соответствии с
частью 2 статьи 16, не могут противоречить никакие другие по-
ложения Конституции.

Нормы, непосредственно затрагивающие вопросы местного
значения, содержатся в главе 8 Конституции Российской Феде-
рации, в частности, в части 1 статьи 130, согласно которой мест-
ное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает са-
мостоятельное решение населением вопросов местного значе-
ния, а также в части 1 статьи 132 Конституции Российской
Федерации, содержащей перечень важнейших, с точки зрения
законодателя, вопросов местного значения.

Кроме того, в Конституции Российской Федерации содер-
жится ряд норм, указывающих на вопросы, связанные с непос-
редственным обеспечением жизнедеятельности населения муни-
ципального образования, то есть, фактически, вопросы местно-
го значения в сфере жилищного строительства, здравоохранения,
образования. Так, согласно части 2 статьи 40 Конституции РФ,
органы местного самоуправления поощряют жилищное строи-
тельство, создают условия для осуществления права на жилище.
В соответствии с частью 1 статьи 41, медицинская помощь в му-
ниципальных учреждениях здравоохранения оказывается граж-
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данам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета,
страховых взносов, других поступлений. В статье 43 Конститу-
ции РФ закреплены гарантии получения общедоступности и бес-
платности дошкольного, основного общего и среднего профес-
сионального образования в муниципальных образовательных
учреждениях, а также получения на конкурсной основе бесплат-
ного высшего образования в муниципальных образовательных
учреждениях.

Тем не менее, в Конституции Российской Федерации не ус-
танавливается исчерпывающего, закрытого перечня вопросов
местного значения, что предопределяет необходимость конкре-
тизации указанного перечня в федеральном законодательстве.

Принятый менее чем через два года после вступления в силу
Конституции Российской Федерации Федеральный закон
№ 154-ФЗ предусматривал в основном рамочное регулирование
в сфере местного самоуправления, в том числе и в отношении
вопросов местного значения.

В указанном Федеральном законе был закреплен единый для
всех типов муниципальных образований перечень из 30 вопро-
сов местного значения, но одновременно предусматривалась
возможность установления вопросов местного значения в зако-
нах субъектов Российской Федерации, а также уставах муници-
пальных образований.

Такая ситуация не позволяла четко и единообразно опреде-
лить круг вопросов, решаемых органами местного самоуправле-
ния различных типов муниципальных образований самостоя-
тельно и за счет местных бюджетов, что приводило к размыва-
нию ответственности различных уровней публичной власти за
исполнение тех или иных социальных обязательств перед насе-
лением, в том числе создавало возможности для «нефинансиру-
емого» возложения законами субъектов Российской Федерации
обязанностей по решению определенного круга вопросов «мест-
ного значения» на органы местного самоуправления.

В Федеральном законе № 131-ФЗ был избран иной подход к
определению перечня вопросов местного значения, предполага-
ющий четкое, однозначное и единообразное установление воп-
росов местного значения на федеральном уровне. В статьях 14–
16 указанного Закона закреплены перечни вопросов местного
значения для разных типов муниципальных образований – по-
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селения, муниципального района и городского округа. При этом
данные перечни, согласно части 1 статьи 18 Федерального зако-
на № 131-ФЗ, не могут быть изменены иначе как путем внесения
изменений в данный Федеральный закон.

Ряд вопросов местного значения и, в первую очередь, зак-
репленные в Конституции вопросы общего характера (форми-
рование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его
исполнением; установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов; владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности поселе-
ния), по содержанию совпадают у всех типов муниципальных
образований.

Различия в вопросах местного значения поселения, муници-
пального района и городского округа определяются в основном
объективными факторами, связанными с организацией управ-
ления на уровне поселения, района и городского округа.

На уровне поселения закреплены, в первую очередь, те во-
просы, решение которых с точки зрения теории управления тре-
бует максимального приближения субъекта управления (муници-
пальной власти как особой формы публичной власти, не своди-
мой к государственной) к объекту управления. Особое значение
такое приближение имеет при организации предоставления пуб-
личных услуг населению (к примеру, организации в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом; организации транс-
портного обслуживания населения в границах поселения;
организация библиотечного обслуживания населения).

На уровне муниципальных районов закреплены:
• вопросы местного значения, решение которых не может

быть ограничено территорией поселения и носит ярко вы-
раженный межпоселенческий характер (к примеру, орга-
низация транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района; органи-
зация мероприятий межпоселенческого характера по охра-
не окружающей среды; содержание на территории муни-
ципального района межпоселенческих мест захоронения,
организация библиотечного обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования межсе-
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ленных территорий, организация и осуществление мероп-
риятий межпоселенческого характера по работе с детьми и
молодежью и др.);

• вопросы, решение которых носит специализированный ха-
рактер по сравнению с вопросами местного значения посе-
лений и (или) позволяет, при условии эффективной дея-
тельности по их решению, достичь на уровне района «эко-
номии на масштабе» (в качестве примера можно привести
отнесение к вопросам местного значения района организа-
цию утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов, в то время как к вопросам местного значения по-
селения относятся организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора);

• социально значимые вопросы в сфере образования и здра-
воохранения, которые не могут решаться органами местно-
го самоуправления в отрыве от государственных органов,
так как их решение связано с реализацией конституцион-
ных прав населения88  и соответствующих социальных обя-
зательств государства, а также требует значительных орга-
низационных возможностей и финансовых ресурсов (орга-
низация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным
программам; организация оказания на территории муни-
ципального района скорой медицинской помощи (за ис-
ключением санитарно-авиационной), первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, ста-
ционарно-поликлинических и больничных учреждениях,
медицинской помощи женщинам в период беременности,
во время и после родов).

На уровне городского округа закреплено большинство клю-
чевых вопросов местного значения, свойственных как для посе-
ления, так и для муниципального района, за исключением воп-
росов, не свойственных для городского округа в силу специфики
городской территории и городского хозяйства.

88 Савранская О.Л. Отдельные вопросы определения объема полно-
мочий муниципальных образований // Местное самоуправление: про-
блемы и пути их решения. СПб., 2000.
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Вопросы местного значения могут быть дополнительно клас-
сифицированы на основе двух критериев – по сферам обще-
ственных отношений, в которых решаются указанные вопросы
(жилищное строительство, транспорт, связь, здравоохранение,
образование, культура и др.), а также по объему и содержанию
полномочий по их решению.

По первому из указанных критериев возможно выделить сле-
дующие группы вопросов местного значения:

1) в финансово-экономической сфере:
• формирование, утверждение, исполнение бюджета муни-

ципального образования и контроль за исполнением дан-
ного бюджета;

• установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
• владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности;
• содействие в развитии сельскохозяйственного производ-

ства, создание условий для развития малого предпринима-
тельства в поселениях; создание условий для расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействие развитию малого предприниматель-
ства в городских округах; для муниципальных районов –
создание условий для развития сельскохозяйственного про-
изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия;

• для муниципального района – выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений, входящих в состав му-
ниципального района, за счет средств бюджета муниципаль-
ного района;

2) в сфере градостроительной деятельности, жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства:

• утверждение документов территориального планирования
(генеральных планов поселения, городского округа, схем
территориального планирования муниципального района),
правил землепользования и застройки;

• утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения, городского округа, схем территориального
планирования муниципального района, документации по
планировке территории;
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• выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию;

• утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселения, городского округа, межселенных
территорий;

• резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах поселения, городского округа
для муниципальных нужд;

• осуществление земельного контроля за использованием зе-
мель поселения, городского округа, межселенных территорий;

• ведение информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на территории го-
родского округа и муниципального района;

• обеспечение малоимущих граждан, проживающих в посе-
лении или городском округе и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии
с жилищным законодательством, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, со-
здание условий для жилищного строительства;

• расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и организация предоставления субсидий гражда-
нам, имеющим право на их получение в соответствии с
жилищным законодательством;

• организация в границах поселения и городского округа
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом; для муници-
пального района – организация в границах указанного рай-
она электро- и газоснабжения поселений;

• содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных со-
оружений в границах населенных пунктов поселения, го-
родского округа (в муниципальных районах – содержание
и строительство автомобильных дорог общего пользования
между населенными пунктами, мостов и иных транспорт-
ных инженерных сооружений вне границ населенных пун-
ктов), за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений федерального и регионального значения;
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• организация освещения улиц и установки указателей с на-
званиями улиц и номерами домов (в поселении и городс-
ком округе);

• организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в по-
селении, организация утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов в муниципальном районе, а в го-
родском округе – как организация сбора и вывоза, так и ути-
лизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

• организация благоустройства и озеленения территории по-
селения, городского округа;

3) в сфере транспорта, связи, торговли, общественного питания:
• создание условий для предоставления транспортных услуг

населению и организация транспортного обслуживания на-
селения в границах поселения, городского округа, а также
между поселениями в границах муниципального района;

• создание условий для обеспечения жителей поселения, го-
родского округа услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания; для муниципального
района – создание условий для обеспечения поселений,
входящих в состав района, услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;

4) в сфере природопользования и охраны окружающей природной
среды:

• организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа, а также организация меропри-
ятий межпоселенческого характера по охране окружающей
среды в муниципальном районе;

• осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, информирование населения об
ограничениях их использования; для муниципального рай-
она и городского округа – установление правил использо-
вания водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд;

• организация использования и охраны городских лесов, рас-
положенных в границах городского округа, населенных
пунктов поселения;

• создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения;
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5) в сфере образования и здравоохранения (закреплены только у
муниципальных районов и городских округов):

• организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, за исключением полномочий по финан-
совому обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации; организация предос-
тавления дополнительного образования и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории му-
ниципального района, городского округа, а также органи-
зация отдыха детей в каникулярное время;

• организация оказания на территории муниципального рай-
она, городского округа скорой медицинской помощи (за ис-
ключением санитарно-авиационной), первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, ста-
ционарно-поликлинических и больничных учреждениях,
медицинской помощи женщинам в период беременности,
во время и после родов;

6) в сфере культуры, отдыха, спорта:
• создание условий для организации досуга и обеспечения

жителей поселения, городского округа услугами организа-
ций культуры; для муниципального района – создание ус-
ловий для обеспечения поселений, входящих в состав му-
ниципального района, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;

• сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности поселения, городского округа; ох-
рана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории поселения, городского округа;

• организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов библиотек поселения,
городского округа; для муниципального района – органи-
зация библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплектование их библиотеч-
ных фондов;
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• создание условий для массового отдыха жителей поселения,
городского округа, а также организация обустройства мест
массового отдыха населения;

• создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении, городском округе; для муниципаль-
ного района – создание условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творчества в посе-
лениях, входящих в состав муниципального района;

• обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий;

• организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении, городском округе; в му-
ниципальном районе – организация и осуществление ме-
роприятий межпоселенческого характера по работе с деть-
ми и молодежью;

7) в сферах охраны общественного порядка, гражданской оборо-
ны, обеспечения безопасности населения:

• участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций;

• обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах городского округа, населенных пунктов поселения;

• организация и осуществление мероприятий по гражданс-
кой обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

• создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований;

• организация охраны общественного порядка муниципаль-
ной милицией на территории муниципального района, го-
родского округа;

• организация и осуществление мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреж-
дений;

• осуществление мероприятий по обеспечению безопаснос-
ти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
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8) в иных сферах общественных отношений:
• формирование архивных фондов поселения; для муници-

пальных районов и городских округов – формирование и
содержание муниципального архива;

• организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

• опека и попечительство (для муниципальных районов и го-
родских округов), для поселений – оказание содействия в
установлении в соответствии с федеральным законом опе-
ки и попечительства над нуждающимися в этом жителями
поселения.

В качестве другого основания классификации вопросов мес-
тного значения можно выделить объем и содержание полномо-
чий по их решению. Использование данного критерия возможно
в первую очередь потому, что законодатель при установлении в
Федеральном законе № 131-ФЗ перечня вопросов местного зна-
чения использовал определенные юридико-технические форму-
лировки, указывающие на объем и содержание полномочий по
решению тех или иных вопросов местного значения.

На основании указанного критерия можно выделить пять
основных групп вопросов местного значения:

1) в отношение которых органы местного самоуправления
обладают предельно широким объемом нормотворческих, кон-
кретно-регулирующих, контрольных, исполнительно-распоря-
дительных полномочий – обычно для определения таких пол-
номочий используется термин «организация и осуществление»
(к примеру, организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории поселения; организация
и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защи-
те населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и т.п.);

2) в отношение которых органы местного самоуправле-
ния обладают широким объемом полномочий, за исключением
полномочий по непосредственному осуществлению этих полно-
мочий (данные полномочия непосредственно осуществля-
ют муниципальные учреждения или иные организации). Для
определения таких вопросов местного значения либо приме-
няется термин «организация» (например, организация в границах
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поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом, орга-
низация библиотечного обслуживания населения, организация
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоуст-
ройства и озеленения территории, организация освещения улиц и
установки указателей с названиями улиц и номерами домов и т.п.);

3) в отношение которых полномочия органов местного само-
управления сводятся к созданию условий (например, созданию
соответствующей инфраструктуры) для их реализации. Такие воп-
росы местного значения обозначаются словосочетанием «созда-
ние условий» или «обеспечение условий» (например, создание
условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения; создание условий
для развития местного традиционного народного художественно-
го творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в поселении; создание усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; обеспечение условий для разви-
тия на территории поселения физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий поселения и др.);

4) по которым органов местного самоуправления осуществ-
ляют преимущественно исполнительно-распорядительные пол-
номочия (например, осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья; содержание на территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронения; расчет субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг и организация пре-
доставления субсидий гражданам, имеющим право на их полу-
чение в соответствии с жилищным законодательством;

5) по которым полномочия органов местного самоуправления
сводятся к «участию» или «оказании содействия» в осуществлении
полномочий иными субъектами публичного права (например, учас-
тие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального района; оказание содей-
ствия в установлении в соответствии с федеральным законом опеки
и попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения).

Большинство вопросов местного значения поселений, муни-
ципальный районов и городских округов связано с предоставле-
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нием или организацией предоставления населению базовых пуб-
личных услуг и основных услуг в социальной сфере.

В настоящее время отсутствует общепризнанное и закреплен-
ное в законодательстве определение публичной услуги. Как пред-
ставляется, под публичной услугой можно понимать предостав-
ление государственными органами или органами местного са-
моуправления через подведомственные им учреждения либо
иные организации безвозмездно или по регулируемым данными
государственными органами или органами местного самоуправ-
ления ценам услуг гражданам и организациям в области образо-
вания, здравоохранения, социальной защиты населения и в дру-
гих областях, установленных федеральными законами.

К основным характеристикам публичной услуги относятся:
• индивидуальный, адресный характер;
• заявительный характер предоставления (инициируется по об-

ращению потребителя услуги в орган власти (учреждение));
• недискриминационный характер (то есть должна быть пре-

доставлена при наличии установленных в правовых актах
оснований любому пользователю услуги, обратившемуся за
ее предоставлением, в заданный срок, с установленным ка-
чеством);

• предоставление услуги безвозмездно или по регулируемым
государственными органами или органами местного само-
управления ценам.

Иные характеристики публичных услуг, нередко упоминае-
мые в научной литературе (добровольность обращения, непо-
средственное взаимодействие с органом власти, общедоступный
характер, преобладание социальных результатов над экономи-
ческими, невозможность предоставления данных услуг на пол-
ностью конкурентной, рыночной основе и т.п.), представляются
весьма спорными и не раскрывают существенных черт всех без
исключения публичных услуг в социальной сфере.

Определенной проблемой является разграничение понятий
«публичная услуга» и «социальное обязательство», «социальная га-
рантия». В ряде случаев такие обязательства и гарантии прямо за-
крепляются в Конституции (ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 39, ч. 3 ст.40, ч. 1 ст. 41,
ч. 2 ст. 43 и др.), в связи с чем возникает вопрос, можно ли вообще
говорить об услугах в случае возникновения социальных обяза-
тельств? Иначе говоря, не искажает ли термин «услуга» саму суть
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обязательства? Представляется, что «сосуществование» этих по-
нятий вполне допустимо: реализация большинства из конститу-
ционных и иных социальных обязательств государства предпола-
гает предоставление «вовне» определенных адресных бесплатных
(или с фиксированной платой) публичных услуг с учетом строго
определенных требований и стандартов. Более того, об услуге
можно говорить и в том случае, если обязательно не только предо-
ставление такой услуги со стороны государства или муниципали-
тета, но и ее получение со стороны потребителя. В качестве при-
мера можно привести ч. 4 ст. 43 Конституции РФ, согласно кото-
рой основное общее образование обязательно. Обязательность
публичной услуги компенсируется бесплатностью ее предостав-
ления и значительным количеством прямых и косвенных выгод
как для индивида – получателя услуги, так и для всего общества.

В Федеральном законе № 131-ФЗ устанавливается не только
исчерпывающий перечень вопросов местного значения для раз-
личных типов муниципальных образований, но и ряд полномо-
чий органов местного самоуправления по решению указанных
вопросов.

Данные полномочия можно условно подразделить на не-
сколько групп:

1) нормотворческие (принятие устава муниципального обра-
зования и внесение в него изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов);

2) конкретно-регулирующие (к примеру, регулирование та-
рифов на товары и услуги организаций коммунального комплек-
са, тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, а также надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (та-
рифам) для потребителей);

3) контрольные (например, полномочие представительного
органа местного самоуправления по контролю за исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения);

4) по управлению муниципальным имуществом (к примеру,
создание, реорганизация и ликвидация муниципальных пред-
приятий и учреждений);
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5) по предоставлению публичных услуг;
6) исполнительные;
7) организационно-распорядительные (например, назначе-

ние представительным органом поселения членов конкурсной
комиссии поселения);

8) обеспечительного характера (к примеру, организация сбо-
ра статистических показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального образования;
организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муници-
пального образования).

Перечень таких полномочий в статье 17 Федерального закона
№ 131-ФЗ является открытым.

Это означает, что органы местного самоуправления, в соот-
ветствии с принципом самостоятельности решения вопросов ме-
стного значения, могут осуществлять по вопросам местного зна-
чения не только полномочия, установленные в части 1 статьи 17
и иных статьях Федерального закона № 131-ФЗ, но также и пол-
номочия, закрепленные в уставах муниципальных образований.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕРЕДАЧИ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Отдельные полномочия органов местного самоуправления
поселений и муниципальных районов по вопросам местного
значения, а также по иным вопросам, осуществляемым за счет
собственных доходов местных бюджетов, могут передаваться
органам местного самоуправления, соответственно, муници-
пальных районов и поселений. При этом орган местного само-
управления поселения может передать осуществление полно-
мочий органам местного самоуправления только того района, в
состав которого он входит.
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Смысл такой передачи полномочий состоит, в первую
очередь, в оптимизации осуществления тех или иных полномо-
чий с управленческой точки зрения. Передача полномочий от
поселения к району целесообразна прежде всего в отношении
полномочий, при реализации которых на уровне района воз-
можно достичь повышения экономической или социальной
эффективности реализации этих полномочий вследствие эф-
фекта масштаба и (или) на основе межпоселенческой коорди-
нации.

Следует особо подчеркнуть, что передаваться могут не воп-
росы местного значения, а только полномочия органов местно-
го самоуправления по их решению, закрепленные в статье 17
Федерального закона № 131-ФЗ и уставах муниципальных об-
разований, или даже часть указанных полномочий.

При этом не могут передаваться:
а) полномочия, которыми не обладает орган местного само-

управления, передающий полномочия;
б) исключительные полномочия органа местного самоуправ-

ления, установленные в качестве таковых в Федеральном зако-
не № 131-ФЗ.

В отдельных случаях возможность передачи полномочий
прямо устанавливается в Федеральном законе № 131-ФЗ.
Например, согласно пункту 4.1 части 1 статьи 17 данного зако-
на, полномочия органов местного самоуправления поселений
по регулированию тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары
и услуги организаций коммунального комплекса – производи-
телей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабже-
ния), тарифов на подключение к системе коммунальной инф-
раструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тари-
фам для потребителей могут полностью или частично переда-
ваться на основе соглашений между органами местного само-
управления поселений и органами местного самоуправления
муниципального района, в состав которого входят указанные
поселения.

Передача полномочий между органами местного самоуправ-
ления поселений и муниципальных районов осуществляется
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письменными соглашениями о передаче осуществления части
полномочий. Такие соглашения должны заключаться на опре-
деленный срок, содержать положения, устанавливающие осно-
вания и порядок прекращения их действия, в том числе досроч-
ного, порядок определения ежегодного объема субвенций, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений.

Финансирование передаваемых полномочий должно осуще-
ствляться за счет субвенций, предоставляемых из бюджета му-
ниципального образования, передающего полномочия. Так,
если орган местного самоуправления поселения, входящего в
состав муниципального района, заключает соглашение с орга-
нами местного самоуправления муниципального района о пе-
редаче им осуществления части своих полномочий, то субвен-
ции предоставляются из бюджета этого поселения в бюджет
указанного района. Соответственно, если полномочия переда-
ются органами местного самоуправления муниципального рай-
она, то субвенции предоставляются из бюджета района в бюд-
жет поселения.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Возможность наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями с передачей не-
обходимых для их осуществления материальных и финансовых
средств установлена в части 2 статьи 132 Конституции Российс-
кой Федерации.

В целях конкретизации конституционных положений в Фе-
деральном законе № 154-ФЗ была закреплена норма о том, что
наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями осуществляется только федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации с
одновременной передачей необходимых материальных и финан-
совых средств. В указанных законах должны были регламенти-
роваться и вопросы, связанные с условиями и порядком контро-
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ля за осуществлением органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий.

В Федеральном законе № 131-ФЗ вопрос наделения органов
местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями получил гораздо более обстоятельное закрепление.

В соответствии с принципами разграничения предметов в
ведения и полномочий, наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями Российс-
кой Федерации осуществляется федеральными законами, а от-
дельными государственными полномочиями субъектов Россий-
ской Федерации – законами субъектов Российской Федерации.

Кроме того, допускается наделение органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по
предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации законами субъектов Российс-
кой Федерации, – но только в том случае, если это не противоре-
чит федеральным законам.

К примеру, согласно части 6 статьи 26.3 Федерального закона
№ 184-ФЗ, органы местного самоуправления могут быть наделе-
ны 38 полномочиями органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения.

Полномочия, которыми могут быть наделены органы мест-
ного самоуправления, сконцентрированы в следующих сферах
общественных отношений:

а) образование (предоставление начального, среднего и до-
полнительного профессионального образования (за исключени-
ем образования, получаемого в федеральных образовательных
учреждениях, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации); предоставление дополнительного об-
разования детям в учреждениях регионального значения; предо-
ставление дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения);

б) здравоохранение (организация оказания специализиро-
ванной медицинской помощи в кожно-венерологических, тубер-
кулезных, наркологических, онкологических диспансерах и дру-
гих специализированных медицинских учреждениях (за исклю-
чением федеральных специализированных медицинских
учреждений, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации));
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в) культура (к примеру, сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного наследия, находящихся в соб-
ственности субъекта Российской Федерации, государственной
охраны объектов культурного наследия регионального значения;
организация библиотечного обслуживания населения библиоте-
ками субъекта Российской Федерации; создание и поддержка
государственных музеев (за исключением федеральных государ-
ственных музеев, перечень которых утверждается Правитель-
ством Российской Федерации); поддержка народных художе-
ственных промыслов (за исключением организаций народных
художественных промыслов, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации); поддержка региональ-
ных и местных национально-культурных автономий, поддержки
изучения в образовательных учреждениях национальных языков
и иных предметов этнокультурной направленности);

г) социальная поддержка и социальное обслуживание граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзор-
ных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за ис-
ключением детей, обучающихся в федеральных образовательных
учреждениях); социальная поддержка ветеранов труда, лиц, про-
работавших в тылу в период Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодет-
ных семей, одиноких родителей), жертв политических репрес-
сий, малоимущих граждан;

д) физическая культура и спорт (в частности, организация и
осуществление региональных и межмуниципальных программ и
проектов в области физической культуры и спорта, проведение
официальных региональных и межмуниципальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечение
подготовки спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации);

е) гражданская оборона, обеспечение безопасности населе-
ния (к примеру, организация и осуществление на межмуници-
пальном и региональном уровне мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории субъекта Российской
Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем оповещения населения об опас-
ности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в
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целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств; осуществле-
ние поиска и спасания людей во внутренних водах и в террито-
риальном море Российской Федерации);

ж) природопользование и охрана окружающей природной
среды (например, организация и обеспечения защиты исконной
среды обитания и традиционного образа жизни коренных мало-
численных народов Российской Федерации; осуществление го-
сударственного контроля в области охраны окружающей среды
(государственного экологического контроля) на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности независимо от форм собственно-
сти, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельно-
сти, подлежащих федеральному государственному экологичес-
кому контролю; осуществление государственного регионального
контроля и надзора за использованием и охраной водных объек-
тов, мониторинга водных объектов, резервирования источников
питьевого водоснабжения, нормативно-правового регулирова-
ния отдельных вопросов в сфере водных отношений, полномо-
чий собственника водных объектов в пределах, установленных
водным законодательством Российской Федерации);

з) материально-техническое и финансовое обеспечение госу-
дарственных нотариальных контор, а также оказания адвокатс-
кой помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях;

и) в иных сферах (к примеру, предоставление материальной
и иной помощи для погребения; участие в урегулировании кол-
лективных трудовых споров; осуществление государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники).

Кроме того, в законодательстве Российской Федерации
встречаются случаи так называемого «субделегирования» – наде-
ления органами государственной власти субъекта Российской
Федерации органов местного самоуправления отдельными пол-
номочиями Российской Федерации, которые в установленном
порядке были переданы для осуществления указанным органам
субъектов Федерации. К примеру, в статье 4 Федерального зако-
на от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» устанавливается, что полномочия на государственную
регистрацию актов гражданского состояния являются полномо-
чиями Российской Федерации, которые передаются органам
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государственной власти субъектов Российской Федерации (с воз-
можностью делегирования органам местного самоуправления),
финансирование которых осуществляется за счет субвенций из
федерального бюджета. Органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, на территориях которых отсутствуют
органы записи актов гражданского состояния, образованные в
соответствии с настоящим Федеральным законом, законом
субъекта Российской Федерации могут наделяться полномочия-
ми на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния, в том числе органы местного самоуправления сельских
поселений – на государственную регистрацию рождения, зак-
лючения брака, расторжения брака, установления отцовства,
смерти. Органы местного самоуправления наделяются указан-
ными полномочиями с передачей необходимых для их осуще-
ствления материальных и финансовых средств: субвенции из
федерального бюджета, предусмотренные для соответствующе-
го субъекта Российской Федерации, зачисляются в установлен-
ном порядке на счета местных бюджетов согласно распределе-
нию, установленному органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации.

По общему правилу, государственные полномочия, переда-
ваемые для осуществления органам местного самоуправления,
осуществляются органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов, если иное не установлено
федеральным законом или законом субъекта Российской Феде-
рации о передаче государственных полномочий.

В части 6 статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ устанав-
ливается ряд требований к содержанию федеральных законов и
законов субъектов Российской Федерации, предусматривающих
наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями.

Значение указанных требований состоит в том, признание в
судебном порядке несоответствия федеральных законов и зако-
нов субъектов Российской Федерации, предусматривающих на-
деление органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями, указанным требованиям, является
основанием для отказа органов местного самоуправления от ис-
полнения указанных полномочий.
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Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ в федеральных за-
конах и законах субъектов Российской Федерации, предусматри-
вающих наделение органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями, должны быть закреплены:

1) вид или наименование муниципального образования, орга-
ны местного самоуправления которого наделяются соответству-
ющими полномочиями;

2) перечень прав и обязанностей органов местного самоуп-
равления, а также прав и обязанностей органов государственной
власти при осуществлении соответствующих полномочий;

3) способ (методика) расчета нормативов для определения
общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам
из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Феде-
рации для осуществления соответствующих полномочий, вклю-
чая федеральные или региональные государственные минималь-
ные социальные стандарты;

4) перечень подлежащих передаче в пользование и (или) уп-
равление либо в муниципальную собственность материальных
средств, необходимых для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, передаваемых органам местного самоуп-
равления, или порядок определения данного перечня;

5) порядок отчетности органов местного самоуправления об
осуществлении переданных им отдельных государственных пол-
номочий;

6) порядок осуществления органами государственной власти
контроля за осуществлением отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления, и наи-
менования органов, осуществляющих указанный контроль;

7) условия и порядок прекращения осуществления органами
местного самоуправления переданных им отдельных государ-
ственных полномочий.

Некоторые из указанных требований конкретизируются в
Федеральном законе № 131-ФЗ.

В частности, к правам органов государственной власти по
вопросам осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий отнесено издание обя-
зательных для исполнения нормативных правовых актов и осу-
ществление контроля за их исполнением (часть 1 статьи 20), а
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также, в случае выявления нарушений требований законов по
вопросам осуществления органами и должностными лицами
местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, выдача обязательных для исполнения письменных предпи-
саний по устранению таких нарушений (часть 3 статьи 21).

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона
№ 131 органы государственной власти, обладают полномочием
(то есть и правом, и одновременно обязанностью) осуществлять
контроль за осуществлением органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, а также за исполь-
зованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов
и финансовых средств.

Кроме того, в качестве права и (или) обязанности органов
государственной власти, наделяющих органы местного самоуп-
равления государственными полномочиями, может быть уста-
новлено предоставление соответствующим органам местного
самоуправления методических рекомендаций по осуществлению
указанных полномочий.

Как уже отмечалось, наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями предусмат-
ривает предоставление местным бюджетам субвенций на осуще-
ствление указанных государственных полномочий. Кроме того,
органы местного самоуправления имеют право дополнительно
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства для осуществления переданных им отдельных государ-
ственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных
уставом муниципального образования.

Общий размер субвенций, предоставляемых из федерально-
го бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации местным
бюджетам на осуществление органами местного самоуправления
переданных им отдельных государственных полномочий, опре-
деляется федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год или законом субъекта Российской Фе-
дерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год раздельно по каждому из указанных
государственных полномочий.

Субвенции на осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных им отдельных государственных полномочий
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предоставляются местным бюджетам из создаваемого в составе
бюджета субъекта Российской Федерации регионального фонда
компенсаций. Указанный фонд формируется за счет:

1) субвенций из федерального фонда компенсаций на осуще-
ствление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им федеральными законами;

2) иных доходов бюджета субъекта Российской Федерации в
объеме, необходимом для осуществления органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий, пере-
данных им законами субъектов Российской Федерации.

Субвенции из регионального фонда компенсаций распреде-
ляются между всеми муниципальными образованиями субъекта
Российской Федерации, органы местного самоуправления кото-
рых осуществляют переданные им отдельные государственные
полномочия, пропорционально численности населения (отдель-
ных групп населения) или потребителей соответствующих бюд-
жетных услуг муниципального образования с учетом объектив-
ных условий, влияющих на стоимость этих бюджетных услуг
(объем выплат), и утверждаются законом субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Федерации на очередной финан-
совый год по каждому муниципальному образованию и виду суб-
венции.

Формирование, распределение, перечисление и учет субвен-
ций, предоставляемых из регионального фонда компенсаций,
производятся в порядке, установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Субвенции, предоставляемые из федерального фонда компен-
саций на осуществление отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами, распределяются между всеми субъектами Россий-
ской Федерации в порядке, установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации, пропорционально численности населе-
ния (отдельных групп населения) или потребителей соответству-
ющих бюджетных услуг субъекта Российской Федерации с уче-
том объективных условий, влияющих на стоимость этих бюджет-
ных услуг (объем выплат), и утверждаются федеральным законом
о федеральном бюджете на очередной финансовый год по каж-
дому субъекту Российской Федерации и виду субвенции.
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Положения федеральных законов, законов субъектов Россий-
ской Федерации, предусматривающие наделение органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями, вводятся в действие ежегодно соответственно федераль-
ным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый
год, законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъек-
та Российской Федерации на очередной финансовый год при
условии, если федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год или законом субъекта Рос-
сийской Федерации о бюджете субъекта Федерации на соответ-
ствующий финансовый год предусмотрено предоставление суб-
венций на осуществление указанных полномочий.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о минимальных
государственных социальных стандартах, которые, согласно
Федеральному закону № 131-ФЗ, должны использоваться при
определение способа (методики) расчета нормативов для опре-
деления общего объема субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам из федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации для осуществления соответствующих
полномочий.

Минимальные государственные социальные стандарты мож-
но определить как требования к объему и качеству предоставле-
ния определенного вида бесплатных социальных услуг гражда-
нам Российской Федерации на минимально допустимом уровне
для обеспечения реализации установленных в Конституции Рос-
сийской Федерации отдельных социальных гарантий и прав
граждан, финансируемые из бюджетов соответствующих уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации.

Необходимость разработки и внедрения минимальных го-
сударственных социальных стандартов была нормативно зак-
реплена в Программе Правительства Российской Федерации
«Реформы и развитие российской экономики в 1995—1997 го-
дах», утвержденной постановлением Правительства РФ от
28 апреля 1995 года № 439. В 1996—2001 г.г. для реализации
указанного направления социальной политики было приня-
то два указа Президента Российской Федерации, четыре по-
становления и одно распоряжение Правительства Российской
Федерации.
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Определение и роль минимальных социальных стандартов в
бюджетных отношениях (особенно при расчетах финансирова-
ния государственных и муниципальных услуг) были закреплены
в Бюджетном кодексе. Тем не менее в Федеральном законе «О
введении в действие Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции» было установлено, что положения Кодекса о составлении
расходов бюджетов на основе минимальных государственных
социальных стандартов и нормативов финансовых затрат на пре-
доставление государственных или муниципальных услуг вводят-
ся в действие со дня введения в действие федерального закона о
государственных минимальных социальных стандартах.

В 2003 году минимальные социальные стандарты, кроме того,
получили закрепление и в Федеральных законах «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации». При этом орга-
ны государственной власти субъекта Российской Федерации и
органы местного самоуправления получили полномочие уста-
навливать региональные (соответственно, муниципальные) ми-
нимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов
бюджета субъекта Российской Федерации (или местного бюдже-
та) на финансовое обеспечение полномочий, реализуемых за счет
средств бюджета. В ряде субъектов Российской Федерации был
приняты соответствующие законы.

Тем не менее создания общегосударственной системы мини-
мальных государственных социальных стандартов не произош-
ло, и в первую очередь потому, что соответствующий федераль-
ный закон так и не был принят.

В рамках текущего этапа федеративной реформы было при-
нято решение об отказе от нормативного принципа формирова-
ния бюджетов и переходе к формированию расходов бюджета по
принципу учета расходных обязательств, под которыми понима-
ются обусловленные законом, иным нормативным актом, дого-
вором или соглашением обязанности Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования
предоставить физическим или юридическим лицам, органам го-
сударственной власти, органам местного самоуправления, инос-
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транным государствам, международным организациям и иным
субъектам международного права средства соответствующего
бюджета. Законодательное оформление данное решение полу-
чило в Федеральном законе от 20 августа 2004 № 120-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части регулирования межбюджетных отношений»: из бюджет-
ного законодательства были исключены нормы, связанные с
минимальными государственными социальными стандартами. В
2005 году соответствующие изменения были внесены и в законо-
дательство в сфере федеративных отношений и местного само-
управления.

В качестве основных причин отказа от системы минималь-
ных социальных стандартов на федеральном уровне обычно на-
зывают то, что метод нормирования «сверху» входит в противо-
речие с основными принципами бюджетного федерализма, на-
вязывая расходные обязательства нижестоящим бюджетам; не
является универсальным, поскольку он может применяться лишь
по некоторым государственным и муниципальным обязатель-
ствам; ограничивает свободу выбора более эффективных спосо-
бов решения вопросов по соответствующим предметам ведения
и уменьшает стимулы к сокращению неэффективных расходов
(так как консервирует планирование бюджетных расходов от
достигнутых в предшествующем периоде времени видов и объе-
мов этих расходов). Наконец, указывается и на сложность адек-
ватного исчисления и прямой и непосредственной реализации
всех стандартов.

Тем не менее в несистематизированном виде (как совокуп-
ность перечней услуг, предоставляемых платно и бесплатно; со-
циальных норм; стандартов отдельных услуг в сфере образова-
ния, здравоохранения, социального обслуживания, закреплен-
ных нормативными правовыми актами; стандартов предельной
стоимости – например, федеральные стандарты предельной сто-
имости предоставления жилищно-коммунальных услуг), соци-
альные стандарты все же существуют.

Как представляется, полный отказ от принципа нормативно-
сти при формировании бюджета в части социальных обязательств
государства (и в первую очередь конституционно закрепленных
гарантий в сфере образования, здравоохранения) вряд ли возмо-
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жен, и минимальные стандарты и их нормативы так или иначе, в
той или иной форме все равно будут учитываться. Социальные
стандарты, несмотря на ряд недостатков (от которых не свобо-
ден и принцип расходных обязательств) выгодно отличаются от
иных способов расчета формирования бюджета и от простого
расчета нормативов в том числе и тем, что позволяют увидеть
цели, показатели социального развития. Кроме того, чтобы адек-
ватно описать норматив стоимости услуги, необходимо сначала
четко определить объем предоставляемой услуги и объем обес-
печительных операций и материальных объектов, необходимых
для предоставления услуги.

Для финансового обеспечения «собственных» полномочий,
осуществляемых за счет средств бюджета субъекта Федерации,
органы государственной власти субъекта Российской Федерации
вправе устанавливать и, как правило, устанавливают региональ-
ные минимальные социальные стандарты и другие нормативы
расходов бюджета субъекта Российской Федерации.

Органы местного самоуправления несут ответственность за
осуществление отдельных государственных полномочий в пре-
делах выделенных муниципальным образованиям на эти цели
материальных ресурсов и финансовых средств.

Кроме осуществления переданных в установленном порядке
государственных полномочий, органы местного самоуправления
вправе участвовать и в осуществлении государственных полно-
мочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона № 131-ФЗ, с осуществлением расходов за счет
средств бюджета муниципального образования (за исключением
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осу-
ществление целевых расходов).

Каждый случай такого участия должен быть прямо предус-
мотрен федеральными законами. Указанные федеральные зако-
ны могут содержать положения, предусматривающие:

1) порядок согласования участия органов местного самоуп-
равления в осуществлении указанных полномочий;

2) возможность и пределы правового регулирования органа-
ми государственной власти указанных полномочий.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять рас-
ходы за счет средств бюджета муниципального образования (за



175

исключением финансовых средств, передаваемых местному бюд-
жету на осуществление целевых расходов) на осуществление пол-
номочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона № 131-ФЗ, если возможность осуществления
таких расходов предусмотрена федеральными законами.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Вопросы местного значения – вопросы непосредственного обес-
печения жизнедеятельности населения муниципального образо-
вания, решение которых в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и Федеральным законом № 131-ФЗ осуществ-
ляется населением и (или) органами местного самоуправления
самостоятельно.

Компетенция органов местного самоуправления – совокуп-
ность полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам, определенным в Конституции РФ и Федеральном законе
№ 131-ФЗ.

Минимальные государственные социальные стандарты – требова-
ния к объему и качеству предоставления определенного вида
бесплатных социальных услуг гражданам Российской Федера-
ции на минимально допустимом уровне для обеспечения реали-
зации установленных в Конституции Российской Федерации
отдельных социальных гарантий и прав граждан, финансируе-
мые из бюджетов соответствующих уровней бюджетной системы
Российской Федерации.

Полномочия органов местного самоуправления – закрепленные в
Конституции РФ, Федеральном законе № 131-ФЗ и уставах
муниципальных образований права и обязанности указанных
органов.
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Тема 1.6

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Финансово-экономические основы местного самоуправле-
ния относятся к числу наиболее сложных и объемных тем в му-
ниципальном праве. Предмет данной темы отличается комплек-
сностью и тесно связан с гражданскими и бюджетными правоот-
ношениями.

В этой связи изложение данной темы имеет две основных
цели. В качестве первой цели можно определить изучение основ
правового регулирования финансово-экономических отноше-
ний, важнейших положений гражданского и бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации.

Изучение теории и основ законодательного регулирования в
данной сфере имеет ясно выраженный практический аспект, и
ориентировано на их применение при осуществлении местного
нормотворчества в финансово-экономической сфере.

Другой целью данной темы является четкое определение
объема нормотворческих полномочий представительного орга-
на местного самоуправления в финансово-экономической сфе-
ре с указанием на возможность или необходимость принятия по
тем или иным вопросам нормативных правовых актов указанно-
го представительного органа. В рамках данной темы приводятся
рекомендации по структуре и содержанию ряда таких актов.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Наличие собственных финансовых средств и экономических
ресурсов является важнейшей предпосылкой, условием и, одно-
временно, гарантией становления и развития самостоятельного
местного самоуправления, эффективно и качественно решаю-
щего вопросы местного значения.
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Деятельность местного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения и, в частности, реализация полномочий
органов местного самоуправления может быть эффективной
лишь в случае достаточности финансовых ресурсов муниципа-
литета, соразмерности его доходных источников объему расход-
ных обязательств, а также наличия имущества, необходимого для
решения вопросов местного значения.

В преамбуле Европейской хартии местного самоуправления,
ратифицированной Российской Федерацией в 1998 году, отме-
чается, что органы местного самоуправления должны пользо-
ваться значительной самостоятельностью в отношении средств,
необходимых для выполнения своих функций. В статье 9 Хар-
тии, специально посвященной финансовым ресурсам органов
местного самоуправления, устанавливается, что органы местно-
го самоуправления имеют право, в рамках национальной эконо-
мической политики, на обладание достаточными собственными
финансовыми ресурсами, которыми они могут свободно распо-
ряжаться при осуществлении своих полномочий. При этом фи-
нансовые ресурсы органов местного самоуправления, согласно
Хартии, должны быть соразмерны полномочиям, предоставлен-
ным им Конституцией или законом.

В Конституции Российской Федерации устанавливается, что
местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает
самостоятельное решение населением вопросов местного значе-
ния, владение, пользование и распоряжение муниципальной
собственностью. Органы местного самоуправления, согласно
Конституции РФ, самостоятельно управляют муниципальной
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный
бюджет, устанавливают местные налоги и сборы.

В соответствии со ст. 8 Конституции Российской Федерации,
муниципальная собственность, наряду с государственной, част-
ной и иными формами собственности, признается и защищает-
ся государством, а в статье 9 устанавливается возможность на-
хождения в муниципальной собственности земли и других при-
родных ресурсов.

Положения Европейской хартии и Конституции Российской
Федерации, касающиеся финансово-экономических основ мес-
тного самоуправления, конкретизируются в законодательстве
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Российской Федерации – и, в первую очередь, в Федеральном
законе № 131-ФЗ, Бюджетном и Налоговом кодексах Российс-
кой Федерации.

Экономическую основу местного самоуправления, в соответ-
ствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, составляют:

1) находящееся в муниципальной собственности имущество;
2) средства местных бюджетов;
3) имущественные права муниципальных образований.

ПОНЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Содержание права собственности получило нормативно-пра-
вовое закрепление в Гражданском кодексе Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ).

Право собственности, в соответствии со статьей 209 Граж-
данского кодекса, включает в себя три правомочия собственни-
ка – владение, пользование и распоряжение имуществом.

Правомочие владения – это юридически обеспеченная возмож-
ность хозяйственного господства собственника над вещью89.
Ключевым вопросом в данной сфере является подтверждение
законности владения имуществом, то есть наличие необходимых
правовых оснований такого владения. Для каждого из способов
формирования муниципального собственности (разграничение
государственной собственности, безвозмездная передача объек-
тов социально-культурного назначения от приватизированных
предприятий или от государственных предприятий и учрежде-
ний, приобретение имущества, принятие имущества в порядке
дарения от физических или юридических лиц, принятие имуще-
ства предприятий – должников местного бюджета, строитель-
ство новых имущественных объектов) должны быть соответству-
ющие документы, которые подтверждали бы законность владе-
ния соответствующим имуществом (к примеру, решения о
передаче объекта в муниципальную собственность, договоры
купли-продажи или дарения, акты приема-передачи имущества,
свидетельство о государственной регистрации права собствен-

89 См.: Гражданское право. Учебник. Часть I. Издание второе, пере-
работанное и дополненное / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. –
М.: «ПРОСПЕКТ», 1997. С. 325–330.



180

ности на вновь созданные здания, сооружения и иное недвижи-
мое имущество и др.).

Правомочие пользования – это юридически обеспеченная воз-
можность извлечения из имущества полезных свойств в процес-
се его личного или производственного потребления. Использо-
вание муниципального имущества должно осуществляться в це-
лях решения вопросов местного значения и удовлетворения
запросов и законных интересов населения муниципального об-
разования.

Правомочие распоряжения – это юридически обеспеченная
возможность определить судьбу имущества путем совершения
административных актов или сделок (купля-продажа, аренда,
заем и др.) в отношении этого имущества.

В ГК РФ, в соответствии с принципом равенства участников
гражданско-правовых отношений, закреплено положение о том,
что муниципальные образования выступают в отношениях, ре-
гулируемых гражданским законодательством, на равных началах
с иными субъектами этих отношений – гражданами и юридичес-
кими лицами.

Тем не менее при рассмотрении участия муниципальных об-
разований в гражданских правоотношениях не с точки зрения
иных субъектов этих правоотношений, а с точки зрения самого
муниципального образования, четко видна публично-правовая
специфика осуществления правомочий собственника. Эта спе-
цифика обусловлена тем, что местное самоуправление представ-
ляет собой особую форму публичной власти и должно действо-
вать в интересах населения муниципального образования.

Указанные правомочия от имени муниципального образова-
ния осуществляют органы местного самоуправления в рамках их
полномочий, устанавливаемых в Федеральном законе № 131-ФЗ
и уставе муниципального образования.

При этом правомочия собственника осуществляются не в
личных, а в публично-правовых интересах – для решения воп-
росов местного значения, осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления, обеспечения деятельности органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного самоуправления, а также
иных полномочий.
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Соответственно, определение объема и состава муниципаль-
ной собственности также связано с целевым назначением этой
собственности. Если на основании Федерального закона № 154-
ФЗ в муниципальной собственности могло находиться факти-
чески любое имущество, служащее удовлетворению потребнос-
тей населения муниципального образования, то в Федеральном
законе № 131-ФЗ в отношении имущества прямо установлено,
что если у муниципальных образований возникает право соб-
ственности на имущество, не предназначенное для решения воп-
росов местного значения и (или) осуществления иных полномо-
чий органов местного самоуправления, такое имущество подле-
жит перепрофилированию либо отчуждению.

Таким образом, осуществление правомочий собственника на
муниципальном уровне отличается спецификой, которая опре-
деляется тем, что указанные правомочия осуществляются орга-
нами местного самоуправления в установленных нормативны-
ми правовыми актами публично-правовых рамках – то есть в
пределах их полномочий, для решения вопросов местного зна-
чения и (или) осуществления иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в интересах населения муниципального
образования.

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, НАХОДЯЩИХСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии со статьей 71 Конституции РФ, гражданское
законодательство относится к ведению Российской Федерации.

Гражданское законодательство состоит из ГК РФ и принятых
в соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих
гражданские правоотношения, то есть имущественные и связан-
ные с ними личные неимущественные отношения, основанные
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятель-
ности их участников.

В связи с этим основы правового режима имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, раскрываются в ГК РФ.
Согласно статье 215 ГК РФ, имущество, принадлежащее на пра-
ве собственности городским и сельским поселениям, а также
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другим муниципальным образованиям, является муниципальной
собственностью.

У термина имущество отсутствует однозначное определение
в законодательстве.

В первой части Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – часть 1 НК РФ) под имуществом понимаются виды
объектов гражданских прав (за исключением имущественных
прав), относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ.

Однако в различных статьях ГК РФ термин «имущество»
употребляется как в узком смысле (совокупность движимых и
недвижимых вещей), так и в более широком значении (как сово-
купность вещей, имущественных прав и обязанностей субъекта
гражданско-правовых отношений).

Федеральный закон № 131-ФЗ разделяет понятия имущества
и имущественных прав муниципального образования. Следова-
тельно, под имуществом муниципального образования следует по-
нимать в первую очередь совокупность принадлежащих муни-
ципальному образованию движимых и недвижимых вещей.

Согласно статье 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижи-
мому имуществу, недвижимости) относятся земельные участки,
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначе-
нию невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения,
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и цен-
ные бумаги, признаются движимым имуществом.

Под имущественными правами понимаются права их облада-
телей на получение определенных имущественных благ, кото-
рые обеспечены ценными бумагами или иными не противореча-
щими закону способами.

Кроме вещей и имущественных прав, к объектам гражданс-
ких прав относятся работы и услуги, информация, результаты
интеллектуальной деятельности.

Особым объектом гражданских прав является предприятие –
имущественный комплекс, используемый для осуществления
предпринимательской деятельности, в состав которого входят все
виды имущества, предназначенные для его деятельности, вклю-
чая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, ин-
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вентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также
права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его
продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товар-
ные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные пра-
ва, если иное не предусмотрено законом или договором.

Федеральный закон № 131-ФЗ ограничивает перечень объек-
тов муниципальной собственности их целевым назначением. В
частности, в указанном законе устанавливаются перечни иму-
щества, которые могут находиться в собственности различных
типов муниципальных образований (городских и сельских посе-
лений, муниципальных районов, городских округов). Переч-
ни соотносятся с соответствующими вопросами местного значе-
ния – с таким расчетом, чтобы решение каждого вопроса мест-
ного значения было обеспечено соответствующим имуществом.

Так, в собственности поселений может находиться:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;

2) автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные
транспортные инженерные сооружения в границах населенных
пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог об-
щего пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений федерального и регионального значения, а также
имущество, предназначенное для их обслуживания;

3) жилищный фонд социального использования для обеспече-
ния малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями
на условиях договора социального найма, а также имущество, не-
обходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназна-
ченные для транспортного обслуживания населения в границах
поселения;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления;

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение,
предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению
пожаров;
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7) имущество библиотек поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и куль-

туры) независимо от категории их историко-культурного значе-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта;

11) имущество, предназначенное для организации благоуст-
ройства и озеленения территории поселения, в том числе для
обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха
населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;

13) имущество, включая земельные участки, предназначен-
ные для организации ритуальных услуг и содержания мест захо-
ронения;

14) имущество, предназначенное для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации;

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной соб-
ственности поселения в соответствии с федеральными законами;

16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
17) леса, расположенные в границах населенных пунктов по-

селения;
18) имущество, предназначенное для создания, развития и

обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения;

19) имущество, предназначенное для организации защиты
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья.

В собственности муниципальных районов может находиться:
1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабже-

ния поселений в границах муниципального района;
2) автомобильные дороги общего пользования между насе-

ленными пунктами, мосты и иные транспортные инженерные
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сооружения вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных соору-
жений федерального и регионального значения, а также имуще-
ство, предназначенное для их обслуживания;

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназна-
ченные для транспортного обслуживания населения между по-
селениями на территории муниципального района;

4) имущество, предназначенное для организации и осуществ-
ления экологического контроля;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального района;

6) имущество, предназначенное для организации охраны об-
щественного порядка на территории муниципального района
муниципальной милицией;

7) имущество, предназначенное для обеспечения общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, а также
предоставления дополнительного образования и организации
отдыха детей в каникулярное время;

8) имущество, предназначенное для оказания на территории
муниципального района скорой медицинской помощи (за ис-
ключением санитарно-авиационной), первичной медико-сани-
тарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, медицинской по-
мощи женщинам в период беременности, во время и после
родов;

9) имущество, предназначенное для утилизации и переработ-
ки бытовых и промышленных отходов;

10) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроитель-
ной и градостроительной документации, а также имущество,
предназначенное для хранения указанных фондов;

11) имущество, включая земельные участки, предназна-
ченное для содержания на территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных
услуг;
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12) имущество межпоселенческих библиотек;
13) имущество, необходимое для официального опубликова-

ния (обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации;

14) земельные участки, отнесенные к муниципальной соб-
ственности муниципального района в соответствии с федераль-
ными законами;

15) пруды, обводненные карьеры, расположенные на терри-
ториях двух и более поселений или на межселенной территории
муниципального района;

16) имущество, предназначенное для создания, развития и
обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории муниципального
района;

17) имущество, предназначенное для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района, услугами по органи-
зации досуга и услугами организаций культуры;

18) имущество, предназначенное для развития на территории
муниципального района физической культуры и массового
спорта;

19) имущество, предназначенное для организации защиты
населения и территории муниципального района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

21) объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) независимо от категории их историко-культурного
значения в случаях, установленных законодательством Российс-
кой Федерации.

В собственности городских округов могут находиться все вы-
шеперечисленные виды имущества.

Таким образом, по общему правилу в собственности опре-
деленного типа муниципального образования может находить-
ся имущество, необходимое и предназначенное для решения
вопросов местного значения данного муниципального образо-
вания, установленных в Конституции РФ и Федеральном зако-
не № 131-ФЗ.
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Кроме того, в собственности муниципальных образований
может находиться:

• имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления, в случаях, установленных федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции;

• имущество, предназначенное для обеспечения деятельнос-
ти органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений в со-
ответствии с нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования;

• имущество, необходимое для осуществления полномочий,
право осуществления которых предоставлено органам мес-
тного самоуправления федеральными законами.

В собственности муниципальных образований также могут
находиться объекты культурного наследия (памятники истории
и культуры) независимо от категории их историко-культурного
значения (местного, регионального или федерального) – в том
случае, если такие объекты необходимы для осуществления пол-
номочий органов местного самоуправления, а также в иных слу-
чаях, установленных федеральным законом.

В иных случаях, как уже было отмечено, если даже у муници-
пальных образований и возникает право собственности на иму-
щество, такое имущество подлежит перепрофилированию (из-
менению целевого назначения имущества) либо отчуждению (к
примеру, приватизации).

Так, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, орга-
ны местного самоуправления до 1 января 2009 года осуществля-
ют отчуждение или производят перепрофилирование муници-
пального имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности на 1 января 2006 года, если это имущество не соответствует
требованиям статьи 50 данного закона и не передано в федераль-
ную собственность.

В Федеральном законе № 131-ФЗ предусматривается приня-
тие отдельного федерального закона, устанавливающего особен-
ности возникновения, осуществления и прекращения права му-
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ниципальной собственности, а также порядок учета муниципаль-
ного имущества. Данное положение соответствует статье 212 ГК
РФ, в соответствии с которой особенности приобретения и пре-
кращения права собственности на имущество, владения, пользо-
вания и распоряжения этим имуществом отдельными видами
собственников, в том числе и муниципальными образованиями,
могут устанавливаться законом. Тем не менее, данный закон пока
не принят и в этой связи указанные вопросы в настоящее время
решаются на основе действующего гражданского законодатель-
ства и федерального законодательства в сфере местного самоуп-
равления.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Право муниципальной собственности на объекты, относящи-
еся к имуществу, возникает из различных оснований, которые
устанавливаются, как правило, гражданским законодательством.

В частности, к таким основаниям могут относиться договоры
купли-продажи, дарения или иной сделки, связанной с получе-
нием имущества; государственная регистрация прав собствен-
ности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недви-
жимое имущество, подлежащее государственной регистрации;
поступление в муниципальную собственность бесхозяйной не-
движимой вещи по решению суда (на основании требования
органа, уполномоченного управлять муниципальным имуще-
ством); принятие имущества предприятий – должников местно-
го бюджета; поступление в муниципальную собственность нахо-
док в случае отказа лица, нашедшего вещь, от приобретения этой
вещи в собственность, а также безнадзорных домашних живот-
ных в порядке и при условиях, установленных ГК РФ.

Вместе с тем, ряд оснований возникновения права муници-
пальной собственности, с учетом публично-властной сущности
местного самоуправления, устанавливаются в конституционном,
административном, муниципальном, земельном, водном, лес-
ном законодательстве. В первую очередь это касается такого ос-
нования возникновения права муниципальной собственности,
как разграничение собственности.
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Начало процессу разграничения государственной собственно-
сти Российской Федерации на федеральную собственность, соб-
ственность субъектов Федерации и муниципальную собственность
было положено Постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020-1 «О разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на
федеральную собственность, государственную собственность
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, ав-
тономной области, автономных округов, городов Москвы и
Санкт-Петербурга и муниципальную собственность». Данное
постановление действует до сих пор, и в Приложении 3 к нему
устанавливается перечень объектов государственной собственно-
сти, подлежащих передаче в муниципальную собственность.

В данном Постановлении объекты государственной соб-
ственности подлежали передаче «городским (за исключением
городов районного подчинения) и районным (за исключением
районов в городах) Советам народных депутатов», что, с учетом
терминологии того времени, означало, что сельские и городс-
кие поселения по общему правилу не участвовали в процессе
разграничения собственности. Не имеющая императивного ха-
рактера норма о том, что объекты, переданные в государствен-
ную собственность субъектов Российской Федерации, муници-
пальную собственность городов (кроме городов районного под-
чинения) и районов (кроме районов в городах), могут быть по
решению их Верховных Советов, Советов народных депутатов
переданы в муниципальную собственность любых администра-
тивно-территориальных образований, входящих в их состав (то
есть, применяя современную терминологию, в том числе и по-
селениям), на практике реализовывалась редко.

Вместе с тем, данная норма и в настоящее время может быть
использована для передачи имущества между различными типа-
ми муниципальных образований (разумеется, с учетом изменив-
шейся терминологии)90 .

90 См.: Савранская О.Л. О порядке разграничения объектов муни-
ципальной собственности между различными типами муниципаль-
ных образований // Вестник Центра правовой поддержки местного
самоуправления – 2006 / Под ред. М.А. Якутовой. М., 2006.
С. 113–116.
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В статье 85 Федерального закона № 131-ФЗ были установле-
ны правила о безвозмездной передаче имущества, находящегося
в государственной собственности и предназначенного для реше-
ния вопросов местного значения, в муниципальную собствен-
ность до 1 января 2008 года. Порядок передачи такого имущества
закреплен в части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 авгу-
ста 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием Федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 122-ФЗ).

В части 11.1 статьи 154 Федерального закона № 122-ФЗ уста-
навливается порядок передачи имущества в процессе его разгра-
ничения между:

• вновь образованными городскими, сельскими поселения-
ми и муниципальным районом, в границах которого они
образованы;

• вновь образованным муниципальным районом и располо-
женными в его границах городскими, сельскими поселени-
ями;

• вновь образованными муниципальными образованиями в
случае разделения муниципального образования;

• муниципальным районом и городским округом в случае
наделения городского поселения, входящего в границы му-
ниципального района, статусом городского округа;

• муниципальными образованиями в случае изменения их
границ, влекущего за собой отнесение территорий отдель-
ных населенных пунктов одного муниципального образо-
вания к территории другого муниципального образования.

До 1 января 2009 года разграничение имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, между вновь образован-
ными поселениями и муниципальными районами, в состав ко-
торых они входят, осуществляется законом субъекта РФ, опре-
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деляющим порядок решения вопросов местного значения в ука-
занных муниципальных образованиях в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ.

Орган местного самоуправления, владеющий имуществом,
подлежащим передаче, обязан передать его, а орган местного
самоуправления, в собственность которого указанное имуще-
ство передается, обязан его принять на основании закона
субъекта Российской Федерации в трехнедельный срок после
вступления данного закона в силу. В случае если устав хотя бы
одного муниципального образования из указанных в настоящей
части не утвержден в течение указанного срока, этот срок от-
считывается со дня утверждения указанного устава. При этом к
решениям должны прилагаться перечни передаваемого имуще-
ства, включающие в себя муниципальные унитарные предпри-
ятия, муниципальные учреждения, которые подлежат передаче,
а также иного имущества.

Спорным вопросом является соотношение содержания зако-
на субъекта Российской Федерации о порядке решения вопро-
сов местного значения и закона о разграничении имущества,
предусмотренного в той же части статьи 154 Федерального зако-
на № 122-ФЗ.

Исходя из принципа неразрывной связи вопросов местного
значения и имущества, необходимого для их решения, можно
утверждать, что принятие в субъекте Российской Федерации обо-
их этих законов не должно приводить к ситуации, когда дата, с
которой органы местного самоуправления вновь образованных
поселений приступают к осуществлению своих полномочий по
решению вопросов местного значения, предшествует передаче
данным поселениям соответствующего имущества для решения
этих вопросов местного значения.

Как представляется, можно согласиться с точкой зрения, со-
гласно которой в закон субъекта Российской Федерации о по-
рядке решения вопросов местного значения должны включаться
положения об имуществе муниципальных районов, передавае-
мых в собственность вновь образуемых поселений, а закон о раз-
граничении имущества должен регулировать вопросы разграни-
чения имущества между поселениями и вновь образованным
муниципальным районом, между вновь образованными муни-
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ципальными образованиями, при изменении границ муници-
пальных образований91.

Органы местного самоуправления, наделенные полномочия-
ми по передаче (принятию) имущества, в установленный срок
после вступления в силу закона субъекта РФ передают (прини-
мают) имущество в муниципальную собственность, а их уполно-
моченные лица подписывают передаточный акт о принятии иму-
щества в муниципальную собственность. Основанием возник-
новения права собственности муниципального образования,
принявшего имущество, является закон субъекта Российской
Федерации.

Кроме того, к числу публично-правовых оснований форми-
рования муниципальной собственности относятся безвозмезд-
ная передача объектов социально-культурного назначения от
приватизированных предприятий или от государственных пред-
приятий и учреждений.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ.
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В соответствии с гражданским законодательством в порядке
реализации правомочий по использованию и распоряжению
имуществом любой собственник, в том числе муниципальное
образование, вправе по своему усмотрению совершать в отно-
шении принадлежащего ему имущества любые действия, не про-
тиворечащие закону и иным нормативным правовым актам и не
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц,
в том числе передавать другим лицам, оставаясь собственником,
права владения, пользования и распоряжения имуществом, рас-
поряжаться им иным образом.

От имени муниципального образования правомочия собствен-
ника по владению, пользованию и распоряжению имуществом

91 См.: Савранская О.Л. О порядке разграничения объектов муни-
ципальной собственности между различными типами муниципаль-
ных образований // Вестник Центра правовой поддержки местного
самоуправления – 2006 / Под ред. М.А. Якутовой. М., 2006. С. 117.
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осуществляют органы местного самоуправления в рамках их пол-
номочий, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и ус-
тавами муниципальных образований. При этом в уставах муници-
пальных образований могут устанавливаться конкретные полно-
мочия в сфере владения, пользования и распоряжения
имуществом, не установленные в Федеральном законе № 131-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ в исклю-
чительной компетенции представительного органа муниципаль-
ного образования находятся нормотворческие полномочия по
определению порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, а также порядка
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений.

Структура Положения о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственнос-
ти муниципального образования (другое допустимое и, как пред-
ставляется, более точное название данного акта – Положение о
порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной
собственностью) может включать следующие разделы:

• общие положения (о предмете регулирования Положения,
составе муниципального имущества, задачах и целях управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом);

• полномочия органов местного самоуправления муници-
пального образования по управлению и распоряжению му-
ниципальным имуществом;

• способы и порядок формирования муниципального иму-
щества (в том числе порядок и условия приема в муници-
пальную собственность имущества);

• учет муниципального имущества, в том числе положения о
реестре объектов муниципальной собственности;

• основные направления и процедуры использования муни-
ципального имущества и распоряжения им (к примеру, пе-
редачи имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, в хозяйственное ведение или оперативное уп-
равление; предоставления этого имущества юридическим и
физическим лицам в аренду, доверительное управление,
безвозмездное пользование; внесения в качестве вклада в
уставные капиталы хозяйственных обществ, в том числе
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межмуниципальных; приватизации объектов муниципаль-
ной собственности и др.);

• особенности управления и распоряжениями отдельными
категориями имущества (переданного на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления муниципаль-
ным предприятиям и учреждениям, либо входящего в со-
став муниципальной казны);

• контроль за использованием и сохранностью муниципаль-
ной собственности;

• отчетность и ответственность в сфере пользования и распо-
ряжения имуществом.

Положение о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования (положение о порядке владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальной собственностью) может
предусматривать конкретизацию некоторых вопросов, отлича-
ющихся спецификой и требующих отдельной регламентации, в
иных муниципальных правовых актах. К примеру, в развитие
указанного Положения могут приниматься положения о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества; поряд-
ке и условиях передаче отдельных объектов муниципальной соб-
ственности (к примеру, нежилых помещений) в аренду, безвоз-
мездное пользование; порядке учета объектов муниципальной
собственности, формирования и ведения реестра объектов му-
ниципальной собственности; порядке управления и распоряже-
ниями муниципальными акциями в уставных капиталах акцио-
нерных обществ.

Кроме того, к исключительным нормотворческим полномо-
чиям представительного органа местного самоуправления в сфе-
ре управления имуществом в Федеральном законе № 131-ФЗ
было отнесено определение порядка принятия решений об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений и порядка материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления. Последнее из перечисленных полномочий мо-
жет реализовываться путем принятия Положения об определе-
нии перечня объектов муниципальной собственности, предназ-
наченных для обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления,
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муниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений (с перечнем такого имущества в каче-
стве приложения).

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ, органы местного
самоуправления определяют цели, условия и порядок деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают
их уставы, назначают на должность и освобождают от должности
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушива-
ют отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уста-
вом муниципального образования.

Соответственно, если такие полномочия предусмотрены ус-
тавом муниципального образования, представительный орган
местного самоуправления может принимать по этим вопросам
нормативные правовые акты, в которых устанавливать порядок
назначения на должность и освобождения от нее руководителей
муниципальных предприятий и учреждений, порядок утвержде-
ния устава муниципального предприятия и внесения в него из-
менений.

Исполнительно-распорядительные органы местного самоуп-
равления непосредственно осуществляют комплекс исполни-
тельно-распорядительных и контрольных полномочий в сфере
управления и распоряжения муниципальным имуществом (к
примеру, осуществляют учет объектов муниципальной собствен-
ности, формируют и ведут реестр объектов муниципальной соб-
ственности, создают муниципальные предприятия и учреждения,
принимают решения о передаче имущества, заключают догово-
ры с юридическими и физическими лицами при передаче в арен-
ду муниципального имущества, контролируют деятельность му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений и тому подобное). Полномочия главы муниципального
образования (главы местной администрации), органов местной
администрации в сфере управления имуществом устанавлива-
ются в уставе муниципального образования.

Следует остановиться на вопросе о соотношении полномо-
чий по управлению и распоряжению имуществом.

Распоряжаясь муниципальным имуществом, органы местно-
го самоуправления вправе передавать указанное имущество во
временное или в постоянное пользование физическим и юриди-
ческим лицам, органам государственной власти Российской
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Федерации (органам государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации) и органам местного самоуправления иных му-
ниципальных образований, отчуждать (к примеру, приватизиро-
вать), совершать иные сделки в соответствии с федеральными
законами.

Управление имуществом можно определить как комплекс ме-
роприятий, связанных с организацией и (или) обеспечением
максимально эффективной реализации правомочий по исполь-
зованию данного имущества в целях решения вопросов местно-
го значения.

Под полномочием по управлению муниципальным имуществом
понимается осуществление полномочий собственника в отно-
шении муниципального имущества, в том числе переданного
муниципальным предприятиям и учреждениям. Таким образом,
можно утверждать, что полномочия по управлению муниципаль-
ным имуществом производны от правомочий собственника по
использованию и распоряжению имуществом.

Основной целью использования и распоряжения муници-
пальным имуществом является решение вопросов местного зна-
чения. В Федеральном законе № 131-ФЗ значительная часть
вопросов местного значения, как правило, связанных с предо-
ставлением населению муниципального образования различных
услуг, формулируется через термины «организация» (например,
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом; организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-
сора; организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения), «создание условий» (к примеру, создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселения;
создание условий для обеспечения жителей поселения услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания).

Решение такого рода вопросов местного значения предусмат-
ривает не непосредственное решение органами местного само-
управления указанных вопросов, а разработку и реализацию дан-
ными органами комплекса мероприятий, приводящих к дости-
жению запланированного результата. Важнейшими элементами
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таких мероприятий является выбор оптимальной модели управ-
ления совокупностью объектов муниципальной собственности
и, в соответствии с избранной моделью, осуществление комп-
лекса распорядительных действий по управлению указанными
объектами.

В научной литературе выделяется три основных модели уп-
равления муниципальными имуществом, различающихся по
способу использования такого имущества в целях наиболее эф-
фективного (как с экономической, так и социальной точек зре-
нии) решения вопросов местного значения:

• «коммунальная модель», предусматривающая решение
вопросов местного значения, в том числе предоставления
муниципальных услуг, за счет создания муниципальных
предприятий и учреждений, а также управления их дея-
тельностью;

• «концессионная модель», предполагающая передачу муни-
ципального имущества в концессию для предоставления
услуг населению, а также широкое использование муници-
пального заказа;

• «смешанная модель», включающая элементы как «комму-
нальной модели» – в тех секторах муниципальной эконо-
мики, где монополизм по тем или иным причинам неизбе-
жен в средне- или долгосрочной перспективе, так и широ-
кое развитие передачи имущества в концессию или
использования муниципального заказа в иных секторах92.

Первым (и наиболее распространенным вплоть до настояще-
го времени) способом организации решения вопросов местного
значения, является создание муниципальных предприятий и пе-
редача им муниципального имущества. К достоинствам такого
способа относится подконтрольность таких предприятий орга-
нам местного самоуправления, возможность регулирования та-
рифов на их услуги. Основным и весьма существенным недо-
статком муниципальных предприятий, который во многих слу-
чаях является определяющим для населения муниципальных

92 См.: Широков А.Н., Юркова С.Н. Основы управления муници-
пальной собственностью. М.: ФГНУ «Российский научный центр госу-
дарственного и муниципального управления», 2002. С. 60, 61.
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образований, является их низкая экономическая эффективность,
отсутствие экономического интереса в повышении качества пре-
доставляемых услуг.

Правовое положение муниципальных предприятий, порядок
их создания, реорганизации и ликвидации определяется ГК РФ
и Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ).

Унитарным предприятием признается коммерческая органи-
зация, не наделенная правом собственности на имущество, зак-
репленное за ней собственником. Передача имущества такому
предприятию оформляется актом приема-передачи.

Федеральный закон № 161-ФЗ устанавливает перечень осно-
ваний создания муниципальных предприятий (среди них, напри-
мер, необходимость использования имущества, приватизация
которого запрещена, необходимость осуществления деятельно-
сти в целях решения социальных задач, в том числе реализации
определенных товаров и услуг по минимальным ценам).

На практике муниципальные унитарные предприятия созда-
ются в таких сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство,
транспорт и строительство, общественное питание, досуг, физи-
ческая культура и спорт и т.п.

Различаются два вида муниципальных унитарных предприя-
тий – предприятия, основанные на праве хозяйственного веде-
ния (муниципальное предприятие) и предприятия, основанные
на праве оперативного управления (муниципальное казенное
предприятие).

Право хозяйственного ведения и оперативного управления
относятся, согласно ГК РФ, к вещным правам лиц, не являю-
щихся собственниками (наряду с правом пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком, правом постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, и сервитутом),
и возникают на основе соответствующего решения собственни-
ка о передаче имущества.

Право хозяйственного ведения предполагает, что предприятие
не может распоряжаться принадлежащим ему на праве хозяй-
ственного ведения имуществом (к примеру, продавать недвижи-



199

мое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в
качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйствен-
ных обществ и товариществ) без согласия собственника. Вместе
с тем, и собственник имущества (уполномоченный им орган) не
вправе распоряжаться имуществом, находящимся в хозяйствен-
ном ведении муниципального предприятия, без согласия данно-
го предприятия93.

Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно
распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, уста-
новленных законом или иными правовыми актами.

В соответствии с ГК РФ, собственник имущества, находяще-
гося в хозяйственном ведении (а точнее, выступающие от его
имени уполномоченные органы), в соответствии с законом ре-
шает вопросы создания предприятия, определения предмета и
целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, на-
значает директора (руководителя) предприятия, осуществляет
контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего предприятию имущества, а также имеет право
на получение части прибыли от использования имущества, на-
ходящегося в хозяйственном ведении предприятия.

Право оперативного управления, на основе которого имуще-
ство закрепляется не только за предприятиями, но и учрежде-
ниями, существенно сужает правомочия предприятия. Так, ка-
зенное предприятие обязано получать обязательное согласие
собственника для совершения любых действий по распоряже-
нию имеющимся у данного предприятия имуществом (за исклю-
чением реализации производимой предприятием продукции,
если иное не установлено законом или иными правовыми акта-
ми). Порядок распределения доходов казенного предприятия
определяется собственником его имущества. Свою деятельность
казенное предприятие, как и учреждения, осуществляют в соот-
ветствии с утверждаемой собственником сметой расходов и до-
ходов. Собственник имущества, закрепленного за казенным

93 Пункт 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 1 июля 1996 года «О неко-
торых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.
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предприятием (или учреждением), вправе изъять излишнее, не-
используемое либо используемое не по назначению имущество
и распорядиться им по своему усмотрению. Однако следует учи-
тывать, что при рассмотрении судами дел по заявлениям учреж-
дений или казенных предприятий о признании недействитель-
ными актов органов местного самоуправления, осуществляющих
функции по управлению муниципальным имуществом, об изъя-
тии или распоряжении имуществом, принадлежащим учрежде-
ниям или казенным предприятиям на праве оперативного уп-
равления, бремя доказывания наличия обстоятельств, являю-
щихся основаниями для изъятия либо иного распоряжения
имуществом, как правило, возлагается судом на соответствую-
щий орган по управлению имуществом94.

На праве оперативного управления имущество закрепляется
и за муниципальными учреждениями. Согласно статье 9 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года «О некоммерческих организа-
циях», учреждением признается некоммерческая организация,
созданная собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого ха-
рактера и финансируемая полностью или частично этим соб-
ственником.

Из данного определения прямо следует, что учреждения мо-
гут создаваться уполномоченными органами местного самоуп-
равления для решения вопросов местного значения в основном
в сферах образования, здравоохранения, культуры, отдыха,
спорта для выполнения функций некоммерческого характера.
Наконец, с использованием организационно-правовой формы
учреждений создаются и органы местного самоуправления.

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распо-
ряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, при-
обретенным за счет средств, выделенных ему по смете. Если в
соответствии с учредительными документами учреждению пре-
доставлено право осуществлять приносящую доходы деятель-

94 Пункт 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 1 июля 1996 года «О неко-
торых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.
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ность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобре-
тенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоя-
тельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном
балансе.

Муниципальное учреждение отвечает по своим обязатель-
ствам находящимися в его распоряжении денежными средства-
ми. При их недостаточности субсидиарную ответственность по
обязательствам учреждения несет муниципальное образование.

В соответствии с частью 3 статьи 215 ГК РФ, муниципальное
имущество, не закрепленное за муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, составляет муниципальную казну соответ-
ствующего городского, сельского поселения или другого муни-
ципального образования.

С учетом того, что Федеральный закон № 131-ФЗ не устанав-
ливает обязанности органов местного самоуправления по созда-
нию предприятий и учреждений, не исключается ситуация, при
которой в муниципалитете вообще отсутствуют муниципальные
предприятия, а все имущество сконцентрировано в муниципаль-
ной казне.

К числу важнейших способов использования муниципально-
го имущества для организации решения вопросов местного зна-
чения относится формирование муниципального заказа для му-
ниципальных нужд, оплачиваемого за счет средств местного
бюджета.

Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые
за счет средств местных бюджетов в соответствии с расходными
обязательствами муниципальных образований потребности му-
ниципальных образований в товарах, работах, услугах, необхо-
димых для решения вопросов местного значения и осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и (или)
законами субъектов РФ.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд представляют собой дей-
ствия заказчиков, уполномоченных органов по определению
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения
с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуще-
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ствляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд».

Указанный Федеральный закон устанавливает единый поря-
док размещения заказов в целях обеспечения эффективного ис-
пользования средств бюджетов, развития добросовестной кон-
куренции, совершенствования деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления в сфере
размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности раз-
мещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупот-
реблений в сфере размещения заказов.

В данном Законе закрепляются исчерпывающий перечень
способов размещения заказа; требования к участникам разме-
щения заказа и соответствующей документации; процедуры раз-
мещения заказа различными способами – путем проведения
конкурса торгов (в форме конкурса, аукциона, в том числе в элек-
тронной форме), либо без проведения торгов (запрос котировок,
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на то-
варных биржах).

Кроме того, в Законе содержатся положения об информаци-
онном обеспечении размещения заказов, реестрах муниципаль-
ных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов и
контроле за соблюдением законодательства РФ в области разме-
щения заказов и защите прав и законных интересов участников
размещения заказов.

В соответствии с данным федеральным законом и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации по-
рядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа устанавлива-
ется в уставе муниципального образования и нормативных пра-
вовых актах органов местного самоуправления (к примеру, в
Положении о муниципальном заказе).

Важное значение для перспективного развития экономичес-
кой основы местного самоуправления имеет то, что Федераль-
ным законом № 131-ФЗ была предусмотрена возможность орга-
нов местного самоуправления участвовать в создании хозяй-
ственных обществ, в том числе межмуниципальных,
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необходимых для осуществления полномочий по решению воп-
росов местного значения.

В Федеральном законе № 154-ФЗ такой возможности у орга-
нов местного самоуправления не было установлено. Согласно
ГК РФ, органы местного самоуправления не вправе выступать
участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товари-
ществах на вере, если иное не установлено законом. Следова-
тельно, до принятия Федерального закона № 131-ФЗ органы
местного самоуправления не могли непосредственно участвовать
в создании хозяйственных обществ и быть вкладчиками товари-
ществ и осуществляли данное полномочие через муниципаль-
ные предприятия и учреждения, в отношении которых в ГК РФ
допускается возможность участия в хозяйственных обществах (с
разрешения собственника).

В научной литературе данное ограничение зачастую рассмат-
ривалось как существенное ограничение возможностей местно-
го самоуправления по повышению эффективности своей дея-
тельности. Однако, как представляется, данное решение было
обоснованным для Федерального закона № 154-ФЗ, согласно
которому органы местного самоуправления могли иметь в соб-
ственности довольно широкий перечень имущества, не ограни-
ченного целевым назначением, так как в противном случае воз-
никала опасность ничем не ограниченного вмешательства орга-
нов местного самоуправления в хозяйственную деятельность
субъектов рыночной экономки.

То, что в Федеральном законе № 131-ФЗ имущество, которое
может находиться в собственности муниципальных образований,
строго ограничено целевым назначением, позволило закрепить
в данном возможность участия органов местного самоуправле-
ния в создании хозяйственных обществ. Так, согласно Федераль-
ному закону № 131-ФЗ, такое участие может возникать при ус-
ловии, что создание хозяйственных обществ производится в це-
лях осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения.

Особенности управления пакетами акций, долями в устав-
ных капиталах хозяйственных обществ устанавливаются в Поло-
жении о порядке владения, пользования и распоряжения муни-
ципальной собственностью.
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В отдельных сферах, в частности, в жилищно-коммунальном
хозяйстве, эффективным – как с экономической, так и с соци-
альной точек зрения – способом решения вопросов местного
значения может стать передача муниципального имущества на
основе концессионного соглашения.

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключе-
нием, исполнением и прекращением концессионных соглаше-
ний, регулируются Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

По концессионному соглашению одна сторона (концессионер)
обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать опре-
деленное этим соглашением недвижимое имущество (объект
концессионного соглашения), право собственности на которое
принадлежит или будет принадлежать другой стороне (конце-
денту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуа-
тацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обя-
зуется предоставить концессионеру на срок, установленный
этим соглашением, права владения и пользования объектом
концессионного соглашения для осуществления указанной
деятельности. При этом не допускается изменение целевого
назначения реконструируемого объекта концессионного со-
глашения.

К объектам концессионного соглашения может относиться
недвижимое имущество, входящее в состав таких имуществен-
ных объектов, как:

• автомобильные дороги и инженерные сооружения транс-
портной инфраструктуры, в том числе мосты, путепрово-
ды, тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты
пропуска автотранспортных средств, пункты взимания пла-
ты с владельцев грузовых автотранспортных средств;

• речные порты, в том числе гидротехнические сооружения
портов, объекты их производственной и инженерной инф-
раструктур;

• гидротехнические сооружения;
• объекты по производству, передаче и распределению элек-

трической и тепловой энергии;
• системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты

коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-, теп-



205

ло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточ-
ных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых
отходов, объекты, предназначенные для освещения терри-
торий городских и сельских поселений, объекты, предназ-
наченные для благоустройства территорий;

• объекты, используемые для осуществления лечебно-профи-
лактической, медицинской деятельности, организации от-
дыха граждан и туризма;

• объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта
и иные объекты социально-культурного и социально-бы-
тового назначения.

Концессионное соглашение должно включать в себя следую-
щие существенные условия:

1) обязательства концессионера по созданию и (или) рекон-
струкции объекта концессионного соглашения, соблюдению
сроков его создания и (или) реконструкции;

2) обязательства концессионера по осуществлению деятель-
ности, предусмотренной концессионным соглашением;

3) срок действия концессионного соглашения;
4) состав и описание, в том числе технико-экономические

показатели, объекта концессионного соглашения;
5) порядок предоставления концессионеру земельных участ-

ков, предназначенных для осуществления деятельности, предус-
мотренной концессионным соглашением, и срок заключения с
концессионером договоров аренды / субаренды этих земель-
ных участков (в случае, если заключение договоров аренды / суб-
аренды земельных участков необходимо для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением);

6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта кон-
цессионного соглашения;

7) иные предусмотренные федеральными законами суще-
ственные условия.

Кроме того, концессионное соглашение может содержать
иные, не противоречащие законодательству Российской Феде-
рации и условиям конкурса условия, в том числе:

1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания
услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением;
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2) порядок и условия установления и изменения цен (тари-
фов) на производимые товары, выполняемые работы, оказывае-
мые услуги и надбавок к ценам (тарифам) при осуществлении
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию
объекта концессионного соглашения;

4) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконстру-
ированного объекта концессионного соглашения с установлен-
ными концессионным соглашением технико-экономическими
показателями;

5) обязательства концессионера по реализации производи-
мых товаров, выполнению работ, оказанию услуг на внутреннем
рынке в течение срока, установленного концессионным согла-
шением;

6) обязательства концессионера по реализации производи-
мых товаров, выполнению работ, оказанию услуг по регулируе-
мым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными над-
бавками к ценам (тарифам);

7) обязательства концессионера по предоставлению потреби-
телям установленных федеральными законами, законами
субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот
по оплате товаров, работ, услуг;

8) способы обеспечения концессионером исполнения обяза-
тельств по концессионному соглашению, в том числе по страхо-
ванию риска утраты (гибели) или повреждения объекта концес-
сионного соглашения;

9) обязательства концедента по финансированию части рас-
ходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессион-
ного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию)
указанного объекта.

Типовые концессионные соглашения в отношении отдель-
ных объектов концессионных соглашений утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации. При этом закон прямо уста-
навливает, что концессионное соглашение заключается в соот-
ветствии с типовым концессионным соглашением, поэтому до
утверждения Правительством РФ соответствующего типового
соглашения по тому или иному объекту концессионного согла-
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шения заключение соответствующих соглашений не представ-
ляется возможным.

По общему правилу, концессионное соглашение заключа-
ется путем проведения открытого конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения, за исключением соглаше-
ний в отношении объектов, имеющих стратегическое значение
для обеспечения обороноспособности и безопасности государ-
ства, а также объектов, сведения о котором составляют государ-
ственную тайну, в отношении которых проводится закрытый
конкурс.

Решение о заключении концессионного соглашения в отно-
шении объектов концессионного соглашения, права собствен-
ности на которые принадлежат муниципальному образованию,
принимается уполномоченным органом местного самоуправле-
ния. Этим решением устанавливаются:

1) конкурсная документация, в том числе условия концесси-
онного соглашения;

2) порядок заключения концессионного соглашения;
3) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на

право заключения концессионного соглашения.
В Федеральном законе от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ

«О концессионных соглашениях» также устанавливается проце-
дура проведения конкурсов на право заключения концессион-
ного соглашения, требования к содержанию конкурсной доку-
ментации и критериям конкурса, порядок заключения, измене-
нии и прекращения концессионного соглашения.

Отдельного рассмотрения заслуживает такой элемент право-
мочия собственника по распоряжению имуществом, как отчуж-
дение имущества – передача имущества другим лицам без сохра-
нения в отношении указанного имущества прав собственника.
Федеральный закон № 131-ФЗ в качестве основного средства
отчуждения муниципального имущества закрепляет приватиза-
цию – возмездное отчуждение имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных образований, в собственность фи-
зических и (или) юридических лиц. Порядок и условия привати-
зации муниципального имущества определяются нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления в соответ-
ствии с федеральными законами.
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В соответствии со статьей 217 ГК РФ, порядок передачи иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности, предус-
матривается законами о приватизации государственного и му-
ниципального имущества.

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (далее – Федеральный закон о приватизации) регулирует
отношения, возникающие при приватизации государственного
и муниципального имущества, и связанные с ними отношения
по управлению государственным и муниципальным имуще-
ством. Данным законом устанавливаются положения о плани-
ровании, способах и порядке приватизации муниципального
имущества, а также особенности приватизации отдельных видов
имущества. В соответствии с пунктом 3 статьи 2 данного закона,
приватизация муниципального имущества осуществляется орга-
нами местного самоуправления самостоятельно в порядке, пре-
дусмотренном Федеральным законом о приватизации.

В данном законе установлен ряд вопросов в сфере приватиза-
ции муниципального имущества, по которым органы местного
самоуправления принимают нормативные правовые акты. К та-
ким вопросам, в частности, относится определение порядка:

• планирования приватизации муниципального имущества;
• принятия решений об условиях приватизации муниципаль-

ного имущества;
• разработки и утверждения условий конкурса, контроля за

их исполнением и подтверждения победителем конкурса
исполнения таких условий;

• заключения с покупателем договора купли-продажи муни-
ципального имущества без объявления цены;

• оплаты имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

• управления находящимися в муниципальной собственнос-
ти акциями открытых акционерных обществ, созданных в
процессе приватизации;

• согласования унитарным предприятием с победителем кон-
курса и собственником сделок и ряда иных действий (со-
кращений численности работников указанного унитарного
предприятия, выпуск ценных бумаг и т.п.), до перехода к
победителю конкурса права собственности.
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Одним из важнейших вопросов становления и развития само-
стоятельного местного самоуправления, полноценно и эффектив-
но решающего вопросы местного значения, является формирова-
ние и использование финансовых ресурсов местного самоуправле-
ния. В первую очередь речь идет о местном бюджете – фонде
денежных средств, предназначенных для финансового обеспече-
ния решения местным самоуправлением вопросов местного значе-
ния. Важнейшее значение местного бюджета определяется и тем,
что использование органами местного самоуправления иных форм
образования и расходования денежных средств не допускается.

Основы правового регулирования в сфере бюджетных право-
отношений, в частности, основные понятия и общие принципы
бюджетного законодательства Российской Федерации, органи-
зации и функционирования бюджетной системы Российской
Федерации, правовое положение субъектов бюджетных право-
отношений, основы бюджетного процесса и межбюджетных от-
ношений в Российской Федерации устанавливаются в Бюджет-
ном кодексе Российской Федерации (далее – БК РФ).

Согласно статье 10 БК РФ, бюджетная система Российской
Федерации состоит из бюджетов следующих уровней:

• федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов;

• бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты тер-
риториальных государственных внебюджетных фондов;

• местные бюджеты, в том числе:
– бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских

округов, бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга;

– бюджеты городских и сельских поселений.
В статье 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-

лее – БК РФ) бюджет муниципального образования (местный бюд-
жет) определяется как форма образования и расходования де-
нежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных
для исполнения расходных обязательств соответствующего му-
ниципального образования.
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Другим важным понятием, установленным в БК РФ, являет-
ся понятие консолидированного бюджета, под которым понима-
ется свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российс-
кой Федерации на соответствующей территории. Так, консоли-
дированный бюджет муниципального района образуют бюджет
муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района (без учета межбюджетных трансфертов между эти-
ми бюджетами).

Принципиально важным является то, что каждое муници-
пальное образование, согласно Федеральному закону № 131-ФЗ,
должно иметь собственный бюджет. Сметы доходов и расходов
могут быть предусмотрены только для отдельных населенных
пунктов и других территорий, не являющихся муниципальными
образованиями, и при этом должны быть закреплены в качестве
составной части бюджетов городских и сельских поселений.

Несмотря на то, что формирование, утверждение, исполне-
ние бюджета муниципального образования и контроль за его
исполнением относятся к вопросам местного значения, в Феде-
ральном законе № 131-ФЗ установлен ряд требований общего
характера к деятельности муниципалитетов в сфере бюджетных
правоотношений. Данные требования непосредственно вытека-
ют либо из общеправовых принципов (к примеру, принципа за-
конности), либо принципов бюджетной системы, установлен-
ных в главе 5 БК РФ и применимых к бюджетам всех уровней
бюджетной системы.

Прежде всего к указанным требованиям относится соблюде-
ние органами местного самоуправления бюджетного законода-
тельства – в частности, положений БК РФ и Федерального зако-
на № 131-ФЗ, а также принятых в соответствии с ними законов
субъектов Российской Федерации.

Исходя из принципа единства бюджетной системы, установ-
ленного в статье 29 БК РФ, органы местного самоуправления
обеспечивают соблюдение установленных федеральными зако-
нами требований к регулированию бюджетных правоотношений,
осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита мес-
тных бюджетов, уровню и составу муниципального долга, испол-
нению бюджетных и долговых обязательств муниципальных
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образований. В порядке, установленном федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления должны представлять в органы государ-
ственной власти отчеты об исполнении местных бюджетов.

Органы местного самоуправления должны обеспечивать сба-
лансированность местных бюджетов. Принцип сбалансированнос-
ти бюджета означает, что объем предусмотренных бюджетом
расходов должен соответствовать суммарному объему доходов
бюджета и поступлений из источников финансирования его
дефицита.

Реализация данного принципа, конечно, зависит не только
от деятельности органов местного самоуправления в бюджетной
сфере, но и от общегосударственной бюджетной политики.

В этой связи можно отметить тесную связь принципа сбалан-
сированности бюджета и принципа разграничения доходов и расхо-
дов между бюджетами разных уровней. Общее правило такого
разграничения установлено в Европейской хартии местного са-
моуправления: финансовые ресурсы органов местного самоуп-
равления должны быть соразмерны полномочиям, предоставлен-
ным им Конституцией или законом.

Важнейшее значение для обеспечения независимости мест-
ного самоуправления имеет принцип самостоятельности бюдже-
тов. В отношении местных бюджетов данный принцип предус-
матривает:

• право и обязанность органов местного самоуправления са-
мостоятельно осуществлять бюджетный процесс, за исклю-
чением случаев, прямо предусмотренных БК РФ;

• право органов местного самоуправления устанавливать в
соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах налоги и сборы, подлежащие зачисле-
нию в местные бюджеты;

• право органов местного самоуправления в соответствии с
БК РФ самостоятельно определять формы и направления
расходования средств бюджетов (за исключением расходов,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
субсидий и субвенций из бюджетов других уровней);
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• недопустимость установления расходных обязательств, под-
лежащих исполнению одновременно за счет средств бюд-
жетов двух и более уровней бюджетной системы Российс-
кой Федерации, или за счет средств консолидированных
бюджетов, или без определения бюджета, за счет средств
которого должно осуществляться исполнение соответству-
ющих расходных обязательств;

• недопустимость непосредственного исполнения расходных
обязательств органов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления за счет средств бюджетов других
уровней;

• недопустимость введения в действие в течение финансово-
го года органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления решений и изменений бюджетного за-
конодательства и (или) законодательства о налогах и сбо-
рах, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению
доходов бюджетов других уровней без внесения изменений
в законы (решения) о соответствующих бюджетах, предус-
матривающих компенсацию увеличения расходов, сниже-
ния доходов;

• недопустимость изъятия в течение финансового года допол-
нительных доходов, экономии по расходам бюджетов, по-
лученных в результате эффективного исполнения бюдже-
тов.

Принцип гласности бюджета предусматривает необходимость
обязательного опубликования ряда сведений, касающихся мест-
ных бюджетов – в частности, проекта местного бюджета, реше-
ния об утверждении местного бюджета, годового отчета о его
исполнении, ежеквартальных сведений о ходе исполнения мест-
ного бюджета и о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений (с указанием фактических затрат на их денежное со-
держание). В случае невозможности опубликования указанных
сведений органы местного самоуправления поселения должны
обеспечить жителям иные возможности по ознакомлению с ука-
занными документами и сведениями.
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ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Доходы местного бюджета можно определить как денежные
средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации в
распоряжение органов местного самоуправления.

В соответствии с действующим законодательством, струк-
тура доходов местного бюджета состоят из двух основных эле-
ментов:

• собственных доходов бюджета;
• субвенций из фондов компенсаций.
Таким образом, в Федеральном законе № 131-ФЗ и БК РФ

под собственными доходами бюджета понимаются любые дохо-
ды, кроме субвенций.

До 2004 года в структуре доходов бюджета выделялись «зак-
репленные» и «регулирующие» доходы, что позволяло более или
менее четко определить, в какой степени собственные, стабиль-
ные доходные источники соответствуют объему расходов муни-
ципального образования.

Понимание структуры доходов бюджетов претерпело суще-
ственные изменения в рамках приведения Налогового и Бюд-
жетного кодексов в соответствие с Федеральным законом от 4
июля 2003 года № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений»
в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» и Фе-
деральным законом № 131-ФЗ. В этих целях были приняты Фе-
деральные законы от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования межбюджетных отношений» и от 29 июля 2004
года № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Налого-
вый кодекс Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов Российской Федерации».
В данных законах было установлено разграничение бюджетных
и налоговых полномочий, расходных обязательств и доходных
источников между уровнями публичной власти в Российской
Федерации, а также более четко определены формы и механиз-
мы финансовой поддержки бюджетов разных уровней.
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При этом было существенно расширено понятие собствен-
ных доходов бюджета. За счет того, что фактически исчезло раз-
деление доходов бюджета на «закрепленные» и «регулирующие»
доходы, в собственных доходах стало возможным учитывать, к
примеру, предоставленные дотации на финансовое выравнива-
ние. В результате было достигнуто некоторое улучшение статис-
тических показателей соотношения объема расходных обяза-
тельств и «собственных доходов» муниципальных образований.
Тем не менее, проблема дисбаланса между объемом расходов
муниципальных образований и объемом их самых стабильных
доходных источников (местных налогов), не утратила своей ак-
туальности.

Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает состав соб-
ственных доходов местных бюджетов. Этот состав может быть
изменен федеральным законом только в случае изменения уста-
новленного статьями 14–16 Федерального закона № 131-ФЗ пе-
речня вопросов местного значения и (или) изменения системы
налогов и сборов Российской Федерации.

Представляется возможным рассмотреть основные виды соб-
ственных доходов местных бюджетов.

1. Средства самообложения граждан.
Под средствами самообложения граждан понимаются разо-

вые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных
вопросов местного значения. Размер платежей в порядке само-
обложения граждан устанавливается в абсолютной величине рав-
ным для всех жителей муниципального образования, за исклю-
чением отдельных категорий граждан, численность которых не
может превышать 30 процентов от общего числа жителей муни-
ципального образования и для которых размер платежей может
быть уменьшен.

Вопросы введения и использования указанных средств само-
обложения граждан решаются на местном референдуме (сходе
граждан).

С учетом того, что Федеральный закон № 131-ФЗ содержит
лишь рамочное регулирование по данному вопросу, целесооб-
разно конкретизировать отдельные важные вопросы введения,
сбора и использования разовых платежей (к примеру, требова-
ния к обоснованию необходимости введения разовых платежей;
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содержанию вопроса, предлагаемого к вынесению на референ-
дум; порядок сбора указанных платежей и т.п.) нормативным
правовым актом, утверждаемым представительным органом му-
ниципального образования (Положением о порядке самообло-
жения граждан – жителей муниципального образования).

2. Доходы от местных налогов и сборов.
Под налогом понимается обязательный, индивидуально без-

возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственнос-
ти, хозяйственного ведения или оперативного управления де-
нежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований.

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с
организаций и физических лиц, уплата которого является одним
из условий совершения в отношении плательщиков сборов госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления,
иными уполномоченными органами и должностными лицами
юридически значимых действий, включая предоставление опре-
деленных прав или выдачу разрешений (лицензий).

Местные налоги играют ключевую роль для обеспечения са-
мостоятельности органов местного самоуправления при реше-
нии вопросов местного значения как самый стабильный из до-
ходных источников. В Европейской хартии местного самоуправ-
ления было установлено требование о том, чтобы по меньшей
мере часть финансовых ресурсов органов местного самоуправ-
ления пополнялась за счет местных сборов и налогов, ставки
которых органы местного самоуправления вправе определять в
пределах, установленных законом.

Местными налогами признаются налоги, которые установле-
ны Налоговым кодексом (далее – НК РФ) и нормативными пра-
вовыми актами представительных органов муниципальных об-
разований о налогах и обязательны к уплате на территориях со-
ответствующих муниципальных образований. Доходы от
местных налогов зачисляются в бюджеты муниципальных обра-
зований по налоговым ставкам, установленным решениями
представительных органов местного самоуправления в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
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В НК РФ в качестве местных налогов закреплены земельный
налог и налог на имущество физических лиц.

Налог считается установленным лишь в том случае, когда
определены налогоплательщики и элементы налогообложения
(объект налогообложения, налоговая база, налоговый период,
налоговая ставка, порядок исчисления налога, а также порядок и
сроки уплаты налога).

Соответственно, устанавливая данные налоги, представи-
тельные органы муниципальных образований (законодательные
(представительные) органы государственной власти городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) определяют
налоговые ставки в пределах, установленных налоговым законо-
дательством, а также порядок и сроки уплаты налога.

К примеру, в соответствии с НК РФ налоговые ставки, уста-
навливаемые нормативными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований (законами городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) не могут
превышать 0,3% в отношении земельных участков, отнесенных
к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и
используемых для сельскохозяйственного производства, занятых
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса или предоставленных для
жилищного строительства, а также предоставленных для лично-
го подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или жи-
вотноводства, и 1,5% в отношении прочих земельных участков.
При этом допускается установление дифференцированных на-
логовых ставок в зависимости от категорий земель и (или) разре-
шенного использования земельного участка.

При установлении местного налога нормативными правовы-
ми актами представительных органов муниципальных образова-
ний (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) могут также устанавливаться налоговые льготы, ос-
нования и порядок их применения, включая установление
размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий
налогоплательщиков.

В бюджеты поселений, входящих в состав муниципального
района, в соответствии с едиными для всех данных поселений
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нормативами отчислений могут зачисляться доходы от местных
налогов и сборов, подлежащие зачислению в бюджеты муници-
пальных районов. Указанные нормативы отчислений устанавли-
ваются нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального района.

3. Доходы от региональных налогов и сборов.
Региональными налогами признаются налоги, которые уста-

новлены настоящим Кодексом и законами субъектов Российс-
кой Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации.

Доходы от региональных налогов и сборов зачисляются в
местные бюджеты по налоговым ставкам, установленным зако-
нами субъектов Российской Федерации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также
по нормативам отчислений.

Субъектом Федерации могут быть установлены дополнитель-
ные нормативы отчислений от федеральных и региональных на-
логов и сборов в бюджеты муниципальных районов (городских
округов), которые могут полностью или частично заменить до-
тации соответствующим муниципальным образованиям. Данные
нормативы, устанавливаемые законом субъекта РФ, должны
быть едиными для всех поселений или муниципальных районов
данного субъекта Российской Федерации и могут предусматри-
вать положения как об отчислениях от региональных, так и от
федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюд-
жет субъекта Российской Федерации.

Порядок расчета данных нормативов устанавливается зако-
ном субъекта РФ в соответствии с требованиями БК РФ. Уста-
новление указанных нормативов законом субъекта Федерации о
бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год или иным
законом субъекта РФ на ограниченный срок не допускается.

4. Доходы от федеральных налогов и сборов.
Федеральными налогами и сборами признаются налоги и

сборы, которые установлены НК РФ и обязательны к уплате на
всей территории Российской Федерации.

В БК РФ устанавливаются единые для всех поселений или
муниципальных районов налоговые ставки и (или) нормативы
отчислений для зачисления доходов от определенного вида фе-
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дерального налога (сбора) в соответствующие местные бюдже-
ты. К примеру, в БК РФ предусматривается зачисление в бюдже-
ты поселений 10% налоговых доходов от федерального налога на
доходы физических лиц и 30% от единого сельскохозяйственно-
го налога (специального налогового режима, на который могут
перейти сельскохозяйственные товаропроизводители), муници-
пальных районов – 20% доходов от налога на доходы физических
лиц, 30% от единого сельскохозяйственного налога, 90% от еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (также специальный налоговый режим, который может
вводиться в отношении отдельных видов предпринимательской
деятельности), а также ряд сборов. В бюджеты городских окру-
гов зачисляется 30% налога на доходы физических лиц, 90% еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности, 60% единого сельскохозяйственного налога, а также ряд
сборов.

5. Безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней вклю-
чают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований, иные средства финансовой помощи
из бюджетов других уровней и другие безвозмездные перечисле-
ния.

Термин дотация определяется в БК РФ как бюджетные сред-
ства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной сис-
темы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной
основе.

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
на основе осуществляется путем предоставления дотаций из:

а) регионального фонда финансовой поддержки поселений,
образуемого в составе расходов бюджета субъекта Российской
Федерации;

б) районных фондов финансовой поддержки поселений, об-
разуемых в составе расходов бюджетов муниципальных районов.

В целях реализации полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по выравниванию бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований, закреп-
ленного в пункте 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ, в
субъектах Федерации образуется региональный фонд финансо-
вой поддержки поселений. Порядок образования данного Фон-
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да и методика распределения предоставляемых из него дотаций
утверждается законом субъекта Федерации.

Дотации из указанного Фонда предоставляются в целях вы-
равнивания исходя из численности жителей поселений и финан-
совых возможностей органов местного самоуправления поселе-
ний осуществлять свои полномочия по решению вопросов мес-
тного значения. Размеры дотаций из регионального фонда
финансовой поддержки поселений определяются для каждого
поселения субъекта Российской Федерации в расчете на одного
жителя поселения.

Данные дотации могут быть полностью или частично замене-
ны дополнительными нормативами отчислений от федеральных
и региональных налогов и сборов, установленными для бюдже-
тов поселений. Порядок расчета данных нормативов также уста-
навливается законом субъекта Российской Федерации в соответ-
ствии с требованиями БК РФ.

Распределение дотаций из регионального фонда финан-
совой поддержки поселений и (или) заменяющие данные дота-
ции дополнительные нормативы отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в
бюджеты поселений, утверждаются законом субъекта Российс-
кой Федерации о бюджете субъекта РФ на очередной финансо-
вый год.

В случае наделения органов местного самоуправления муни-
ципальных районов государственными полномочиями субъекта
Российской Федерации по выравниванию бюджетной обеспе-
ченности поселений в порядке, предусмотренном статьей 19
Федерального закона № 131-ФЗ, дотации из регионального фон-
да финансовой поддержки поселений предоставляются из бюд-
жета муниципального района за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) путем
установления представительным органом муниципального рай-
она для поселений, входящих в состав данного района, дополни-
тельных нормативов отчислений от федеральных и региональ-
ных налогов и сборов.

На уровне муниципальных районов, в целях реализации та-
кого вопроса местного значения района как выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
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муниципального района, образуются районные фонды финан-
совой поддержки поселений.

Дотации из них предоставляются в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с тре-
бованиями БК РФ, исходя из уровня бюджетной обеспеченнос-
ти поселений, финансовых возможностей органов местного са-
моуправления поселений, входящих в состав муниципального
района, осуществлять свои полномочия по решению вопросов
местного значения. Таким образом, если из регионального фон-
да осуществляется распределение дотаций в расчете на одного
жителя, то при предоставлении дотаций из районного фонда ос-
новным критерием является выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений.

Дотации из районных фондов финансовой поддержки посе-
лений распределяются между поселениями при следующих ус-
ловиях:

а) поселения входят в состав соответствующего муниципаль-
ного района;

б) уровень их расчетной бюджетной обеспеченности не пре-
вышает уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселе-
ний, определенный в качестве критерия для предоставления ука-
занных дотаций бюджетам поселений в соответствии с методи-
кой, утверждаемой законом субъекта Российской Федерации в
соответствии с требованиями БК РФ.

В соответствии с БК РФ, расчетная бюджетная обеспеченность
поселений определяется соотношением налоговых доходов на
одного жителя, которые могут быть получены бюджетом поселе-
ния исходя из налоговой базы (налогового потенциала), и анало-
гичного показателя в среднем по поселениям данного муници-
пального района с учетом различий в структуре населения, соци-
ально-экономических, климатических, географических и иных
объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость пре-
доставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Использование при определении уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности поселений показателей фактических дохо-
дов и расходов за отчетный период или показателей прогнозиру-
емых на плановый период доходов и расходов отдельных город-
ских, сельских поселений не допускается.
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Распределение дотаций из районного фонда финансовой под-
держки поселений утверждается решением представительного
органа муниципального района о бюджете муниципального рай-
она на очередной финансовый год.

Если уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселе-
ния до выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспечен-
ности поселений в два и более раза превышал средний уровень
по субъекту РФ, законом субъекта Федерации о бюджете на оче-
редной финансовый год могут быть предусмотрены перечисле-
ние субвенций из бюджета данного поселения в региональный
фонд финансовой поддержки поселений. При невыполнении
муниципальным образованием требований указанного закона
субъекта РФ применяется централизация части доходов от мес-
тных налогов и сборов и (или) снижение для данного поселения
нормативов отчислений от федеральных и региональных нало-
гов и сборов до уровня, обеспечивающего поступление средств в
региональный фонд финансовой поддержки поселений в разме-
ре указанных субвенций.

Порядок расчета уровня бюджетной обеспеченности поселе-
ний в отчетном финансовом году, определения размеров указан-
ных субвенций, централизации части доходов от местных нало-
гов и сборов и (или) снижения нормативов отчислений от феде-
ральных и региональных налогов и сборов устанавливается
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона № 131-ФЗ и БК РФ.

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) осуществляется путем пре-
доставления дотаций из регионального фонда финансовой под-
держки муниципальных районов (городских округов).

Дотации из региональных фондов финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) распределяются
как исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов), так и исходя из численности
жителей муниципальных районов (городских округов).

Кроме дотаций, муниципальным образованиям могут пере-
даваться и иные средства финансовой помощи – в частности,
субсидии. Под субсидиями в бюджетном законодательстве пони-
маются бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого
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уровня бюджетной системы Российской Федерации, физичес-
кому или юридическому лицу на условиях долевого финансиро-
вания целевых расходов.

В целях предоставления местным бюджетам субсидий для до-
левого финансирования инвестиционных программ и проектов
развития общественной инфраструктуры муниципальных обра-
зований в составе расходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации может быть образован фонд муниципального развития.

Отбор инвестиционных программ и проектов, а также муници-
пальных образований, которым предоставляются указанные суб-
сидии, осуществляется в порядке, установленном законами субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с требованиями БК РФ.

Распределение субсидий из фонда муниципального развития
между муниципальными образованиями утверждается законом
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российс-
кой Федерации на очередной финансовый год.

В целях предоставления бюджетам муниципальных образо-
ваний субсидий для долевого финансирования приоритетных
социально значимых расходов бюджетов муниципальных обра-
зований в составе расходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации может быть образован фонд софинансирования соци-
альных расходов. Целевое назначение, условия предоставления
и расходования указанных субсидий устанавливаются законом
субъекта Российской Федерации.

Отбор муниципальных образований, которым предоставля-
ются указанные субсидии, и распределение указанных субсидий
между муниципальными образованиями осуществляются по еди-
ной методике, утверждаемой законами субъектов Российской
Федерации в соответствии с требованиями БК РФ.

В соответствии с федеральным законом о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год в фонд муниципального раз-
вития и фонд софинансирования социальных расходов могут
зачисляться субсидии из федерального бюджета.

6. К доходам от имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, в первую очередь относятся:

• средства, получаемые в виде арендной либо иной платы за
сдачу во временное владение и пользование или во времен-
ное пользование муниципального имущества;
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• средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюд-
жетных средств на счетах в кредитных организациях;

• средства, получаемые от передачи имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, под залог, в довери-
тельное управление;

• доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муни-
ципальным образованиям;

• часть прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей в размерах, устанавливаемых нормативными пра-
вовыми актами представительных органов муниципально-
го образования;

• часть доходов от оказания органами местного самоуправле-
ния и муниципальными учреждениями платных услуг, ос-
тающаяся после уплаты налогов и сборов,

В законодательстве Российской Федерации могут быть пре-
дусмотрены и иные виды доходов от использования и распоря-
жения имуществом, находящегося в муниципальной собствен-
ности, например, доходы от приватизации.

Доходы бюджетного учреждения, полученные от предприни-
мательской и иной деятельности, приносящей доход, после уп-
латы налогов и сборов, в полном объеме учитываются в смете
доходов и расходов данного учреждения и отражаются в доходах
соответствующего бюджета как доходы от использования иму-
щества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, либо как доходы от оказания платных услуг.

7. Штрафы, установление которых в соответствии с федераль-
ным законом отнесено к компетенции органов местного само-
управления.

8. Добровольные пожертвования.
В соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса, пожер-

твованием признается дарение вещи или права в общеполезных
целях. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо раз-
решения или согласия.

Пожертвование имущества органам местного самоуправления
может быть обусловлено использованием этого имущества по оп-
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ределенному назначению жертвователем. При отсутствии такого
условия пожертвованное имущество используется в соответствии с
назначением имущества. При этом ГК РФ закрепляет требование о
том, что если для использования имущества установлено опреде-
ленное назначение, то должен вестись обособленный учет всех опе-
раций по использованию пожертвованного имущества.

Использование пожертвованного имущества не в соответ-
ствии с указанным жертвователем назначением или изменение
этого назначения дает право жертвователю, его наследникам или
иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.

Как уже упоминалось, составной частью доходов местных
бюджетов, не относящейся к их собственным доходам, являются
субвенции.

Под субвенцией в бюджетном законодательстве понимаются
бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации или юридическому
лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществле-
ние определенных целевых расходов.

Основная часть субвенций, получаемых местными бюджета-
ми, предназначена для реализации органами местного самоуп-
равления отдельных государственных полномочий.

Формирование, распределение, перечисление и учет субвен-
ций, предоставляемых из регионального фонда компенсаций,
производятся в порядке, установленном БК РФ.

РАСХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ.
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Под расходами бюджета в бюджетном законодательстве по-
нимаются денежные средства, направляемые на финансовое
обеспечение задач и функций местного самоуправления.

Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривает, что расходы
местных бюджетов осуществляются в формах, предусмотренных
БК РФ.

Как уже упоминалось в предыдущей теме, в результате изме-
нений, которые были внесены в БК РФ Федеральным законом
от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации в части регулирования
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межбюджетных отношений», в бюджетном законодательстве был
осуществлен переход к формированию расходов бюджета по
принципу учета расходных обязательств. Значение расходного
обязательства состоит в том, что это понятие предполагает не-
разрывную связь вопросов местного значения и полномочий
органов местного самоуправления с финансовым обеспечением
реализации этих полномочий.

Расходные обязательства муниципального образования воз-
никают в результате:

• принятия нормативных правовых актов органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, а также
заключения муниципальным образованием или от имени
муниципального образования договоров (соглашений) по
данным вопросам.

• принятия нормативных правовых актов органов местного
самоуправления при осуществлении органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий.

В первом случае расходные обязательства устанавливаются
органами местного самоуправления самостоятельно и исполня-
ются за счет собственных доходов и источников покрытия дефи-
цита соответствующего местного бюджета, а во втором случае –
за счет субвенций из регионального фонда компенсаций.

Органы местного самоуправления самостоятельно определя-
ют размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих,
работников муниципальных унитарных предприятий и учрежде-
ний. При этом в муниципальном образовании, которому предо-
ставляются дотации из бюджета субъекта Российской Федера-
ции или дотации из бюджета муниципального района, размер
оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих, работников муници-
пальных унитарных предприятий и учреждений не может уста-
навливаться выше предельных значений, установленных зако-
ном субъекта Федерации.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать и
исполнять расходные обязательства, связанные с решением воп-
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росов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуп-
равления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти, и не исключенные из их компетенции феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, только при наличии собственных финансовых средств (за
исключением субсидий, субвенций и дотаций, предоставляемых
из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Феде-
рации).

Органы местного самоуправления обязаны вести реестры рас-
ходных обязательств.

Под реестром расходных обязательств понимается свод (пе-
речень) нормативных правовых актов и заключенных органами
государственной власти (органами местного самоуправления)
договоров и соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунк-
тов, абзацев нормативных правовых актов, договоров и соглаше-
ний), предусматривающих возникновение расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств соответствую-
щих бюджетов.

Реестр расходных обязательств муниципального образования
ведется в порядке, установленном местной администрацией.

Расходные обязательства, исполнение которых предусмотре-
но законом (решением) о бюджете на соответствующий финан-
совый год, становятся бюджетными обязательствами по осуще-
ствлению расходов.

Расходы бюджетов можно классифицировать по нескольким
критериям, установленным в Федеральном законе от 15 августа
1996 года № 115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской
Федерации».

В зависимости от их экономического содержания они делят-
ся на текущие расходы и капитальные расходы, что устанавлива-
ется экономической классификацией расходов бюджетов РФ.

Капитальные расходы бюджетов – часть расходов бюджетов,
обеспечивающая инновационную и инвестиционную деятель-
ность, включающая статьи расходов, предназначенные для ин-
вестиций в действующие или вновь создаваемые юридические
лица в соответствии с утвержденной инвестиционной програм-
мой, средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов
на инвестиционные цели юридическим лицам, расходы на прове-
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дение капитального (восстановительного) ремонта и иные рас-
ходы, связанные с расширенным воспроизводством, расходы,
при осуществлении которых создается или увеличивается иму-
щество, находящееся в собственности муниципальных образо-
ваний, другие расходы бюджета, включенные в капитальные рас-
ходы бюджета в соответствии с экономической классификацией
расходов бюджетов.

В составе капитальных расходов бюджетов может быть сфор-
мирован бюджет развития. Порядок и условия формирования
бюджета развития определяются федеральным законом.

Текущие расходы бюджетов – часть расходов бюджетов, обес-
печивающая текущее функционирование органов местного са-
моуправления, бюджетных учреждений, оказание поддержки
другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме
дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование,
а также другие расходы бюджетов, не включенные в капиталь-
ные расходы в соответствии с бюджетной классификацией.

Функциональная классификация расходов бюджетов Российс-
кой Федерации является группировкой расходов бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации и отража-
ет направление бюджетных средств на выполнение основных
функций государства и решение вопросов местного значения, в
том числе на финансирование реализации нормативных право-
вых актов, принятых органами государственной власти, и му-
ниципальных правовых актов, принятых органами местного са-
моуправления, на финансирование осуществления отдельных
государственных полномочий, передаваемых другим уровням
власти.

В соответствии с БК РФ и Федеральным законом «О бюджет-
ной классификации Российской Федерации», уровнями функ-
циональной классификации расходов бюджетов являются, по
степени роста конкретизации, разделы, подразделы, целевые ста-
тьи и, наконец, виды расходов бюджета.

Разделы и подразделы функциональной классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования должны соответ-
ствовать вопросам местного значения и переданным на уровень
поселения отдельным государственным полномочиям (причем
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они должны, в силу прямого требования Федерального закона
№ 131-ФЗ, учитываться в бюджете отдельно).

Осуществление расходов местных бюджетов на финансиро-
вание полномочий федеральных органов государственной влас-
ти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации не допускается, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Бюджетный процесс на местном уровне можно определить как
регламентируемую нормами права процедурную деятельность
органов местного самоуправления и иных участников бюджет-
ного процесса на местном уровне по составлению и рассмотре-
нию проектов местных бюджетов, утверждению и исполнению
местных бюджетов, а также по контролю за их исполнением.

Правовой основной бюджетного процесса в муниципальном
образовании является Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон № 131-ФЗ, федеральное бюджетное законо-
дательство, бюджетное законодательство субъекта Российской
Федерации, устав муниципального образования и положение о
бюджетном процессе в муниципальном образовании.

Участниками бюджетного процесса являются представитель-
ный орган муниципального образования, глава муниципального
образования, местная администрация, финансовый орган адми-
нистрации муниципального образования, контрольный орган
муниципального образования, главные распорядители и распо-
рядители бюджетных средств, другие получатели бюджетных
средств, органы казначейства, администраторы поступлений до-
ходов, кредитные организации, осуществляющие отдельные опе-
рации со средствами местного бюджета в соответствии с БК РФ,
иные органы, на которые законодательством Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации и правовыми актами
местного самоуправления возложены бюджетные полномочия, а
также бюджетные учреждения и муниципальные унитарные
предприятия.
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В соответствии со статьей 9 БК РФ, к полномочиям органов
местного самоуправления относятся:

• установление порядка составления и рассмотрения проекта
местного бюджета, утверждения и исполнения местного
бюджета, осуществления контроля за его исполнением и
утверждения отчета об исполнении местного бюджета;

• составление и рассмотрение проекта местного бюджета;
• утверждение и исполнение местного бюджета, осуществле-

ние контроля за его исполнением;
• составление и утверждение отчета об исполнении местного

бюджета.
К полномочиям представительного органа муниципального

образования в сфере бюджетного процесса относится:
• установление порядка составления и рассмотрения проекта

местного бюджета, утверждения и исполнения местного
бюджета, осуществления контроля за его исполнением и ут-
верждения отчета об исполнении местного бюджета (для
реализации данного полномочия было бы оптимальным
принимать не несколько отдельных актов, а систематизи-
рованное Положение о бюджетном процессе);

• утверждение муниципальных минимальных социальных
стандартов и других нормативов расходов местного бюджета;

• рассмотрение проекта местного бюджета;
• утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении.
Бюджетный процесс на местном уровне состоит из несколь-

ких последовательно сменяющих друг друга стадий. Представля-
ется возможным выделить четыре основных стадии бюджетного
процесса.

1. Составление проекта бюджета муниципального образования
Непосредственное составление проектов бюджетов осуществ-

ляют финансовые органы муниципальных образований.
В целях своевременного и качественного составления проек-

тов бюджетов указанные финансовые органы имеют право полу-
чать необходимые сведения от иных участников бюджетного
процесса, а также от иных юридических лиц.

Составление бюджета основывается на прогнозе социально-
экономического развития муниципального образования на оче-
редной финансовый год, плане развития муниципального сек-
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тора экономики соответствующей территории на очередной фи-
нансовый год (включающего в том числе перечень и сводный
план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий, программу приватизации (продажи)
муниципального имущества и приобретения имущества в муни-
ципальную собственность, а также сведения о предельной штат-
ной численности муниципальных служащих по главным распо-
рядителям бюджетных средств).

К сведениям, необходимым для составления проекта бюдже-
та муниципального образования, относятся сведения о:

• действующем на момент начала разработки проекта бюд-
жета налоговом законодательстве;

• нормативах отчислений от собственных и регулирующих
доходов бюджетов других уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

• предполагаемых объемах финансовой помощи, предостав-
ляемой из бюджетов других уровней бюджетной системы
Российской Федерации;

• видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня
бюджетной системы Российской Федерации на другой;

• нормативах финансовых затрат на предоставление муници-
пальных услуг;

• нормативах минимальной бюджетной обеспеченности;
• сводный план муниципального заказа.
В целях составления проекта бюджета муниципального обра-

зования на очередной финансовый год должны быть подготов-
лены следующие документы и материалы:

• прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования на очередной финансовый год;

• основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования на очередной финансовый год;

• прогноз сводного финансового баланса муниципального
образования на очередной финансовый год.

В процессе составления бюджета каждому главному распо-
рядителю, распорядителю бюджетных средств и бюджетному
учреждению устанавливаются задания по предоставлению го-
сударственных или муниципальных услуг в зависимости от це-
ли функционирования конкретного главного распорядителя,
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распорядителя бюджетных средств, бюджетного учреждения, му-
ниципального унитарного предприятия.

При расчете финансирования муниципальных контрактов на
предоставление муниципальных услуг, выполняемых муници-
пальными унитарными предприятиями или иными юридичес-
кими лицами, используются нормативы финансовых затрат на
предоставление муниципальных услуг.

В проекте решения о бюджете должны содержаться основные
характеристики бюджета, то есть общий объем доходов бюджета,
общий объем расходов бюджета и дефицит бюджета. Кроме того,
в проекте решения о бюджете должны содержаться:

• прогнозируемые доходы бюджета по группам, подгруппам
и статьям классификации доходов бюджетов;

• нормативы отчислений от собственных доходов бюджета,
передаваемых бюджетам других уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

• расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;

• общий объем капитальных и текущих расходов бюджета;
• объемы финансовой помощи бюджетам других уровней

бюджетной системы;
• распределение бюджетных ассигнований по главным рас-

порядителям бюджетных средств в соответствии с ведом-
ственной структурой расходов соответствующего бюджета;

• источники финансирования дефицита бюджета;
• верхний предел муниципального долга по состоянию на 1

января года, следующего за очередным финансовым годом,
а также другие предельные значения, предусмотренные БК
РФ, с указанием в том числе предельных объемов обяза-
тельств по муниципальным гарантиям;

• иные показатели, определенные БК РФ, законами субъек-
тов Российской Федерации и правовыми актами органов
местного самоуправления о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе.

Одновременно с проектом бюджета муниципального образо-
вания на очередной финансовый год составляются:
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• адресная инвестиционная программа на очередной финан-
совый год;

• план развития муниципального сектора экономики;
• структура муниципального долга и программа муниципаль-

ных внутренних заимствований, предусмотренные на оче-
редной финансовый год для покрытия дефицита бюджета;

• оценка потерь бюджета от предоставленных налоговых
льгот;

• оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий фи-
нансовый год;

• перечень долгосрочных целевых программ в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития муници-
пального образования и определяемыми на основе этого
прогноза приоритетами;

• другие документы и материалы, предусмотренные норма-
тивным правовым актом представительного органа местно-
го самоуправления в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Данные документы и материалы вносятся в представитель-
ный орган местного самоуправления одновременно с проектом
бюджета.

2. Рассмотрение и утверждение местных бюджетов
Уполномоченный орган местного самоуправления (как пра-

вило, местная администрация в лице ее главы) вносит проект
решения о бюджете на очередной финансовый год на рассмотре-
ние представительного органа местного самоуправления в срок,
определяемый муниципальными правовыми актами.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его ут-
верждения определяется правовыми актами представительного
органа местного самоуправления в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства.

Основное требование к таком порядку со стороны федераль-
ного законодательства состоит в том, что он должен обеспечи-
вать рассмотрение и утверждение указанного проекта решения
до начала очередного финансового года.

В Положении о бюджетном процессе муниципального обра-
зования целесообразно конкретизировать основные этапы, сро-
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ки и процедуры рассмотрения проекта решения о бюджете, в
частности:

• направление проекта в комиссию, ответственную за рас-
смотрение бюджета муниципального образования для под-
готовки информации о соответствии представленных доку-
ментов и материалов требованиям указанного Положения;

• при условии соответствия проекта решения о бюджете му-
ниципального образования указанным требованиям – на-
правление проекта решения в постоянные комиссии для
рассмотрения и представления предложений и поправок в
течение определенного срока, а также в контрольный орган
местного самоуправления для подготовки в определенный
срок заключения;

• рассмотрение проекта решения о бюджете, предложений и
поправок от постоянных комиссий, заключения конт-
рольного органа на заседании постоянной комиссии по
бюджетно-финансовым вопросам дорабатывается и вносит-
ся для рассмотрения на заседание представительного орга-
на местного самоуправления;

• принятие решения о доработке проекта и (или) о вынесе-
нии его для рассмотрения на заседание представительного
органа местного самоуправления;

• принятие на заседании представительного органа местного
самоуправления решения о местном бюджете.

При этом, исполняя требования федерального законодатель-
ства, целесообразно закрепить предельный срок принятия ре-
шения о бюджете муниципального образования на заседании
представительного органа местного самоуправления (к приме-
ру, не позднее 20 декабря).

В качестве факультативной стадии бюджетного процесса мо-
жет быть установлено создание согласительной комиссии по
проекту решения о бюджете, состоящей на паритетных началах
из представителей депутатов представительного органа местно-
го самоуправления и представителей администрации муници-
пального образования.

Обязательной процедурой в рамках бюджетного процесса
является опубликование принятых решений о бюджете муници-
пального образования.
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3. Исполнение местных бюджетов
В Российской Федерации устанавливается казначейское ис-

полнение бюджетов. На органы исполнительной власти возла-
гаются организация исполнения и исполнение бюджетов, уп-
равление счетами бюджетов и бюджетными средствами. Ука-
занные органы являются кассирами всех распорядителей и
получателей бюджетных средств и осуществляют платежи за
счет бюджетных средств от имени и по поручению бюджетных
учреждений.

Исполнение местного бюджета обеспечивается местной ад-
министрацией. Организация исполнения бюджета возлагается на
финансовый орган местной администрации.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведом-
ственности расходов. Кассовое обслуживание исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации осуществля-
ется Федеральным казначейством. Для кассового обслуживания
исполнения бюджетов Федеральное казначейство открывает сче-
та в Центральном банке Российской Федерации. Все кассовые
операции по исполнению бюджетов осуществляются Федераль-
ным казначейством через указанные счета и отражаются в отчет-
ности о кассовом исполнении бюджетов, представляемой им
финансовым органам.

Тем не менее ряд процедур исполнения местного бюджета
могут устанавливаться и (или) конкретизироваться в Положе-
нии о бюджетном процессе в муниципальном образовании, в
частности, процедура составления на основе утвержденного бюд-
жета сводной бюджетной росписи; особенности доведения уве-
домлений о бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджетных
обязательств до главных распорядителей, распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств, а также утверждения им смет до-
ходов и расходов и т.п.

4. Контроль за исполнением местного бюджета и утверждение отче-
та о его исполнении

Контроль за исполнением местного бюджета осуществляют:
• представительный орган местного самоуправления;
• контрольный орган местного самоуправления;
• финансовые органы местных администраций, главные рас-

порядители средств местного бюджета.
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Представительные органы местного самоуправления осуще-
ствляют следующие формы финансового контроля:

• предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверж-
дения проектов решений о бюджете и иных проектов реше-
ний по бюджетно-финансовым вопросам;

• текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопро-
сов исполнения бюджетов на заседаниях комитетов, комис-
сий, рабочих групп представительного органа местного са-
моуправления в ходе парламентских слушаний и в связи с
депутатскими запросами;

• последующий контроль – в ходе рассмотрения и утвержде-
ния отчетов об исполнении бюджетов.

Осуществление контроля представительными органами мес-
тного самоуправления предусматривает их право на:

• получение от иных органов местного самоуправления не-
обходимых сопроводительных материалов при утверждении
бюджета;

• получение от органов, исполняющих бюджеты, оператив-
ной информации об их исполнении;

• утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюд-
жета;

• создание собственного контрольного органа для проведе-
ния внешнего аудита бюджетов (если это предусмотрено
уставом муниципального образования);

• вынесение оценки деятельности органов, исполняющих
бюджеты.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ в струк-
туру органов местного самоуправления входит контрольный
орган муниципального образования (контрольно-счетная па-
лата, ревизионная комиссия и другие), который образуется в
целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдени-
ем установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта
местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях кон-
троля за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности. Контрольный орган муниципального образования
формируется на муниципальных выборах или представительным
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органом муниципального образования в соответствии с уставом
муниципального образования.

Органы местного самоуправления и должностные лица мес-
тного самоуправления обязаны представлять в контрольный
орган муниципального образования по его требованию необхо-
димую информацию и документы по вопросам, относящимся к
их компетенции.

Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом
муниципального образования, подлежат опубликованию (обна-
родованию).

Финансовые органы муниципальных образований также осу-
ществляют финансовый контроль за операциями с бюджетными
средствами главных распорядителей, распорядителей и получа-
телей бюджетных средств соответствующих бюджетов, а также за
соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных
инвестиций и государственных и муниципальных гарантий ус-
ловий выделения, получения, целевого использования и возвра-
та бюджетных средств.

Главные распорядители, распорядители средств местного
бюджета осуществляют финансовый контроль за использовани-
ем бюджетных средств получателями бюджетных средств в части
обеспечения целевого использования и своевременного возвра-
та бюджетных средств, а также представления отчетности и вне-
сения платы за пользование бюджетными средствами. Главные
распорядители бюджетных средств проводят проверки подведом-
ственных муниципальных предприятий и учреждений.

На основании отчетов главных распорядителей бюджетных
средств финансовый орган местной администрации готовит от-
чет об исполнении бюджета.

Далее данный отчет представляется в представительный орган
в форме проекта соответствующего решения. До начала рассмот-
рения отчета об исполнении бюджета представительным орга-
ном проводится внешняя проверка указанного отчета, которая
осуществляется соответствующими контрольными органами
муниципальных образований.

После получения результатов внешней проверки представитель-
ный орган принимает решение по отчету об исполнении бюджета.
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Если в ходе проверки бюджета выявлено несоответствие ис-
полнения бюджета принятому решению о бюджете в случае,
если не вводился режим сокращения и блокировки расходов,
соответствующий представительный орган имеет право принять
решение об отклонении отчета об исполнении бюджета и обра-
титься в прокуратуру Российской Федерации для проверки об-
стоятельств нарушения бюджетного законодательства и привле-
чения к ответственности виновных должностных лиц.

В соответствии с уставом муниципального образования пред-
ставительный орган местного самоуправления вправе возбудить
процедуру выражения недоверия соответствующему органу ис-
полнительной власти и его должностным лицам, отзыва выбор-
ных должностных лиц органов местного самоуправления, при-
влечения к иным формам ответственности исполнительного
органа либо его должностных лиц.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальные заимствования – займы и кредиты, привлека-
емые от физических и юридических лиц, по которым возникают
долговые обязательства муниципального образования как заем-
щика или гаранта погашения займов и кредитов другими заем-
щиками.

Муниципальные заимствования привлекаются и используют-
ся для покрытия дефицита местного бюджета, а также для фи-
нансирования расходов местного бюджета в пределах расходов
на погашение муниципальных долговых обязательств.

Порядок осуществления (привлечения) муниципальных за-
имствований устанавливается представительным органом мест-
ного самоуправления в соответствии с требованиями федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов федеральных
органов государственной власти.

В предмет правового регулирования Положения о порядке
осуществления муниципальных заимствований могут входить
отношения, связанные с:

• установлением условий и порядка осуществления муници-
пальных заимствований;



238

• закреплением содержания и порядка принятия Программы
муниципальных заимствований;

• порядком учета и контроля муниципальных заимствований;
• установлением специфики отдельных форм муниципально-

го заимствования;
• закреплением условий и порядка заключения кредитных до-

говоров, предоставления муниципальных гарантий, выпус-
ка муниципальных ценных бумаг (муниципального займа);

• порядком ведения муниципальной долговой книги;
• установлением особенностей управления муниципальным

долгом, способов и процедур его реструктуризации.
Муниципальный долг определен в БК РФ как совокупность

долговых обязательств муниципального образования.
Муниципальный долг полностью и без условий обеспечива-

ется всем муниципальным имуществом, составляющим муни-
ципальную казну.

Долговые обязательства муниципального образования могут
существовать в форме:

• кредитных соглашений и договоров;
• займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных

ценных бумаг;
• договоров и соглашений о получении муниципальным об-

разованием бюджетных кредитов от бюджетов других уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации;

• договоров о предоставлении муниципальных гарантий.
В объем муниципального долга включаются:
1) основная номинальная сумма долга по муниципальным

ценным бумагам;
2) объем основного долга по кредитам, полученным муници-

пальным районом;
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, получен-

ным муниципальным районом от бюджетов других уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации;

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, пред-
ставленным муниципальным районом.

Органы местного самоуправления используют все полномо-
чия по формированию доходов местного бюджета для погаше-
ния своих долговых обязательств и обслуживания долга.
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Долговые обязательства муниципального образования пога-
шаются в сроки, которые определяются условиями заимствова-
ний и не могут превышать 10 лет.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Бюджетный процесс – на местном уровне можно определить
как регламентируемую нормами права процедурную деятель-
ность органов местного самоуправления и иных участников бюд-
жетного процесса на местном уровне по составлению и рассмот-
рению проектов местных бюджетов, утверждению и исполнению
местных бюджетов, а также по контролю за их исполнением.

Дотации – бюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на
безвозмездной и безвозвратной основе.

Доходы местного бюджета – денежные средства, поступающие
в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в распоряжение органов
местного самоуправления.

Имущественные права – права их обладателей на получение
определенных имущественных благ, которые обеспечены цен-
ными бумагами или иными, не противоречащими закону спо-
собами.

Имущество муниципального образования – совокупность при-
надлежащих муниципальному образованию движимых и недви-
жимых вещей.

Капитальные расходы местного бюджета – часть расходов ука-
занного бюджета, обеспечивающая инновационную и инвести-
ционную деятельность, включающая статьи расходов, предназ-
наченные для инвестиций в действующие или вновь создавае-
мые юридические лица в соответствии с утвержденной
инвестиционной программой, средства, предоставляемые в ка-
честве бюджетных кредитов на инвестиционные цели юридичес-
ким лицам, расходы на проведение капитального (восстанови-
тельного) ремонта и иные расходы, связанные с расширенным
воспроизводством, расходы, при осуществлении которых созда-
ется или увеличивается имущество, находящееся в собственнос-
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ти муниципальных образований, другие расходы бюджета, вклю-
ченные в капитальные расходы бюджета в соответствии с эконо-
мической классификацией расходов бюджетов.

Консолидированный бюджет – свод бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации на соответствующей
территории.

Местный бюджет – фонд денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения решения местным самоуправле-
нием вопросов местного значения.

Местные налоги – налоги, которые установлены Налоговым
кодексом и нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований о налогах и обязательны к
уплате на территориях соответствующих муниципальных обра-
зований.

Муниципальное учреждение – некоммерческая организация,
созданная собственником (муниципальным образованием) для
осуществления управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера и финансируемая
полностью или частично из местного бюджета.

Муниципальные нужды – обеспечиваемые за счет средств мес-
тных бюджетов в соответствии с расходными обязательствами
муниципальных образований потребности муниципальных об-
разований в товарах, работах, услугах, необходимых для реше-
ния вопросов местного значения и осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и (или) законами
субъектов РФ.

Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств
муниципального образования.

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный пла-
теж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме от-
чуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяй-
ственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государ-
ства и (или) муниципальных образований.

Отчуждение имущества – передача имущества другим лицам
без сохранения в отношении указанного имущества прав соб-
ственника.
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Приватизация – возмездное отчуждение имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных образований, в соб-
ственность физических и (или) юридических лиц.

Расходы местного бюджета – денежные средства, направляе-
мые на финансовое обеспечение задач и функций местного са-
моуправления.

Реестр расходных обязательств муниципального образования –
свод (перечень) нормативных правовых актов и заключенных
органами местного самоуправления договоров и соглашений (от-
дельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных пра-
вовых актов, договоров и соглашений), предусматривающих воз-
никновение расходных обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств местного бюджета.

Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и фи-
зических лиц, уплата которого является одним из условий совер-
шения в отношении плательщиков сборов государственными
органами, органами местного самоуправления, иными уполно-
моченными органами и должностными лицами юридически зна-
чимых действий, включая предоставление определенных прав
или выдачу разрешений (лицензий).

Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или
юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах
на осуществление определенных целевых расходов.

Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня бюджетной системы Российской Федерации,
физическому или юридическому лицу на условиях долевого фи-
нансирования целевых расходов.

Текущие расходы бюджетов – часть расходов бюджетов, обес-
печивающая текущее функционирование органов местного са-
моуправления, бюджетных учреждений, оказание поддержки
другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме до-
таций, субсидий и субвенций на текущее функционирование, а
также другие расходы бюджетов, не включенные в капитальные
расходы в соответствии с бюджетной классификацией.

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наде-
ленная правом собственности на имущество, закрепленное за ней
собственником.
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Управление имуществом – комплекс мероприятий, связанных
с организацией и (или) обеспечением максимально эффектив-
ной реализации правомочий по использованию данного имуще-
ства в целях решения вопросов местного значения.
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Раздел 2

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Тема 2.1

ГРАЖДАНЕ КАК ОСНОВНОЙ СУБЪЕКТ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Первая тема является вводной в разделе «Участие граждан в
осуществлении местного самоуправления». При ее изучении бу-
дут рассмотрены, какие субъекты права на осуществление мест-
ного самоуправления выделяются в законодательстве и право-
вой теории, какая роль отводится этим субъектам в осуществле-
нии местного самоуправления, как соотносится осуществление
местного самоуправления населением и гражданами, как транс-
формировалось в законодательстве закрепление форм участия
граждан в осуществлении местного самоуправления. На освое-
ние данной темы предусмотрено одно двухчасовое лекционное
занятие. Дополнительные материалы не приводятся.

Изучение темы позволит перейти к осмысленному анализу
конкретных форм участия граждан в осуществлении местного
самоуправления.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 3 Конституции Российской Феде-
рации носителем суверенитета и единственным источником вла-
сти в Российской Федерации является ее многонациональный
народ, осуществляющий свою власть непосредственно, а также
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через органы государственной власти и органы местного само-
управления.

Таким образом, признание граждан в качестве основного вла-
стного субъекта закрепляется в основах конституционного строя
и является важным принципом, получающим развитие в законо-
дательстве.

Для того чтобы раскрыть роль граждан в осуществлении мес-
тного самоуправления, необходимо обратиться к праву граждан
на осуществление местного самоуправления.

Право на осуществление местного самоуправления по своей
природе является комплексным, то есть содержание этого права
состоит из комплекса конкретных возможностей, предоставляе-
мых в равной степени всем гражданам Российской Федерации.
Эти возможности включают в себя право избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления, право на равный
доступ к муниципальной службе, право на обращение в органы
местного самоуправления и к должностным лицам местного са-
моуправления, и другие права. Одной из отличительных особен-
ностей права на осуществление местного самоуправления явля-
ется возможность реализации этого права индивидуально и лич-
но, например, обращаясь в органы местного самоуправления и к
должностным лицам местного самоуправления; коллективно и
лично, например, участвуя в местном референдуме или сходе;
либо коллективно опосредовано – через органы местного само-
управления.

Нельзя не обратить внимание на качественные особенности
субъекта комплексного права на осуществление местного само-
управления, каковым является население муниципального об-
разования как некая социально-территориальная общность. В
целях отграничения понятия населения в этом его значении от
простой совокупности граждан, проживающих на определенной
территории, в научной литературе стал активно использоваться
термин «территориальный коллектив», а также появился новый
термин «местное сообщество».

В советское время в государственно-правовой литературе
территориальный коллектив определялся как «объединение
людей, складывающееся в результате объективно необходимого
разделения территории государства на составные части, в каж-
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дой из которых обеспечивается функционирование единой го-
сударственной власти, а также партийных и общественных орга-
низаций»95 . По мнению Б.А. Страшуна, под территориальными
коллективами следовало понимать самоуправляющиеся объеди-
нения граждан по месту жительства96 . В.Я. Бойцов полагал, что
территориальные коллективы представляют своеобразные кол-
лективы трудящихся, скрепленные территориальной общно-
стью97 .

Несколько отличалось от приведенных выше определение
территориального коллектива, предложенное разработчиками
проекта Закона СССР «Об общих началах местного самоуправ-
ления и местного хозяйства в СССР» из Комитета по государ-
ственному строительству Верховного Совета СССР. Авторы за-
конопроекта рассматривали территориальный коллектив как
социалистическое самоуправляющееся содружество с собствен-
ной компетенцией и самостоятельной ответственностью, обес-
печивающее решение социально-экономических и культурных
задач на основе сочетания местных и общенародных интересов98.

Однако понятие «территориальные коллективы» является
достаточно широким и может применяться не только для харак-
теристики муниципальных самоуправляющихся единиц. Так, по
мнению С.Н. Иванова и А.А. Югова, все существующие терри-
ториальные коллективы по степени организационной оформлен-
ности следовало бы разделить на три вида. К первому относятся
коллективы самого крупного уровня – макроколлективы, рас-
сматриваемые авторами в качестве больших групп людей, про-
живающих в границах отдельных самостоятельных государств
или национально-территориальных образований. Второй вид –
территориальные коллективы, которые составляют граждане,
проживающие в пределах административно-территориальных

95 Политическая система зарубежных стран социализма / Под ред.
И.П. Ильинского. М., 1981. С. 140.

96Страшун Б.А. Социализм и демократия. М., 1976. С. 24.
97Бойцов В.Я. Система субъектов советского государственного пра-

ва. Уфа, 1972. С.135.
98 Данное понятие содержалось в докладе Председателя указанного

Комитета Н.Д. Пивоварова на сессии Верховного Совета СССР 18 ок-
тября 1989 года (см.: указанный доклад // Известия. 1989. 23 ноября).
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образований. Третий вид – территориальные микроколлективы,
состоящие из населения, проживающего внутри административ-
но-территориальных единиц на отдельных территориях99.

Таким образом, термин «территориальный коллектив» нельзя
рассматривать как специальный термин, который мог бы харак-
теризовать только субъект права на самостоятельное решение
вопросов местного значения, а не все объединения людей, скла-
дывающиеся в результате разделения территории государства на
составные части.

Именно поэтому в 1994 – 1995 годах на этапе разработки
Федерального закона о местном самоуправлении в ряде законо-
проектов, внесенных в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, стал активно использоваться
термин «местное сообщество»100.

В литературе встречаются различные определения понятия
«местное сообщество». Так, В.А. Лапин определяет местное со-
общество как сообщество людей, проживающих на определен-
ной территории и объединенных общими интересами в решении
вопросов жизнедеятельности посредством использования и раз-
вития местных материальных и социальных ресурсов на прин-
ципах самоуправления101. С таким подходом можно согласиться,
однако, представляется, что приведенное определение имеет
слишком общий характер.

99 Иванов С.Н., Югов А.А. Территориальные коллективы в системе
социалистического самоуправления советского народа // XXVII съезд
КПСС и повышение эффективности конституционного регулирования.
Свердловск, 1988. С. 94-98.

100 См.: проект Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (внесен
Президентом Российской Федерации) // Текущий архив Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 1995г.; про-
ект Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (внесен депутатами
И.В. Муравьевым, З.И. Саетгалиевым, Л.В. Олейник и др.) // Российс-
кая газета. 1995. 14 января.

101 Лапин В.А. Природа муниципальной власти и местного самоуп-
равления в России // Личность. Культура. Общество. 2000. Вып. 1. Т. 2.
С. 167.
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Более развернутое определение местного сообщества сфор-
мулировал Н.С. Бондарь. Он предложил понимать под местным
сообществом население, проживающее на территории городс-
кого, сельского поселения или нескольких поселений, объеди-
ненных общей территорией, едиными условиями жизни и об-
щими интересами в самостоятельном (под свою ответственность)
осуществлении муниципальной власти и соответственно реше-
нии хозяйственно-экономических, социально-культурных, иных
вопросов местного значения и обладающее самоуправленчески-
ми полномочиями, реализуемыми непосредственно самим насе-
лением или его выборными органами102. Данное определение
представляется более удачным по следующим причинам. Во-пер-
вых, Н.С. Бондарь конкретизирует виды территорий, в пределах
которых может существовать местное сообщество, а во-вторых,
используемый им термин «решение вопросов местного значе-
ния» гораздо точнее характеризует интересы местного сообще-
ства, нежели применяемый В.А. Лапиным термин «решение воп-
росов жизнедеятельности», который является слишком широ-
ким и может быть использован скорее для определения
интересов территориального коллектива. В то же время, в опре-
делении, предлагаемом Н.С. Бондарем, ничего не говорится о
возможности формирования местного сообщества на части тер-
ритории поселения, хотя фактически такая практика существует
во внутригородских муниципальных образованиях (в Москве и
Санкт-Петербурге). Кроме того, указанные определения не адап-
тированы к системе территориальной организации местного са-
моуправления, существовавшей в отдельных субъектах Российс-
кой Федерации, и не учитывают возможности отличия условий
жизни населения в разных поселениях, формирующих совмест-
но местное сообщество муниципального района.

Таким образом, можно было бы предложить понимать под
местным сообществом население, проживающее на внутриго-
родской территории, на территории населенного пункта или тер-
ритории нескольких населенных пунктов, объединенное общи-
ми интересами в самостоятельном и под свою ответственность
решении вопросов местного значения и обладающее самоуправ-

102 Бондарь Н.С. Указ. соч. С. 125.
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ленческими полномочиями, реализуемыми непосредственно са-
мим населением или его выборными органами.

Существовали различные мнения относительно необходимо-
сти использования понятия «местное сообщество». По мнению
Н.С. Бондаря, местное сообщество – не только научно-теорети-
ческое понятие, но и категория действующего права103. В то же
время В.А. Горожанин считает, что понятие местного сообще-
ства не имеет ценности ни для юридической науки, ни для задач
правотворческой практики104, а И.В. Бабичев отмечает, что оп-
ределение «местного сообщества» как совокупности жителей,
проживающих на определенной территории, лишь запутывает
правовой статус последних, поскольку жители становятся как бы
членами некоторого объединения, через которое и осуществля-
ют местное самоуправление, правовой же статус такого объеди-
нения действующим законодательством не определен105.

В качестве определенного итога научных дискуссий на
эту тему можно рассматривать тексты Федерального закона
№ 154-ФЗ и Федерального закона № 131-ФЗ. Ни в том, ни в дру-
гом термин «местное сообщество» не применяется, однако ак-
тивно используется конструкция «осуществление населением
местного самоуправления».

Говоря о соотношении населения и гражданина как субъек-
тов права на осуществление местного самоуправления, необхо-
димо учитывать форму реализации этого комплексного права.
Население может выступать как все жители муниципального
образования (например, при реализации права на самобытность
организации власти на своей территории, самостоятельное оп-
ределение структуры органов местного самоуправления). Граж-
дане же выступают как избиратели (при реализации активного и
пассивного избирательного права, права на участие в местном
референдуме), как жители определенной территории муници-

103 Бондарь Н.С. Указ. соч. С. 124.
104 Горожанин В.А. Понятие и особенности правового статуса субъек-

тов местного самоуправления в Российской Федерации: Учебно-мето-
дическое пособие. Новосибирск, 1997. С. 19.

105 Бабичев И.В. Субъекты местного самоуправления и их взаимо-
действие. М., 2000. С. 74.
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пального образования (при реализации права на территориаль-
ное общественное самоуправление), как группа граждан муни-
ципального образования (при реализации права на обращение в
органы местного самоуправления и к их должностным лицам).

В пункте 1 статьи 3 Европейской хартии местное самоуправ-
ление определяется как право и реальная способность органов
местного самоуправления регламентировать и регулировать зна-
чительную часть публичных дел. Некоторые авторы считают это
положение основанием для того, чтобы говорить не о гражданах,
а об органах местного самоуправления как о главном субъекте
права на осуществление местного самоуправления. С этой пози-
цией трудно согласиться.

Во-первых, существует мнение, что текст статьи 3 Хартии не
совсем точно переведен на русский язык. В частности, А.А. За-
мотаев106  приводит следующие доводы, подтверждающие неточ-
ность перевода. Первоисточниками Хартии, как известно, явля-
ются аутентичные тексты на французском и английском языках.
Слова, части 1 статьи 3, переведенные на русский язык как «орга-
ны местного самоуправления», во французской версии звучат как
«collectivites locales». Французское «collectivites locales», помимо
перевода, предложенного Советом Европы, можно перевести как
коллектив соседей, общность местных жителей, община. Такой
перевод позволил бы говорить о гражданах, населении как об
основном субъекте права на осуществление местного самоуправ-
ления. Во-вторых, пункт 2 статьи 3 Хартии гласит, что не исклю-
чается обращение к собраниям граждан, референдуму или дру-
гим формам прямого участия граждан при осуществлении мест-
ного самоуправления. Таким образом, граждане могут являться
субъектами права на осуществление местного самоуправления.
Хартия позволяет странам-участницам самостоятельно выбирать
в предложенных рамках формы и возможных субъектов осуще-
ствления местного самоуправления. В-третьих, анализ положе-
ний Конституции Российской Федерации и федеральных зако-
нов, приводит к выводу, что изначально комплексное право на
осуществление местного самоуправления принадлежит гражда-

106 Замотаев А.А. Местное самоуправление: основные понятия и тер-
мины. М., 1999. С. 17.
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нам и они лишь делегируют его часть органам местного самоуп-
равления.

Следует также отметить, что в статье 3 Федерального закона
№ 131-ФЗ, говорится не только о гражданах Российской Феде-
рации, как о субъекте права на осуществление местного самоуп-
равления, но и об иностранных гражданах, постоянно или пре-
имущественно проживающих на территории муниципального
образования. Указанная норма, закрепляет, что в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами, указанные граждане обладают при осуще-
ствлении местного самоуправления определенными правами.
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» предоставляет иност-
ранным гражданам, постоянно проживающим на территории
соответствующего муниципального образования, право избирать
и быть избранными в органы местного самоуправления, участво-
вать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а
также участвовать в местном референдуме на тех же условиях,
что и граждане Российской Федерации на основании междуна-
родных договоров Российской Федерации (пункт 10 статьи 4).

Таким образом, на иностранных граждан распространяются
все условия и гарантии реализации как активного, так и пассив-
ного избирательного права, а также права на участие в местном
референдуме, предусмотренные международными договорами
Российской Федерации107.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

По сравнению с государственной властью, местное самоуп-
равление более приближено к населению, оно призвано обеспе-
чивать защиту совместных интересов населения, проистекающих
из проживания на локальной территории. Именно этим объяс-

107 См. : Федеральный закон от 10 июня 1997 года № 89-ФЗ «О ра-
тификации договора о Союзе Беларуси и России и устава Союза Бела-
руси и России». Российская газета. 1997. 8 июля.
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няется то, что участие населения в осуществлении местного са-
моуправления шире и многообразней, чем его участие в осуще-
ствлении власти на федеральном уровне или на уровне субъектов
Российской Федерации.

Участие населения в осуществлении местного самоуправле-
ния, с одной стороны, позволяет наиболее полно реализовать
интересы самого населения, с другой стороны, преодолевается
иждивенчество населения по отношению к власти, повышается
его ответственность за принимаемые решения.

Следует отметить, что совершенствование и расширение
форм участия граждан в осуществлении местного самоуправле-
ния последовательно прослеживается с развитием законодатель-
ства о местном самоуправлении.

Закон РСФСР от 6 июня 2001 года № 1550-1 «О местном са-
моуправлении в РСФСР» содержал упоминание о местном ре-
ферендуме, собраниях (сходах) граждан, которые рассматривал
как территориальные формы непосредственной демократии, то
есть лишь как формы осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

Ситуация изменилась после принятия Конституции Россий-
ской Федерации, закрепившей в части 2 статьи 130, что местное
самоуправление осуществляется гражданами путем референду-
ма, выборов, других форм прямого волеизъявления, через вы-
борные и другие органы местного самоуправления.

Указанные положения Конституции нашли развитие в Феде-
ральном законе № 154-ФЗ, содержащим специальную главу
«Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осу-
ществления местного самоуправления».

В ней закреплялись следующие формы осуществления мест-
ного самоуправления:

• местный референдум – голосование граждан по наиболее
важным вопросам местного значения, результаты которого
имеют общеобязательный характер;

• муниципальные выборы – выборы гражданами депутатов,
членов иных выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления;

• собрание (сход граждан) – форма участия граждан в осуще-
ствлении местного самоуправления, которая в зависимости
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от нормативных правовых актов муниципальных образова-
ний может выражаться как в принятии общеобязательных
решений, так и в обсуждении наиболее острых вопросов
местной жизни;

• народная правотворческая инициатива – право населения
на внесение в органы местного самоуправления проектов
нормативных правовых актов;

• обращения граждан в органы местного самоуправления –
коллективные и индивидуальные обращения граждан в
органы местного самоуправления;

• территориальное общественное самоуправление – самоор-
ганизация граждан по месту их жительства на части террито-
рии муниципального образования (территориях поселений,
не являющихся муниципальными образованиями, микро-
районов, кварталов, улиц, дворов и других территориях) для
самостоятельного и под свою ответственность осуществле-
ния собственных инициатив в вопросах местного значения
непосредственно населением или через создаваемые им орга-
ны территориального общественного самоуправления.

Наряду с предусмотренными формами участия населения в
осуществлении местного самоуправления, частью 2 статьи 27 Фе-
дерального закона № 154-ФЗ, гражданам предоставлялось право
участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных
формах, не противоречащих законодательству. Такие формы мог-
ли предусматриваться нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований.

Более широкое закрепление получили формы участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в соответству-
ющей главе Федерального закона № 131-ФЗ. Достаточно под-
робно в ней регламентируются:

• местный референдум;
• муниципальные выборы;
• голосование по отзыву депутата, члена выборного органа

местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления;

• голосование по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального обра-
зования;
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• сход граждан;
• правотворческая инициатива граждан;
• территориальное общественное самоуправление;
• публичные слушания;
• собрание граждан;
• конференция граждан (собрание делегатов);
• опрос граждан;
• обращения граждан в органы местного самоуправления.
В соответствии со статьей 33 Федерального закона № 131-ФЗ

предусматривается право граждан участвовать в осуществлении
местного самоуправления и в иных формах, не противоречащих
Конституции Российской Федерации, настоящему Федерально-
му закону и иным федеральным законам, законам субъектов Рос-
сийской Федерации.
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Тема 2.2

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Во второй теме рассматривается такая форма осуществления
гражданами местного самоуправления как местный референдум.

При ее изучении рассматриваются следующие проблемы: что
понимается под местным референдумом, какие вопросы можно
выносить на местный референдум, как инициируется, назнача-
ется и проводится местный референдум, а также как подводятся
его итоги. Кроме того, в этой теме освещаются вопросы, связан-
ные с реализацией решения, принятого на местном референду-
ме и опротестованием результатов местного референдума.

Изучение темы позволит ориентироваться в процессуальных
особенностях процедуры местного референдума, грамотно уча-
ствовать в его инициировании и проведении.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ И ВОПРОСЫ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА

В качестве одной из форм осуществления местного самоуп-
равления, в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции выступает местный референдум108 .

Правовое регулирование проведения местного референдума
на федеральном уровне осуществляется Конституцией Российс-
кой Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ, а также Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 67-ФЗ).

108 Конституция Российской Федерации, статья 130.
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В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 67-ФЗ
под референдумом следует понимать форму прямого волеизъяв-
ления граждан Российской Федерации по наиболее важным воп-
росам государственного и местного значения в целях принятия
решений, осуществляемого посредством голосования граждан
Российской Федерации, обладающих правом на участие в рефе-
рендуме.

Необходимо отличать местный референдум от референдума
Российской Федерации и референдума субъекта Российской
Федерации.

Под референдумом Российской Федерации понимается ре-
ферендум, проводимый в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным конституционным законом «О
референдуме Российской Федерации», Федеральным законом
№ 67-ФЗ среди обладающих правом на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, место жительства которых рас-
положено на территории Российской Федерации, а также граж-
дан Российской Федерации, проживающих или находящихся за
пределами территории Российской Федерации.

Референдум субъекта Российской Федерации – это референ-
дум, проводимый в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом № 67-ФЗ, иными федераль-
ными законами, конституцией (уставом), законом субъекта Рос-
сийской Федерации среди обладающих правом на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации, место жительства
которых расположено на территории субъекта Российской Фе-
дерации.

Под местным референдумом понимается референдум, проводи-
мый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом № 67-ФЗ, иными федеральными законами, кон-
ституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации,
уставом муниципального образования, среди обладающих правом на
участие в референдуме граждан Российской Федерации, место
жительства которых расположено в границах муниципального об-
разования.

Следует отметить, что в правовой теории встречается поня-
тие консультативного референдума, решения которого не носят
обязательный характер. Представляется, что такую форму учас-
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тия населения в осуществлении местного самоуправления пра-
вильнее именовать опросом граждан, как это сделано в статье 31
Федерального закона № 131-ФЗ.

Из определения местного референдума вытекают следующие
специфические признаки этой формы прямого участия граждан
в осуществлении местного самоуправления:

• правовое регулирование проведения местного референду-
ма осуществляется не только федеральными законами и за-
конами субъекта Российской Федерации, но и уставом му-
ниципального образования;

• в местном референдуме принимают участие граждане, мес-
то жительства которых расположено в границах муници-
пального образования.

Важная отличительная особенность местного референдума
заключается в том, что местный референдум, в соответствии с
частью 1 статьи 22 Федерального закона № 131-ФЗ проводится в
целях решения непосредственно населением вопросов местного
значения. То есть на местный референдум могут быть вынесены
только вопросы местного значения. Также необходимо отметить,
что местный референдум может проводиться только на всей тер-
ритории муниципального образования.

Статьей 12 Федерального закона № 67-ФЗ устанавливается
ряд ограничений, касающихся возможности проведения мест-
ного референдума.

В частности, вопросы местного референдума не должны ог-
раничивать или отменять общепризнанные права и свободы че-
ловека и гражданина, конституционные гарантии реализации
таких прав и свобод. Вопросы местного референдума не долж-
ны противоречить законодательству Российской Федерации, за-
конодательству соответствующего субъекта Российской Феде-
рации.

На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1. О досрочном прекращении или продлении срока полномо-

чий органов местного самоуправления, о приостановлении осу-
ществления ими своих полномочий, а также о проведении дос-
рочных выборов в органы местного самоуправления либо об от-
срочке указанных выборов.

2. О персональном составе органов местного самоуправления.
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3. Об избрании депутатов и должностных лиц, о назначении
на должность и об освобождении от должности должностных
лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и
освобождение от должности.

4. О принятии или об изменении местного бюджета, испол-
нении и изменении финансовых обязательств муниципального
образования.

5. О принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению
здоровья и безопасности населения.

Следует отметить, что установление иных, кроме указан-
ных ограничений, для вопросов, выносимых на местный ре-
ферендум, не допускается. В то же время, для решения таких
важных вопросов местной жизни, как принятие устава муници-
пального образования, изменение границ и преобразование му-
ниципальных образований, Федеральным законом № 131-ФЗ
предусмотрен иной порядок, чем вынесение на местный ре-
ферендум. В частности, устав муниципального образования
принимается представительным органом местного самоуправ-
ления или сходом граждан, а по вопросу изменения границ и
преобразованию муниципальных образований предусмотрена
специальная процедура голосования граждан, речь о которой
пойдет ниже.

Такую форму осуществления местного самоуправления как
местный референдум, целесообразно применять при решении
наиболее значимых вопросов местной жизни. На местном рефе-
рендуме, к примеру, можно решать вопросы, связанные с опре-
делением порядка формирования представительного органа ме-
стного самоуправления и назначения на должность главы мест-
ной администрации, развитием муниципального образования.
При этом вопрос местного референдума должен быть сформули-
рован таким образом, чтобы исключалась возможность его мно-
жественного толкования, то есть чтобы на него можно было дать
только однозначный ответ, а также чтобы исключалась неопре-
деленность правовых последствий принятого на местном рефе-
рендуме решения.

Правовая практика знает множество примеров, когда некор-
ректная формулировка вопроса местного референдума станови-
лась причиной отказа в его проведении.
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Федеральным законом, конституцией (уставом), законом
субъекта Российской Федерации, уставом муниципального об-
разования могут быть определены вопросы, подлежащие обя-
зательному вынесению на местный референдум. Представляет-
ся целесообразным закрепление в уставе муниципального
образования обязательности проведения местного референду-
ма по вопросу изменения структуры органов местного самоуп-
равления.

ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ
И НАЗНАЧЕНИЕ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА

Инициировать проведение местного референдума вправе
граждане Российской Федерации, имеющие право на участие
в местном референдуме; избирательные объединения, иные об-
щественные объединения, уставы которых предусматривают
участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистри-
рованы в порядке и сроки, установленные федеральным законо-
дательством; представительный орган муниципального образо-
вания и глава местной администрации совместно.

Условием назначения местного референдума по инициативе
граждан и общественных объединений, является сбор подписей
в поддержку данной инициативы, количество которых устанав-
ливается законом субъекта Российской Федерации и не может
превышать 5 процентов от числа участников референдума, заре-
гистрированных на территории муниципального образования.

Каждый гражданин или группа граждан, имеющие право на
участие в местном референдуме, вправе образовать инициатив-
ную группу по проведению референдума в количестве не менее
10 человек для выдвижения инициативы проведения местного
референдума. Инициативная группа по проведению местного
референдума обращается в избирательную комиссию муници-
пального образования с ходатайством о регистрации группы
(если инициатором проведения референдума выступает обще-
ственное объединение, то, как правило, в соответствии с зако-
ном субъекта Российской Федерации, руководящий орган это-
го общественного объединения либо руководящий орган его ре-
гионального отделения выступает в качестве инициативной
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группы по проведению референдума независимо от своей чис-
ленности109).

Избирательная комиссия муниципального образования с это-
го дня действует в качестве комиссии местного референдума. В
ходатайстве инициативной группы по проведению местного ре-
ферендума должен содержаться вопрос, предлагаемый для выне-
сения на референдум, паспортные данные членов инициатив-
ной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на
территории муниципального образования. Ходатайство иници-
ативной группы должно быть подписано всеми членами указан-
ной группы.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания
инициативной группы по проведению референдума, на котором
было принято решение о выдвижении инициативы проведения
референдума.

Комиссия местного референдума в течение 15 дней со дня
поступления ходатайства инициативной группы по проведению
референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к
нему документы и принять одно из следующих решений:

• в случае соответствия указанных ходатайства и документов
требованиям законодательства – о направлении их в пред-
ставительный орган муниципального образования;

• в случае несоответствия указанных ходатайства и докумен-
тов требованиям законодательства – об отказе в регистра-
ции инициативной группы.

Представительный орган муниципального образования обя-
зан проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесе-
ния на местный референдум, требованиям законодательства.
Срок такой проверки не может превышать 20 дней со дня по-
ступления в соответствующий орган ходатайства инициативной
группы по проведению местного референдума и приложенных к
нему документов. Если представительный орган муниципально-
го образования признает, что вопрос, выносимый на референ-
дум, отвечает требованиям законодательства, комиссия местно-

109 См.: Закон Тульской области от 8 июня 2005 года № 582-ЗТО
«О местном референдуме» // Вестник Тульской областной Думы. 2005.
№ 6.
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го референдума осуществляет регистрацию инициативной груп-
пы по проведению местного референдума, выдает ей регистра-
ционное свидетельство, а также сообщает об этом в средства
массовой информации. Решение о регистрации инициативной
группы по проведению референдума принимается в пятнадца-
тидневный срок со дня признания представительным органом
муниципального образования соответствия вопроса, выносимо-
го на референдум, требованиям законодательства.

Если представительный орган муниципального образования
признает, что выносимый на референдум вопрос не отвечает тре-
бованиям законодательства, комиссия местного референдума
отказывает инициативной группе по проведению местного ре-
ферендума в регистрации. В случае отказа инициативной группе
в регистрации ей выдается решение, в котором указываются ос-
нования отказа (таким основанием может быть только наруше-
ние инициативной группой Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции (устава), законов
субъекта Российской Федерации, устава муниципального обра-
зования).

Подписи граждан в поддержку проведения местного рефе-
рендума могут собираться со дня, следующего за днем регистра-
ции инициативной группы. Подписные листы должны изготав-
ливаться за счет средств фонда референдума. Установленный
законом субъекта Российской Федерации период сбора подпи-
сей участников референдума в поддержку инициативы проведе-
ния местного референдума должен составлять не менее 20 дней.
Подписи могут собираться только среди граждан, обладающих
правом на участие в местном референдуме. Участие органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, орга-
нов управления организаций независимо от формы собственно-
сти, учреждений, членов избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение
избирателей, участников референдума в процессе сбора подпи-
сей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается.
Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и
в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, иных со-
циальных выплат, а также при оказании благотворительной по-
мощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением указан-
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ных положений являются недействительными. Право сбора под-
писей участников местного референдума принадлежит дееспо-
собному гражданину Российской Федерации, достигшему к мо-
менту сбора подписей возраста 18 лет.

Наличие необходимого количества подписей граждан явля-
ется основанием для назначения местного референдума. Коли-
чество представляемых для назначения референдума подписей
участников референдума может превышать количество подпи-
сей, необходимое для назначения референдума, не более чем на
10 процентов.

Законом субъекта Российской Федерации должна предусмат-
риваться процедура проверки соблюдения порядка сбора подпи-
сей участников референдума, оформления подписных листов,
достоверности сведений об участниках референдума и их подпи-
сей, а также основания для признания подписей недействитель-
ными. Не могут служить основанием для признания подписи
участника референдума недействительной имеющиеся в сведе-
ниях об участнике референдума, содержащихся в подписных
листах, сокращения, не препятствующие однозначному воспри-
ятию этих сведений. Как правило, большинство подписей выб-
раковывается из-за неправильного оформления подписных лис-
тов, а также из-за наличия в них исправлений и неточностей.

В случае отказа в проведении местного референдума комис-
сия местного референдума в течение одних суток с момента при-
нятия ею соответствующего решения обязана выдать уполномо-
ченному представителю инициативной группы по проведению
местного референдума копию соответствующего решения с из-
ложением оснований отказа. В случае принятия комиссией ре-
шения об отказе в проведении референдума по предложенному
вопросу члены соответствующей инициативной группы не могут
в течение двух лет со дня принятия этого решения выступать
повторно с инициативой проведения референдума по вопросу,
имеющему такую же по смыслу или содержанию формулировку.

Комиссия местного референдума, установившая соответствие
порядка выдвижения инициативы проведения референдума тре-
бованиям законодательства, в течение 15 дней со дня представле-
ния подписных листов направляет эти подписные листы, экземп-
ляр протокола и копию своего постановления в представитель-
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ный орган муниципального образования, который уполномочен
принимать решение о назначении местного референдума.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая
совместно представительным органом муниципального образо-
вания и главой местной администрации, оформляется правовы-
ми актами представительного органа муниципального образова-
ния и главы местной администрации. Отсутствие одного из ука-
занных актов означает невозможность назначения местного
референдума.

Представительный орган муниципального образования обя-
зан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня
поступления в представительный орган муниципального обра-
зования документов, на основании которых назначается мест-
ный референдум. Орган местного самоуправления вправе отка-
зать в назначении референдума только в случае нарушения при
выдвижении инициативы проведения референдума норматив-
ных правовых актов, регулирующих подготовку и проведение
местного референдума.

В случае если местный референдум не назначен представи-
тельным органом муниципального образования в установленные
сроки, референдум назначается судом на основании обращения
граждан, избирательных объединений, главы муниципального
образования, органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации или прокурора. Назначенный судом местный рефе-
рендум организуется комиссией референдума, а обеспечение его
проведения осуществляется исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации или иным ор-
ганом, на который судом возложено обеспечение проведения
местного референдума.

Голосование на референдуме может быть назначено только
на воскресенье. Не допускается назначение голосования на пред-
праздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следую-
щий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье,
которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. Ре-
шение о назначении местного референдума подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации не ме-
нее чем за 45 дней до дня голосования.
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Следует отметить, что в соответствии с законодательством,
местный референдум не назначается и не проводится в условиях
военного или чрезвычайного положения, введенного на терри-
тории Российской Федерации либо на территории, на которой
предполагается проводить референдум, или на части этой терри-
тории, а также в течение трех месяцев после отмены военного
или чрезвычайного положения. Законом субъекта Российской
Федерации, уставом муниципального образования может быть
установлен срок, в течение которого местный референдум с та-
кой же по смыслу формулировкой вопроса не проводятся. Ука-
занный срок не может превышать два года со дня официального
опубликования результатов референдума.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА
И ЕГО ИТОГ

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположе-
но в границах муниципального образования. Граждане Российс-
кой Федерации участвуют в местном референдуме на основе все-
общего равного и прямого волеизъявления при тайном голосо-
вании.

На следующий день после регистрации инициативной груп-
пы по проведению местного референдума, начинается так назы-
ваемый агитационный период. В этот период агитация по вопро-
сам референдума может проводиться:

• на каналах организаций телерадиовещания и в периодичес-
ких печатных изданиях;

• посредством проведения агитационных публичных мероп-
риятий;

• посредством выпуска и распространения печатных, аудио-
визуальных и других агитационных материалов;

• иными не запрещенными законодательством методами.
Агитационный период прекращается в ноль часов по местно-

му времени за одни сутки до дня голосования.
В случае вынесения на референдум проекта нормативного

правового акта каждый участник референдума не позднее чем за
30 дней до дня голосования имеет право получить текст этого
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проекта в комиссии референдума. Обязанность изготовления и
распространения указанного текста возлагается на инициатив-
ную группу по проведению референдума, если иное не предус-
мотрено законом. Инициативная группа по проведению местно-
го референдума обязана создать собственный фонд для финан-
сирования своей деятельности по выдвижению инициативы
проведения референдума, организации сбора подписей в под-
держку этой инициативы, а также деятельности, направленной
на получение определенного результата на референдуме. Расхо-
ды же, связанные с проведением местного референдума осуще-
ствляются за счет средств, выделенных из местного бюджета на
указанные цели.

Время начала и окончания голосования на референдуме ус-
танавливается законом субъекта Российской Федерации. Про-
должительность голосования не может составлять менее десяти
часов.

Подсчет голосов участников референдума осуществляется
открыто и гласно с оглашением последовательно всех результа-
тов выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов
участников референдума членами участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса.

Подсчет голосов участников референдума начинается сразу
после окончания времени голосования и проводится без пере-
рыва до установления итогов голосования, о которых должны
быть извещены все члены комиссии, а также наблюдатели.

Референдум признается комиссией референдума не состояв-
шимся в случае, если в нем приняло участие не более половины
участников референдума, внесенных в списки участников рефе-
рендума на территории проведения референдума. Комиссия ре-
ферендума признает решение не принятым на референдуме в
случае, если за это решение проголосовало не более половины
участников референдума, принявших участие в голосовании.

Комиссия референдума признает результаты местного рефе-
рендума не действительными:

• в случае если допущенные при проведении голосования или
установлении итогов голосования нарушения не позволя-
ют с достоверностью определить результаты волеизъявле-
ния участников референдума;
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• в случае если они признаны не действительными на части
участков референдума, списки участников референдума на
которых на момент окончания голосования в совокупности
включают не менее чем одну четвертую часть от общего
числа участников референдума, внесенных в списки участ-
ников референдума на момент окончания голосования в
соответствующем округе референдума;

• по решению суда.
Если результаты референдума признаны не действительны-

ми, комиссия, организующая голосование на референдуме, на-
значает повторное голосование.

Комиссия референдума предоставляет для ознакомления ито-
ги голосования по каждому участку референдума участникам
референдума, доверенным лицам избирательных объединений,
уполномоченным представителям инициативной группы по про-
ведению референдума, наблюдателям, иностранным (междуна-
родным) наблюдателям, представителям средств массовой ин-
формации по их требованию.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме
решение подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

Комиссия референдума направляет общие данные о резуль-
татах референдума в средства массовой информации в течение
одних суток после определения результатов референдума.

Официальное опубликование результатов референдума осуще-
ствляется комиссией в порядке и сроки, которые установлены за-
коном, но не позднее чем через один месяц со дня голосования.

Принятое на местном референдуме решение подлежит обя-
зательному исполнению на территории муниципального обра-
зования и не нуждается в утверждении какими-либо органами
государственной власти, их должностными лицами или органа-
ми местного самоуправления.

Решение, принятое на местном референдуме, подлежит ре-
гистрации в органе местного самоуправления в порядке, уста-
новленном для регистрации нормативных правовых актов соот-
ветствующего уровня.

Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение
принятого на местном референдуме решения в соответствии с
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разграничением полномочий между ними, определенным уста-
вом муниципального образования. Если для реализации реше-
ния, принятого на референдуме, дополнительно требуется изда-
ние нормативного правового акта, орган местного самоуправле-
ния или должностное лицо местного самоуправления, в чью
компетенцию входит данный вопрос, обязаны в течение 15 дней
со дня вступления в силу решения, принятого на местном рефе-
рендуме, определить срок подготовки и (или) принятия данного
нормативного правового акта. Указанный срок не может превы-
шать три месяца.

Решение, принятое на местном референдуме, может быть от-
менено или изменено путем принятия иного решения на местном
референдуме, но не ранее чем через два года после его принятия
либо признано недействительным (не действующим) в судебном
порядке. В случае принятия на местном референдуме норматив-
ного правового акта он может быть изменен в порядке, установ-
ленном указанным нормативным правовым актом. Если данный
порядок не установлен, изменения могут быть также внесены в
порядке, предусмотренном для внесения изменений в соответ-
ствующий нормативный акт, но не ранее чем через пять лет со дня
принятия соответствующего решения на референдуме.

Решение, принятое на местном референдуме, может быть
обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местно-
го самоуправления, прокурором, уполномоченными федераль-
ным законом органами государственной власти.

Отмена судом решения, принятого на местном референдуме,
может быть произведена по следующим основаниям:

• нарушение установленного законодательством порядка
проведения местного референдума, повлекшее невозмож-
ность выявить действительную волю участников референ-
дума;

• несоответствие закона субъекта Российской Федерации,
устава муниципального образования, на основании кото-
рых проводился местный референдум, Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральному закону, закону субъек-
та Российской Федерации, действовавшим на момент про-
ведения данного референдума, повлекшие невозможность
выявить действительную волю участников референдума;
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• несоответствие решения, принятого на местном референ-
думе, Конституции Российской Федерации, федеральному
закону, а также закону субъекта Российской Федерации.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Местный референдум – референдум, проводимый в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом № 67-ФЗ, иными федеральными законами, конститу-
цией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уста-
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Тема 2.3

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В третьей теме рассматривается такая форма участия граждан
в осуществлении местного самоуправления как правотворческая
инициатива.

При освещении вопросов темы основное внимание следует
уделить анализу правового регулирования осуществления пра-
вотворческой инициативы и оценке эффективности указанного
института.

Кроме того, в этой теме необходимо изучить вопросы, свя-
занные с подготовкой нормативного правового акта представи-
тельного органа местного самоуправления, регламентирующего
реализацию права на правотворческую инициативу.

Изучение темы позволит избрать наиболее подходящий для
того или иного муниципального образования механизм осуще-
ствления правотворческой инициативы и закрепить его в разра-
ботанном участниками нормативном правовом акте.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Впервые в законодательстве Российской Федерации инсти-
тут правотворческой инициативы был закреплен Федеральным
законом № 154-ФЗ.

В статье 25 указанного закона закреплялось право населения
на правотворческую инициативу в вопросах местного значения.
Это право могло быть реализовано посредством внесения в орга-
ны местного самоуправления проектов правовых актов по воп-
росам местного значения.

В то же время в отдельных субъектах Российской Федера-
ции были приняты законы о прядке осуществления правотвор-
ческой инициативы. В частности, Законом Ярославской области
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от 7 февраля 2002 года № 8-З «О порядке осуществления народ-
ной правотворческой инициативы» предлагалось понимать под
народной правотворческой инициативой деятельность граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Ярослав-
ской области, по внесению проектов законов Ярославской обла-
сти в Государственную Думу Ярославской области.

Необходимо отличать правотворческую инициативу, осуще-
ствляемую в целях принятия нормативных правовых актов орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации
от правотворческой инициативы жителей муниципального об-
разования, осуществляемую в целях принятия нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления.

Положения Федерального закона № 154-ФЗ, регулирующие
осуществление народной правотворческой инициативы, носили
общий характер. Наличие у населения права на правотворчес-
кую инициативу ставилось в зависимость от его закрепления в
уставе муниципального образования. Отсутствие в уставе муни-
ципального образования соответствующих положений лишало
население возможности внесения в органы местного самоуправ-
ления проектов правовых актов.

Федеральный закон № 154-ФЗ предусматривал следующие
условия реализации народной правотворческой инициативы.

1. Проекты правовых актов, вносимые населением, могли
содержать в себе лишь положения, связанные с решением воп-
росов местного значения. Таким образом, правовые акты,
связанные, к примеру, с осуществлением органами местного са-
моуправления переданных им отдельных государственных пол-
номочий, не могли быть внесены в органы местного самоуп-
равления населением.

2. Внесенные населением проекты правовых актов должны
были рассматриваться в обязательном порядке. Фактически это
означало, что проект, внесенный населением, должен пройти те
процедуры, которые в соответствии с уставом муниципального
образования и иными нормативными правовыми актами муни-
ципального образования, закрепляются как обязательные для
прохождения проекта правового акта через соответствующий
орган местного самоуправления. В то же время, внесенные насе-
лением проекты не обязательно должны были приниматься
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органами местного самоуправления и могли быть отклонены в
соответствии с предусмотренным порядком рассмотрения про-
ектов правовых актов.

3. Заседание органа местного самоуправления по рассмотре-
нию проекта правового акта, внесенного населением, должно
было проводиться в открытой форме. То есть, гражданам, в уста-
новленном порядке заявившим о желании участвовать в работе
заседания органа местного самоуправления, должна была пре-
доставляться соответствующая возможность.

4. Результаты рассмотрения проекта правового акта, внесен-
ного населением, подлежали официальному опубликованию (об-
народованию).

В муниципальных образованиях порядок реализации народ-
ной правотворческой инициативы закреплялся, как правило, в
уставе и специальном нормативном правовом акте представи-
тельного органа местного самоуправления.

Например, Тамбовская городская Дума решением от 9 апре-
ля 1997 года № 44, утвердила положение «О народной правотвор-
ческой инициативе в городе Тамбове».

В соответствии с данным положением под народной право-
творческой инициативе следовало понимать оформленную в со-
ответствии с установленным порядком инициативу гражданина,
группы граждан, объединений граждан, направленную на при-
нятие нормативных правовых актов местного самоуправления
г. Тамбова. При этом субъектом народной правотворческой ини-
циативы могли выступать любые граждане, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории г. Тамбова.

Субъекты народной правотворческой инициативы должны
были образовать инициативную группу по сбору подписей в ко-
личестве не менее двух человек и зарегистрировать ее в заяви-
тельном порядке в Тамбовской городской Думе. Для этого тре-
бовалось представить соответствующее заявление, текст право-
творческой инициативы, протокол собрания по образованию
инициативной группы и сведения о ее членах.

После регистрации инициативная группа могла начать сбор
подписей граждан, обладающих избирательным правом и посто-
янно проживающих в г. Тамбове. Для внесения народной право-
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творческой инициативы необходимо было собрать подписи 100
жителей г. Тамбова.

Указанным положением устанавливались также обязанности
депутатов и должностных лиц по реализации народной право-
творческой инициативы, в частности, обязанность по организа-
ции экспертизы народной правотворческой инициативы, вклю-
чая установление подлинности подписей в подписных листах,
по предоставлению полной информации субъектам народной
правотворческой инициативы по результатам экспертизы и
иным вопросам, связанным с рассмотрением инициатив.

По итогам рассмотрения внесенного проекта правового акта
городская Дума могла принять одно из следующих решений:

• о принятии нормативного правового акта, оформленного в
виде народной правотворческой инициативы;

• о доработке текста такого нормативного правового акта;
• о разработке нормативного правового акта, вытекающего

из предложений народной правотворческой инициативы;
• об отклонении народной правотворческой инициативы.
Закрепление в законодательстве народной правотворческой

инициативы позволяло гражданам участвовать в работе органов
местного самоуправления правовых актов, однако указанный
институт не получил широкого практического применения. К
сожалению, большую известность получили не те случаи, когда
внесенные гражданами проекты правовых актов были приняты
органами местного самоуправления, а случаи, в которых органы
местного самоуправления препятствовали гражданам в осуще-
ствлении соответствующего права.

Правовое регулирование правотворческой инициативы граж-
дан было расширено после принятия Федерального закона
№ 131-ФЗ.

В соответствии со статьей 36 указанного закона с правотвор-
ческой инициативой может выступить инициативная группа
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования. В статье 46 Федерального
закона № 131-ФЗ закреплено, что проекты муниципальных пра-
вовых актов могут вноситься депутатами представительного орга-
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на муниципального образования, главой муниципального обра-
зования, иными выборными органами местного самоуправле-
ния, главой местной администрации, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, инициативными группа-
ми граждан, а также иными субъектами правотворческой
инициативы.

Следует отметить, что возможность реализации права на осу-
ществление народной правотворческой инициативы группой
граждан теперь не зависит от его закрепления в уставе муници-
пального образования. Более того, в случае отсутствия норма-
тивного правового акта представительного органа муниципаль-
ного образования, регулирующего порядок реализации право-
творческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и
рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесен-
ного гражданами, может осуществляться в соответствии с поло-
жениями Федерального закона № 131-ФЗ.

Указанный закон содержит следующие требования к реали-
зации правотворческой инициативы граждан.

1. Минимальная численность инициативной группы граж-
дан, обладающей правом внесения проектов правовых актов в
органы местного самоуправления, устанавливается норматив-
ным правовым актом представительного органа муниципально-
го образования и не может превышать 3 процента от числа
жителей муниципального образования, обладающих избира-
тельным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, под-
лежит обязательному рассмотрению органом местного самоуп-
равления или должностным лицом местного самоуправления, к
компетенции которых относится принятие соответствующего
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. Как правило,
такими органами являются представительный орган местного
самоуправления и местная администрация, однако в случае если
система органов местного самоуправления включает в себя иные
органы, то и в них гражданами могут вноситься проекты право-
вых актов.

В случае если принятие муниципального правового акта, про-
ект которого внесен в порядке реализации правотворческой ини-
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циативы граждан, относится к компетенции коллегиального
органа местного самоуправления, указанный проект должен быть
рассмотрен на открытом заседании данного органа. Представи-
телям инициативной группы граждан должна быть обеспечена
возможность изложения своей позиции при рассмотрении орга-
ном местного самоуправления внесенного ими проекта право-
вого акта, в том числе и в случаях, когда принятие правового акта
осуществляется должностным лицом единолично.

3. Решение, принимаемое органом местного самоуправления
по результатам рассмотрения внесенного гражданами проекта
правового акта, должно быть мотивированным. Кроме того,
указанное решение должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его инициативной груп-
пы граждан.

Анализ положений Федерального закона № 131-ФЗ, посвя-
щенных правовому регулированию правотворческой инициати-
вы граждан показывает, что реальная возможность ее осуществ-
ления во многом зависит от того, какой нормативный правовой
акт будет принят в муниципальном образовании.

К примеру, в одном муниципальном образовании может быть
принят акт, сводящий возможность реализации правотворчес-
кой инициативы граждан к нулю, а в другом муниципальном
образовании – акт, поощряющий участие граждан в правотвор-
ческой инициативе.

Рассмотрим основные положения, которые должны содер-
жаться в нормативном правовом акте представительного органа
местного самоуправления, регламентирующем порядок реализа-
ции правотворческой инициативы граждан (далее – Положение).

1. Необходимо определить круг тех правовых актов, которые
могут быть предметом правотворческой инициативы. К таким
актам, например, можно отнести проект устава муниципального
образования (проект акта о внесение изменений и дополнений в
устав муниципального образования); проекты правового акта
представительного органа; проект постановления или распоря-
жения главы местной администрации; проекты других муници-
пальных правовых актов.

Также необходимо определить, проекты каких правовых ак-
тов не могут являться предметом правотворческой инициативы.
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К ним целесообразно отнести проекты правовых актов, регла-
ментирующих вопросы, связанные с принятием местного бюд-
жета (внесением изменения в местный бюджет), а также вопро-
сы, не относящиеся к вопросам местного значения.

2. В Положении можно предусмотреть создание инициатив-
ной группы жителей муниципального образования как обяза-
тельное условие реализации правотворческой инициативы. Фор-
мирование такой группы по внесению в органы местного само-
управления проектов муниципальных правовых актов должно
осуществляться на основе свободного волеизъявления граждан
на собраниях по месту жительства и работы, на сходах граждан, а
также общественными объединениями граждан. При этом ини-
циативная группа должна обладать возможностью избрания из
своего состава председателя и секретаря.

Зачастую в нормативных правовых актах закрепляется про-
цедура регистрации инициативной группы граждан по внесению
проекта правового акта. Такая процедура представляется излиш-
ней, поскольку она значительно усложняет реализацию право-
творческой инициативы и не несет какой-либо иной функцио-
нальной нагрузки.

Для упрощения можно считать инициативную группу создан-
ной с момента принятия жителями или общественным объеди-
нением решения о ее создании. Такое решение может быть офор-
млено протоколом заседания инициативной группы, подписы-
ваемым всеми членами указанной группы.

3. Неотъемлемым этапом выдвижения правотворческой ини-
циативы граждан является сбор подписей в ее поддержку. Эта
стадия должна служить барьером для инициатив, не находящих
поддержку у жителей муниципального образования и гаранти-
ровать органам местного самоуправления нормальную интенсив-
ность внесения гражданами проектов правовых актов.

Сбором подписей, как правило, занимаются представители
инициативной группы граждан, являющиеся совершеннолетни-
ми и дееспособными. Подписи в поддержку правотворческой
инициативы собираются посредством внесения их в подписные
листы, содержащие указание на то, какой проект муниципаль-
ного правового акта выносится на рассмотрение органа местно-
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го самоуправления. Лицо, собирающее подписи, должно иметь с
собой текст указанного проекта муниципального правового акта
и представлять его по требованию лиц, ставящих свои подписи в
подписные листы.

Житель муниципального образования, ставя свою подпись в
подписном листе, собственноручно указывает в нем свои фами-
лию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день сбо-
ра подписей – дополнительно день и месяц рождения), адрес
места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его
документа, а также дату внесения подписи.

Очень важным является вопрос об установлении количества
подписей, необходимых для внесения проекта правового акта в
органы местного самоуправления.

Естественно, что это количество должно определяться, исхо-
дя из количества жителей того или иного муниципального обра-
зования. Для большинства муниципальных образований можно
было бы рекомендовать, чтобы такое количество составляло 1%
от числа жителей муниципального образования. В то же время в
городах с населением более 1 миллиона жителей представляется
целесообразным закрепить необходимость сбора подписей 1000
человек, поскольку большее количество подписей собрать уже
достаточно сложно.

После окончания сбора подписей, инициативная группа дол-
жна внести в соответствующий орган местного самоуправления
проект муниципального правового акта, а также итоговый про-
токол инициативной группы о результатах сбора подписей, в
котором указывается общее количество собранных подписей с
пронумерованными и сброшюрованными подписными листами.
В сопроводительном письме должны быть указаны лица, упол-
номоченные представлять инициативную группу в процессе рас-
смотрения органами местного самоуправления правотворческой
инициативы, в том числе докладчик по проекту муниципального
правового акта из числа уполномоченных представителей ини-
циативной группы.

Для проверки органом местного самоуправления представ-
ленных подписей рекомендуется установить десятидневный
срок. Проверке подлежит правильность оформления подписных
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листов и достоверность содержащихся в них сведений. Обнару-
женные факты фальсификации в подписных листах могут слу-
жить основанием для того, чтобы орган местного самоуправле-
ния отказал в рассмотрении правотворческой инициативы.

4. Отдельно следует остановиться на правилах проведения
агитации в поддержку и против правотворческой инициативы.

Представляется, что такая агитация может осуществляться
через средства массовой информации путем проведения собра-
ний, встреч с жителями муниципального образования, дискус-
сий, распространения агитационных печатных материалов и
иных форм и методов агитации.

Необходимо предусмотреть возможность предоставления
инициативной группе платного эфирного времени на муници-
пальном телевизионном канале, если таковой имеется. Порядок
предоставления эфирного времени может устанавливаться гла-
вой муниципального образования по согласованию с соответ-
ствующими средствами массовой информации.

Печатные средства массовой информации, учредителями ко-
торых являются органы местного самоуправления, муниципаль-
ные организации, учреждения, также необходимо обязать пре-
доставить возможность платной публикации предложений и про-
ектов правовых актов, выносимых инициативной группой в
качестве правотворческой инициативы.

Расходы, связанные со сбором подписей и предвыборной аги-
тацией в поддержку правотворческой инициативы должна нести
инициативная группа.

5. Рассмотрение внесенной в соответствии с законодатель-
ством правотворческой инициативы соответствующим органом
местного самоуправления является обязательным. Такое рас-
смотрение должно осуществляться в достаточно сжатые сроки,
например, в течение месяца со дня официального представле-
ния инициативной группой проекта правого акта в органы мес-
тного самоуправления.

Рассмотрение проекта правового акта должно проводиться с
участием уполномоченных представителей инициативной груп-
пы, один из которых представляет проект муниципального пра-
вового акта. Представляется целесообразным предусмотреть обя-
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зательность выступления по проекту правового акта руководите-
ля соответствующего органа местного самоуправления, либо
уполномоченного им лица. Кроме того, на заседании должно
быть выделено время для прений, в ходе которых заинтересован-
ные лица могли бы высказать свою позицию в отношении про-
екта правового акта.

Проект муниципального правового акта, внесенный в каче-
стве правотворческой инициативы, должен приниматься в том
порядке, который установлен для принятия муниципальных пра-
вовых актов соответствующего органа местного самоуправления.
Решение по результатам рассмотрения правотворческой иници-
ативы должно быть мотивированным, и в случае отказа в приня-
тии соответствующего муниципального правового акта должно
содержать основания такого отказа.

Указанное решение подлежит обязательному официальному
опубликованию в средствах массовой информации и должно
быть официально в письменной форме доведено до сведения
внесшей его инициативной группы жителей муниципального
образования.

Следует отметить, что даже при самом демократичном поло-
жении о правотворческой инициативе, принятом в муниципаль-
ном образовании, ее реализация, в конечном итоге, будет зави-
сеть от усмотрения органа местного самоуправления.

Так, органы местного самоуправления могут отказать граж-
данам в принятии проекта правового акта, ссылаясь на сообра-
жения целесообразности. При этом граждане не смогут обязать
орган местного самоуправления принять иное решение в судеб-
ном порядке.

Представляется, что в данном случае должны действовать
инструменты, связанные с волеизъявлением граждан. Например,
жители муниципального образования, зная, какие депутаты не
поддержали их инициативу, на следующих выборах могут прого-
лосовать против таких депутатов.

В то же время депутаты, наоборот, могут повышать свой рей-
тинг за счет поддержки подобных инициатив граждан. В соот-
ветствии с законодательством депутаты обладают правом внесе-
ния проектов нормативных правовых актов, и могут, узнав о на-
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чале сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы,
предложить жителям внести разработанный ими акт от своего
имени.

Подводя итог рассмотрению темы правотворческой инициа-
тивы граждан, можно сделать вывод о небольшой эффективнос-
ти этого инструмента участия граждан в осуществлении местно-
го самоуправления в условиях современной России. В то же вре-
мя, при условии развития гражданского общества и повышения
заинтересованности граждан в решении вопросов своего жизне-
обеспечения, институт правотворческой инициативы может по-
лучить свое развитие.
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Тема 2.4

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В четвертой теме рассматривается институт территориально-
го общественного самоуправления.

При изучении данной темы необходимо уяснить, как осуще-
ствляется правовое регулирование организации территориаль-
ного общественного самоуправления, а также оценить эффек-
тивность указанного института.

Кроме того, в этой теме исследуются формы осуществления
территориального общественного самоуправления, разбирают-
ся основные вопросы, которые должны получить закрепление в
нормативном правовом акте, регулирующем организацию тер-
риториального общественного самоуправления.

Изучение темы позволит понять суть института территори-
ального общественного самоуправления и избрать наиболее под-
ходящие для того или иного муниципального образования меха-
низмы его осуществления.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Под территориальным общественным самоуправлением понима-
ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения или части внутригородской территории го-
рода федерального значения для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициатив в вопросах
местного значения непосредственно населением или через создавае-
мые им органы территориального общественного самоуправления.

По своей правовой природе институт территориального об-
щественного самоуправления не относится ни к формам осуще-
ствления власти ни к формам общественных объединений.
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С одной стороны, органы территориального общественно-
го самоуправления не входят в систему органов местного са-
моуправления, не обладают властными полномочиями и не
вправе издавать правовые акты. С другой стороны, деятельность
органов территориального общественного самоуправления на-
правлена на содействие решению вопросов местного значения
и не регулируется законодательством об общественных объеди-
нениях.

Таким образом, в настоящее время территориальное обще-
ственное самоуправление является неким буфером между насе-
лением и местным самоуправлением. Оно воздействует на власть
и в то же время вовлекает граждан в осуществление местного
самоуправления.

Однако так было не всегда. Впервые институт территориаль-
ного общественного самоуправления был закреплен в Законе
РСФСР от 6 июня 1991 года №1550-1 «О местном самоуправле-
нии в РСФСР» (далее – Закон о местном самоуправлении в
РСФСР).

В соответствии с ним органы территориального обществен-
ного самоуправления входили в систему местного самоуправле-
ния. В статье 2 указанного закона закреплялось, что местное са-
моуправление осуществляется населением через представитель-
ные органы власти – местные Советы народных депутатов,
соответствующие органы управления – местную администра-
цию, местные референдумы, собрания (сходы) граждан, иные
территориальные формы непосредственной демократии, а так-
же через органы территориального общественного самоуправле-
ния населения.

В Законе о местном самоуправлении в РСФСР содержалась
отдельная глава, посвященная правовому регулированию осуще-
ствления территориального общественного самоуправления, ос-
новное содержание которой сводилось к следующему.

1. Территории, на которых действовали органы территори-
ального общественного самоуправления, устанавливались по
предложению граждан местным Советом.

Система территориального общественного самоуправления
включала в себя общие собрания (сходы), конференции граж-
дан, местные референдумы, иные формы непосредственной де-
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мократии; органы территориального общественного самоуправ-
ления населения (советы или комитеты микрорайонов, жилищ-
ных комплексов, поселков, сельских населенных пунктов), а так-
же иные органы самоуправления населения по месту жительства
(советы или комитеты улиц, кварталов, домов и т.п.).

2. Выборы органов территориального общественного само-
управления населения могли проводиться на общих собраниях
(сходах) или конференциях граждан по месту их жительства, а
также на основе всеобщего равного прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании по избирательным участкам в поряд-
ке, предусмотренном местными Советами.

3. Допускалась передача местными Советами и местной ад-
министрацией органам территориального общественного само-
управления отдельных полномочий. Местные Советы и местная
администрация могли устанавливать сферы совместной компе-
тенции с органами территориального общественного самоуправ-
ления населения по согласованию с ними, а также перечень
вопросов, решения по которым не могли быть приняты без со-
гласования с органами территориального общественного само-
управления населения.

4. Финансовые ресурсы органов территориального обще-
ственного самоуправления населения состояли из собственных
средств (образуемых за счет доходов от экономической деятель-
ности органов территориального общественного самоуправле-
ния населения, добровольных взносов и пожертвований пред-
приятий, учреждений, организаций, граждан), заемных средств,
а также средств, передаваемых им местными Советами и адми-
нистрацией.

Иной подход к регламентации территориального общественно-
го самоуправления содержался в Федеральном законе № 154-ФЗ.

Во-первых, исчезло упоминание о территориальном обще-
ственном самоуправлении как о составной части системы мест-
ного самоуправления.

Во-вторых, значительно сократилось количество правовых
норм, регулирующих осуществление территориального обще-
ственного самоуправления. Помимо определения территориаль-
ного общественного самоуправления, закон содержал лишь ука-
зание на то, что органы территориального общественного само-
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управления в соответствии с уставом муниципального образова-
ния могут являться юридическими лицами.

В-третьих, Федеральным законом № 154-ФЗ полномочия по
определению порядка организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления закреплялись за орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления.

Таким образом, сложилась ситуация, когда основной массив
правовых норм, посвященных территориальному общественно-
му самоуправлению, содержался в законах субъектов Российс-
кой Федерации. В то же время до принятия субъектами Россий-
ской Федерации законов о территориальном общественном са-
моуправлении, продолжали действовать положения Закона о
местном самоуправлении в РСФСР.

Одними из первых был приняты соответствующие законы в
Челябинской, Ростовской, Владимирской областях, в городе
Москве. Встречались разные названия таких законов – об осно-
вах территориального общественного самоуправления, о поряд-
ке организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, об организации территориального обще-
ственного самоуправления, о территориальном общественном
самоуправлении. При этом предмет правового регулирования и
объем правовых норм, содержащихся в них, как правило, был
примерно одинаков.

Федеральным законом № 131-ФЗ правовое регулирова-
ние территориального общественного самоуправления было су-
щественно расширено. Полномочия по детализации федераль-
ного правового регулирования территориального общественно-
го самоуправления были изъяты у субъектов Российской Феде-
рации и полностью закреплены за органами местного
самоуправления поселений. В то же время в отдельных субъек-
тах Российской Федерации предпринимались попытки разра-
ботать законы о дополнительных гарантиях осуществления тер-
риториального общественного самоуправления, которые кос-
венным образом могли бы регламентировать особенности
организации и осуществления территориального общественно-
го самоуправления на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.
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Анализ положений статьи 27 Федерального закона № 131-ФЗ
позволяет выделить следующие основы организации и осуще-
ствления территориального общественного самоуправления.

1. Территориальное общественное самоуправление может
осуществляться в пределах таких территорий проживания граж-
дан как подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартир-
ный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сель-
ский населенный пункт, не являющийся поселением. Перечень
территорий, в пределах которых может осуществляться террито-
риальное общественное самоуправление, не является закрытым
и может быть расширен органами местного самоуправления са-
мостоятельно.

Единственным ограничением, закрепленным в федеральном
законодательстве, является недопустимость совпадения границ
поселения и границ территории, в пределах которой осуществ-
ляется территориальное общественное самоуправление. В то же
время в нормативных правовых актах муниципальных образова-
ний встречаются и иные ограничения. Например, запрещающие
действие двух и более органов территориального общественного
самоуправления, имеющих полностью или частично дублирую-
щуюся компетенцию в границах одной территории, либо уста-
навливающие, что границы территории, на которой осуществ-
ляется территориальное общественное самоуправление, должны
быть неразрывными.

Границы территории, на которой осуществляется территори-
альное общественное самоуправление, устанавливаются предста-
вительным органом поселения по предложению населения, про-
живающего на данной территории. Как правило, представитель-
ному органу поселения предоставляется возможность либо
учесть пожелания населения, либо представить иной обоснован-
ный вариант территории, на которой предполагается осуществ-
лять территориальное общественное самоуправление.

2. Основным документом территориального общественного
самоуправления является его устав. В уставе территориального
общественного самоуправления устанавливаются:

• территория, на которой оно осуществляется;
• цели, задачи, формы и основные направления деятельнос-

ти территориального общественного самоуправления;
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• порядок формирования, прекращения полномочий, права
и обязанности, срок полномочий органов территориально-
го общественного самоуправления;

• порядок принятия решений;
• порядок приобретения имущества, а также порядок пользо-

вания и распоряжения указанным имуществом и финансо-
выми средствами;

• порядок прекращения осуществления территориального
общественного самоуправления.

Важно иметь в виду тот факт, что дополнительные требова-
ния к уставу территориального общественного самоуправления
органами местного самоуправления устанавливаться не могут.

Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального
общественного самоуправления уполномоченным органом мес-
тного самоуправления соответствующего поселения. Порядок
регистрации устава территориального общественного самоуп-
равления определяется уставом муниципального образования и
(или) нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования.

Устав территориального общественного самоуправления при-
нимается на собрании или конференции граждан. Для регистра-
ции Устава территориального общественного самоуправления,
как правило, необходимо представить: заявление о регистрации
Устава, протокол собрания (конференции) граждан, сведения об
органах территориального общественного самоуправления, вклю-
чая их наименование и персональный состав (фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жи-
тельства, документ, подтверждающий факт проживания на соот-
ветствующей территории), текст Устава территориального обще-
ственного самоуправления, включая схему и описание границ тер-
риториального общественного самоуправления.

В нормативных правовых актах поселений, регламентирую-
щих организацию территориального общественного самоуправ-
ления, наиболее распространено закрепление следующих осно-
ваний для отказа в регистрации Устава территориального обще-
ственного самоуправления:
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• противоречие норм Устава территориального общественно-
го самоуправления Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, законам субъекта Российской Фе-
дерации, уставу поселения, иным муниципальным право-
вым актам;

• несоблюдение гражданами порядка учреждения территори-
ального общественного самоуправления, предусмотренно-
го Уставом поселения и иными муниципальными правовы-
ми актами.

Территориальное общественное самоуправление в соответ-
ствии с его уставом может являться юридическим лицом и под-
лежит государственной регистрации в организационно-правовой
форме некоммерческой организации.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществ-
ляется в поселениях населением посредством проведения собра-
ний и конференций граждан, а также посредством создания ор-
ганов территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считает-
ся правомочным, если в нем принимают участие не менее поло-
вины жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществ-
ления территориального общественного самоуправления счита-
ется правомочной, если в ней принимают участие не менее двух
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представля-
ющих не менее половины жителей соответствующей территории,
достигших шестнадцатилетнего возраста.

Осуществление территориального общественного самоуправ-
ления посредством проведения конференций граждан является
целесообразным в тех случаях, когда в пределах территории, на
которой осуществляется территориальное общественное само-
управление, проживает большое количество граждан.

К исключительным полномочиям собрания, конференции
граждан, осуществляющих территориальное общественное само-
управление, относятся:

• установление структуры органов территориального обще-
ственного самоуправления;
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• принятие устава территориального общественного самоуп-
равления, внесение в него изменений и дополнений;

• избрание органов территориального общественного само-
управления;

• определение основных направлений деятельности террито-
риального общественного самоуправления;

• утверждение сметы доходов и расходов территориального
общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

• рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности орга-
нов территориального общественного самоуправления.

Значительную роль в осуществлении территориального об-
щественного самоуправления, играют органы территориального
общественного самоуправления. Они избираются на собраниях
или конференциях граждан, проживающих на соответствующей
территории.

Могут создаваться как единоличные (председатель, управля-
ющий), так и коллегиальные (комитеты, советы и т.п.) органы
территориального общественного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, органы
территориального общественного самоуправления:

• представляют интересы населения, проживающего на со-
ответствующей территории;

• обеспечивают исполнение решений, принятых на собрани-
ях и конференциях граждан;

• могут осуществлять хозяйственную деятельность по содер-
жанию жилищного фонда, благоустройству территории,
иную хозяйственную деятельность, направленную на удов-
летворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет
средств указанных граждан, так и на основании договора
между органами территориального общественного самоуп-
равления и органами местного самоуправления с использо-
ванием средств местного бюджета;

• вправе вносить в органы местного самоуправления проек-
ты муниципальных правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению этими органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, к компетенции которых
отнесено принятие указанных актов.
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Нормативными правовыми актами поселений за органами
территориального общественного самоуправления, как прави-
ло, закрепляются следующие полномочия:

• взаимодействие с органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления;

• организация подготовки и проведения собраний (конфе-
ренций) граждан, ведение собраний (конференций) граж-
дан;

• подписание решений, протоколов собраний (конференций)
граждан;

• контроль за выполнением принятых на собраниях (конфе-
ренциях) граждан решений;

• разработка направлений расходования средств кассы тер-
риториального общественного самоуправления;

• распоряжение средствами общественной кассы в соответ-
ствии с решениями собраний (конференций) граждан;

• сбор и учет денежных средств;
• контроль за правильностью расходования средств обще-

ственной кассы;
• иные полномочия.
Следует отметить, что положения Федерального закона

№ 131-ФЗ сформировали и отдельные практические проблемы
осуществления территориального общественного самоуправле-
ния.

В частности, существует определенная путаница, связанная с
определением содержания понятия территориальное обществен-
ное самоуправление. С одной стороны, территориальное обще-
ственное самоуправление – это деятельность, выражающаяся в
самоорганизации граждан по месту их жительства. С другой сто-
роны, в законе встречаются такие обороты как «территориаль-
ное общественное самоуправление считается учрежденным»,
«территориальное общественное самоуправление может являть-
ся юридическим лицом». Это свидетельствует о понимании тер-
риториального общественного самоуправления в узком смысле,
как субъекта определенной деятельности. Таким образом, одно
и то же понятие используется в совершенно разных значениях.

Следует отметить, что Федеральным законом № 131-ФЗ фак-
тически предусматривается новый вид некоммерческой орга-
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низации – территориальное общественное самоуправление. Тот
факт, что Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» не закрепляет такой вид неком-
мерческой организации, является причиной возникновения
практических сложностей, связанных с регистрацией террито-
риальных общественных самоуправлений.

Другой проблемой является незакрепление в Федеральном
законе № 131-ФЗ форм воздействия территориального обще-
ственного самоуправления на органы и должностные лица мест-
ного самоуправления. Фактически единственной гарантирован-
ной законодательством возможностью такого воздействия явля-
ется внесение органами территориального общественного
самоуправления в органы местного самоуправления проектов
правовых актов. Органы местного самоуправления вправе, но не
обязаны взаимодействовать с территориальными общественны-
ми самоуправлениями. Таким образом, предусматривая инсти-
тут территориального общественного самоуправления, законо-
дательство не закрепляет реальных инструментов, которые по-
зволили бы ему эффективно участвовать в процессах, связанных
с решением вопросов местного значения.

Подводя итог рассмотрению темы территориального обще-
ственного самоуправления, хотелось бы подчеркнуть, что посе-
ления обладают достаточными возможностями для того, чтобы
сделать деятельность граждан по осуществлению собственных
инициатив в вопросах местного значения эффективной. Для это-
го нужна лишь политическая воля и грамотное правовое регули-
рование.
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Тема 2.5

ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В пятой теме рассматривается институт публичных слу-
шаний.

При ее изучении следует обратить внимание на то, как осу-
ществляется правовое регулирование публичных слушаний, ка-
кие положения должны содержаться в нормативном правовом
акте муниципального образования, регламентирующем прове-
дение публичных слушаний.

В этой теме анализируются такие формы осуществления пуб-
личных слушаний как слушания в органе местного самоуправле-
ния, массовое обсуждение населением, слушания при рассмот-
рении проекта правового акта. Необходимо разобраться в этих
формах, выявить их сходства и отличия.

Изучение темы позволит оценить преимущества и недостат-
ки различных форм осуществления публичных слушаний и из-
брать наиболее подходящие для того или иного муниципального
образования механизмы реализации соответствующего права
граждан.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Такая форма участия граждан в осуществлении местного са-
моуправления как публичные слушания впервые получила зак-
репление в Законе о местном самоуправлении в РСФСР. В соот-
ветствии со статьей 25 указанного закона, постоянная комиссия
Совета народных депутатов по собственной инициативе или по
решению Совета могла проводить публичные слушания по воп-
росам, отнесенным к ее ведению и представляющим обществен-
ный интерес. При этом порядок проведения публичных слуша-
ний в постоянных комиссиях должен был определяться регла-
ментом соответствующего совета.
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Законом не конкретизировалось, что именно понимается под
публичными слушаниями и не закреплялись формы их проведе-
ния. В то же время анализ указанного института позволяет пред-
ложить следующее определение. Публичные слушания – это
обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участи-
ем жителей муниципального образования.

В Федеральном законе № 154-ФЗ упоминания о публичных
слушаниях вообще не содержалось. В то же время отдельные
федеральные законы содержали нормы, упоминавшие близкие
по содержанию к публичным слушаниям формы участия граж-
дан в принятии решений органами местного самоуправления.

Так, например, в части 2 статьи 23 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, предус-
матривается, что публичный сервитут устанавливается норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправления в слу-
чаях, если это необходимо для обеспечения интересов местного
самоуправления или местного населения, с учетом результатов
общественных слушаний.

В части 1 статьи 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 го-
да № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» к полномочиям
органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов в области экологической экспертизы отно-
сится принятие и реализация решений по вопросам экологи-
ческой экспертизы на основании результатов общественных об-
суждений.

В части 2 статьи 13 Федерального закона от 10 января 2002
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусматривает-
ся обязанность органов местного самоуправления при размеще-
нии объектов, хозяйственная и иная деятельность которых мо-
жет причинить вред окружающей среде, принимать соответству-
ющее решение с учетом мнения населения.

Закрепление института публичных слушаний нашло отраже-
ние и в отдельных законах субъектов Российской Федерации,
нормативных правовых актах муниципальных образований, при-
нятых в соответствии с Федеральным законом № 154-ФЗ.

В частности, Законом Оренбургской области от 21 февраля
1996 года «Об организации местного самоуправления в Орен-
бургской области» закреплялось, что для обсуждения проектов
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муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния с участием жителей муниципального образования предста-
вительным органом муниципального образования, главой му-
ниципального образования могут проводиться публичные слу-
шания по инициативе населения, представительного органа
муниципального образования или главы муниципального обра-
зования.

На муниципальном уровне положения о публичных слуша-
ниях были приняты, например, в городах Новосибирске и Ново-
московске.

В связи с отсутствием соответствующих норм в федеральном
законодательстве о местном самоуправлении, закрепление ин-
ститута публичных слушаний не имело массового характера до
2004 года.

Ситуация изменилась в связи с принятием Федерального за-
кона № 131-ФЗ. Статьей 28 указанного закона были определены
основы проведения публичных слушаний, которые заключают-
ся в следующем.

1. Публичные слушания могут проводиться для обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей муниципального образования пред-
ставительным органом муниципального образования и главой
муниципального образования.

Таким образом, на публичные слушания не могут выносить-
ся проекты правовых актов, связанных, например, с осуществ-
лением органами местного самоуправления переданных им от-
дельных государственных полномочий.

На публичные слушания в обязательном порядке должны
выноситься такие важные для жителей муниципального образо-
вания вопросы как:

• проект устава муниципального образования, а также про-
ект муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в данный устав;

• проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
• проекты планов и программ развития муниципального об-

разования, проекты правил землепользования и застройки,
проекты планировки территорий и проекты межевания тер-
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риторий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросы изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии ут-
вержденных правил землепользования и застройки;

• вопросы о преобразовании муниципального образования.
Перечень таких вопросов может быть расширен уставом му-

ниципального образования и нормативным правовым актом
представительного органа местного самоуправления.

Исходя из этого, публичные слушания можно условно под-
разделить на обязательные и инициативные.

2. Публичные слушания могут проводиться по инициативе
населения, представительного органа муниципального образо-
вания или главы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния или представительного органа муниципального образова-
ния, назначаются представительным органом муниципального
образования, а по инициативе главы муниципального образова-
ния – главой муниципального образования.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется уставом муниципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального образования о
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального образования, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний.

Необходимо отметить, что закрепленные в Федеральном за-
коне № 131-ФЗ положения, связанные с правовым регулирова-
нием института публичных слушаний, вызывают некоторые на-
рекания.
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Во-первых, Федеральный закон № 131-ФЗ не определяет
понятие публичных слушаний, в связи с чем в различных муни-
ципальных образованиях могут формироваться принципиально
разные подходы к правовому регулированию этого института.

Во-вторых, закрепляя обязательность вынесения вопроса о
преобразовании муниципального образования на публичные
слушания, федеральный закон содержит внутреннее противо-
речие, поскольку указанный вопрос не может быть предметом
муниципального правового акта по вопросу местного значения.

В то же время положения Федерального закона № 131-ФЗ
позволяют в нормативных правовых актах муниципальных об-
разований закрепить такой порядок проведения публичных слу-
шаний, который позволит с одной стороны обеспечить их дос-
тупность для граждан, а с другой стороны, сделать их полезными
для органов местного самоуправления.

Исходя из необходимости рассмотрения на публичных слу-
шаниях различных вопросов, можно выделить следующие фор-
мы, в которых публичные слушания могут проводиться:

• слушание по проекту муниципального правового акта в
представительном органе муниципального образования
или местной администрации с участием представителей
общественности муниципального образования (далее –
слушания в органе местного самоуправления) подразуме-
вает обсуждение проекта правового акта на заседании орга-
на местного самоуправления, не связанного с его приня-
тием;

• массовое обсуждение населением муниципального образо-
вания проекта муниципального правового акта (далее –
массовое обсуждение) подразумевает обсуждение проекта
правового акта вне органа местного самоуправления (по-
средством проведения собраний, в средствах массовой ин-
формации и т.д.);

• рассмотрение на заседании представительного органа мес-
тного самоуправления, местной администрации проекта
муниципального правового акта с участием представителей
общественности муниципального образования (далее – слу-
шания при рассмотрении проекта) подразумевает обсужде-
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ние проекта правового акта непосредственно перед проце-
дурой его принятия в органе местного самоуправления.

Рассмотрим основные подходы к правовому регулированию
различных форм проведения публичных слушаний на муници-
пальном уровне.

1. Для того чтобы определить механизм инициирования жи-
телями муниципального образования публичных слушаний, не-
обходимо установить, какое количество граждан, обладающих
активным избирательным правом на выборах в органы местного
самоуправления, должно выступить с предложением провести
публичные слушания. Как правило, для обеспечения доступнос-
ти процедуры публичных слушаний, такое количество не долж-
но составлять более 100 человек.

Сама процедура внесения инициативы о проведении публич-
ных слушаний может быть аналогична рассмотренной выше про-
цедуре правотворческой инициативы, то есть включать в себя
создание инициативной группы и сбор подписей.

2. Для организации проведения слушаний в органе местного
самоуправления председатель представительного органа муни-
ципального образования либо глава муниципального образова-
ния возлагает подготовку и проведение слушаний на соответству-
ющее структурное подразделение органа местного самоуправле-
ния, к сфере компетенции которого относится выносимый на
слушания вопрос.

Распоряжение о проведении слушаний, включающее инфор-
мацию о теме, времени и месте проведения слушаний, струк-
турном подразделении органа местного самоуправления, ответ-
ственного за их подготовку и проведение, должен издавать, со-
ответственно, председатель представительного органа местного
самоуправления или глава муниципального образования. Ин-
формация о времени, месте и теме слушания, а также проект
муниципального правового акта, предполагаемый к обсуждению
на слушаниях, должен быть опубликован в средствах массовой
информации в разумный срок, позволяющий гражданам подго-
товиться к проведению слушаний в органе местного самоуп-
равления (например, не позднее чем за 10 дней до начала слу-
шаний).
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Предварительный состав участников слушаний в органе мес-
тного самоуправления может определяться структурным подраз-
делением соответствующего органа местного самоуправления,
ответственного за их подготовку и проведение. При этом целесо-
образно предусмотреть норму, в соответствии с которой при на-
личии свободных мест иным заинтересованным лицам не может
быть отказано в участии в слушаниях.

Представляется, что право на непосредственное участие в
слушаниях в органе местного самоуправления, должны реализо-
вать как минимум пятнадцать заинтересованных лиц, изъявив-
ших желание участвовать в слушаниях и ранее других направив-
ших в адрес организаторов слушаний письменное извещение о
своем желании принять в них участие. Кроме того, в случае про-
ведения слушаний по инициативе группы жителей муниципаль-
ного образования, представители данной инициативной группы
также должны иметь возможность участвовать в слушаниях.

Обязательно должны приглашаться на слушания в органе ме-
стного самоуправления представители политических партий и
иных общественных объединений, осуществляющих свою дея-
тельность на территории муниципального образования, а также
руководители организаций, действующих на территории муници-
пального образования в сфере, соответствующей теме слушаний.

Приглашенным на слушания лицам необходимо заблаговре-
менно разослать официальные уведомления, в соответствии с
которыми они смогут принять участие в слушаниях.

Вести слушания и следить за порядком обсуждения вопросов
повестки дня слушаний должен председательствующий, который
должен обладать определенным статусом (например, председа-
тель представительного органа муниципального образования, его
заместитель, глава муниципального образования, глава админи-
страции муниципального образования или его заместитель).

Информационные материалы к слушаниям, проекты реко-
мендаций и иных документов, которые предполагается принять
по результатам слушаний, включая проекты муниципальных
правовых актов, готовятся структурным подразделением соот-
ветствующего органа местного самоуправления, ответственным
за подготовку и проведение слушаний.
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Для подготовки проектов указанных документов могут быть
образованы рабочие группы с привлечением к их работе выбор-
ных должностных лиц, муниципальных служащих и независи-
мых экспертов.

Проведение слушаний целесообразно начинать кратким всту-
пительным словом председательствующего, который информи-
рует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке
проведения слушаний, участниках слушаний.

После председательствующего, слово, как правило, должно
предоставляться представителю структурного подразделения
органа местного самоуправления, ответственного за подготовку
и проведение слушаний, или участнику слушаний для основного
доклада по обсуждаемому вопросу.

После основного доклада необходимо предоставить участ-
никам слушаний возможность задать вопросы, а затем и высту-
пить в порядке поступления заявок на выступления. В зависи-
мости от количества желающих выступить председательствую-
щий на слушаниях может ограничить время выступления
любого из выступающих участников слушаний. В любом случае
право выступления на слушаниях должно быть предоставлено
представителям некоммерческих организаций, специализирую-
щихся на вопросах, вынесенных на слушания, политических
партий, имеющих местные отделения на территории муници-
пального образования, а также лицам, заранее уведомившим
организаторов слушаний путем отправления письма о намере-
нии выступить.

Для того чтобы обеспечить возможность участия граждан в
слушаниях в органе местного самоуправления, необходимо пре-
дусмотреть обязательность их проведения в нерабочее время.
Например, закрепить, что слушания проводятся по нерабочим
дням с 9 до 18 часов по местному времени, либо по рабочим
дням, начиная с 18 часов по местному времени. Также слуша-
ния не должны проводиться в ночное время. Продолжитель-
ность слушаний определяется характером обсуждаемых вопро-
сов. Председательствующий на слушаниях вправе принять ре-
шение о перерыве в слушаниях и об их продолжении в другое
время.
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Для обеспечения фиксации обсуждения проектов правовых
актов на слушаниях ведутся протокол и стенограмма, которые
подписываются председательствующим. В протоколе слушаний
в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мне-
ния участников слушаний по каждому из обсуждаемых на слу-
шаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.

Представляется правильным предусмотреть обязательность
опубликования (обнародования) итоговых документов по резуль-
татам слушаний, а также протокола слушаний.

3. Массовое обсуждение населением муниципального обра-
зования проектов муниципальных правовых актов существенно
отличается от слушаний в органе местного самоуправления.

Подготовка к массовым обсуждениям должна начинаться
с опубликования (обнародования) информации о проектах
муниципальных правовых актов, выносимых на массовое
обсуждение, а также текстов указанных актов, в сроки, позво-
ляющие гражданам подготовиться к проведению массовых
обсуждений.

Массовое обсуждение, как правило, не является одиночным
действием и осуществляется в сроки от двух недель до трех меся-
цев. Проекты муниципальных правовых актов, вынесенные на
массовое обсуждение, могут рассматриваться на собраниях об-
щественных объединений, жителей муниципального образова-
ния, а также обсуждаться в средствах массовой информации (да-
лее – субъекты обсуждения).

Необходимо предусмотреть положения, в соответствии с ко-
торыми предложения и замечания субъектов обсуждения направ-
ляются ими в органы местного самоуправления, в сферу компе-
тенции которых входит вынесенный на обсуждение вопрос. Та-
кие предложения должны обобщаться органами, в сферу
компетенции которых входит вынесенный на обсуждение воп-
рос, и учитываться при доработке проектов муниципальных пра-
вовых актов, вынесенных на массовое обсуждение.

Важной гарантией учета результатов массового обсуждения
может стать обнародование (опубликование) в средствах массо-
вой информации в обобщенном виде позиций и мнений, выска-
занных субъектами обсуждения относительно проекта муници-
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пального правового акта, вынесенного на массовое обсуждение,
с указанием их автора.

4. Слушания при рассмотрении проекта, несмотря на схо-
жесть со слушаниями в органе местного самоуправления, имеют
отдельные специфические особенности, которые необходимо
учитывать при правовом регулировании соответствующих про-
цедур. В частности:

• вопрос о принятии проекта муниципального правового акта
рассматривается на пленарном заседании представительно-
го органа муниципального образования или на заседании
местной администрации;

• количество лиц, приглашенных на слушания при рассмот-
рении проекта, может быть меньше, чем количество лиц,
приглашаемых на слушания в органе местного самоуправ-
ления;

• время, предоставляемое для выступлений на слушаниях при
рассмотрении проекта, также должно быть сокращено.

В качестве итога рассмотрения темы, посвященной публич-
ным слушаниям, хотелось бы отметить следующее. Независимо
от формы проведения публичных слушаний, их результаты но-
сят рекомендательный характер. В то же время, каждый факт
необоснованного пренебрежения мнением населения, выражен-
ного на публичных слушаниях, может фиксироваться и эффек-
тивно использоваться против соответствующих депутатов и вы-
борных должностных лиц при проведении избирательной ком-
пании.

Публичные слушания не только позволяют гражданам выс-
казать свое мнение по важным вопросам местной жизни, но и
способствуют пониманию населением происходящих в муни-
ципальном образовании процессов, позволяют жителям разоб-
раться в мотивации принятия органами местного самоуправле-
ния тех или иных решений. Исходя из этого, регулярное прове-
дение публичных слушаний может способствовать созданию
позитивного отношения граждан к работе органов местного
самоуправления, а также помочь органам местного самоуправ-
ления провести корректировку своей деятельности, исходя из
общественных интересов.
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Тема 2.6

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В шестой теме рассматривается механизм обращения граж-
дан в органы местного самоуправления, к должностным лицам
местного самоуправления, а также порядок рассмотрения таких
обращений.

При ее изучении слушатели узнают какие виды обращений
граждан существуют, как и в какие сроки такие обращения дол-
жны рассматриваться.

Кроме того, в этой теме анализируются положения нового
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» и их соотношение с положениями
Федерального закона № 131-ФЗ.

Изучение темы позволит осуществлять грамотную работу с
обращениями граждан.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Право на обращение граждан в органы местного самоуправле-
ния закрепляется в статье 33 Конституции Российской Федерации.
В соответствии с ней, граждане имеют право обращаться лично, а
также направлять индивидуальные и коллективные обращения.

В то же время федерального закона, который бы регламенти-
ровал порядок обращения граждан в органы местного самоуп-
равления, не существовало до 2006 года.

Порядок работы с обращениями граждан долгое время регу-
лировался Указом Президиума Верховного Совета СССР от
12 апреля 1968 года «О порядке рассмотрения предложений, заяв-
лений и жалоб граждан». В отдельных субъектах Российской Фе-
дерации по этому вопросу были приняты свои законы, которые, в
основном, дублировали положения, закрепленные в Указе.
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В соответствии с Указом, выделялись три вида обращений:
• предложения – обращения, содержащие мнения людей о

том, что необходимо предпринять, сделать для улучшения
жизни;

• заявления – обращения, связанные с реализацией прав
граждан;

• жалобы – обращения, содержащие информацию о наруше-
нии прав граждан.

Помимо классификации, содержащейся в Указе, можно раз-
делить обращения граждан на:

• индивидуальные и коллективные;
• письменные и устные.
В статье 26 Федерального закона № 154-ФЗ закреплялись

общие положения, касающиеся реализации права граждан на
обращения.

В частности, в соответствии с частью 2 указанной статьи,
органы и должностные лица местного самоуправления обязаны
были дать ответ по существу обращений граждан в течение одно-
го месяца.

В статье 32 Федерального закона № 131-ФЗ, также предус-
матриваются общие положения, связанные с рассмотрением об-
ращений граждан. В соответствии с ними:

• должностные лица местного самоуправления обязаны дать
письменный ответ по существу обращений граждан в орга-
ны местного самоуправления в течение одного месяца;

• порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в орга-
ны местного самоуправления устанавливаются законами
субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образований;

• за нарушение должностным лицом местного самоуправле-
ния порядка и срока письменного ответа на обращения
граждан в органы местного самоуправления законом
субъекта Российской Федерации устанавливается админи-
стративная ответственность.

Кроме того, Федеральный закон № 131-ФЗ закрепляет, что
обращения к органам и должностным лицам местного самоуп-
равления может принимать собрание граждан. Обращения, при-
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нятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотре-
нию органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

2 мая 2006 года был принят Федеральный закон № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). Указанный закон
достаточно подробно урегулировал отношения, связанные с ре-
ализацией гражданином Российской Федерации закрепленного
за ним Конституцией Российской Федерации права на обраще-
ние в органы местного самоуправления, а также установил поря-
док рассмотрения обращений граждан органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления.
Проанализируем основные положения Федерального закона
№ 59-ФЗ.

1. В законе закрепляются следующие основные понятия и
термины:

• обращение гражданина – направленные в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу письменные предложение, заявление или жалоба, а
также устное обращение гражданина в государственный
орган, орган местного самоуправления;

• предложение – рекомендация гражданина по совершен-
ствованию законов и иных нормативных правовых актов,
деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, развитию общественных отношений,
улучшению социально-экономической и иных сфер дея-
тельности государства и общества;

• заявление – просьба гражданина о содействии в реализа-
ции его конституционных прав и свобод или конституци-
онных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нару-
шении законов и иных нормативных правовых актов, недо-
статках в работе государственных органов, органов местного
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятель-
ности указанных органов и должностных лиц;

• жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защи-
те его нарушенных прав, свобод или законных интересов
либо прав, свобод или законных интересов других лиц;
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• должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по
специальному полномочию осуществляющее функции
представителя власти, либо выполняющее организацион-
но-распорядительные, административно-хозяйственные фун-
кции в государственном органе или органе местного само-
управления.

Следует отметить, что Федеральный закон № 59-ФЗ закреп-
ляет определения указанных понятий и терминов исключитель-
но применительно к сфере своего правового регулирования.

Чаще всего в представительный орган местного самоуправ-
ления граждане направляют предложения, реже – заявления и
жалобы. Это связано с тем, что основная деятельность депутатов
связана с правотворчеством, а не с правоприменением. В то же
время, депутаты, не обладая полномочиями, позволяющими ре-
шить вопросы, изложенные в заявлениях и жалобах граждан,
могут способствовать решению указанных вопросов иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления.

2. В законе закрепляются следующие основные принципы,
связанные с обращениями граждан:

• граждане реализуют право на обращение свободно и добро-
вольно;

• осуществление гражданами права на обращение не должно
нарушать права и свободы других лиц;

• рассмотрение обращений граждан осуществляется бес-
платно;

• правоотношения, связанные с рассмотрением обращений
граждан, регулируются федеральным законодательством, а
также законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, которые могут уста-
навливать положения, направленные на защиту права граж-
дан на обращение, в том числе устанавливать гарантии пра-
ва граждан на обращение, дополняющие гарантии,
установленные Федеральным законом № 59-ФЗ.

Следует отметить, что в законодательстве содержится право-
вая коллизия, связанная с тем, что Федеральный закон № 131-
ФЗ, в отличие от Федерального закона № 59-ФЗ предоставляет
представительным органам местного самоуправления право при-
нимать нормативные правовые акты, регламентирующие поря-
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док и сроки рассмотрения обращений граждан в органы местно-
го самоуправления.

Поскольку закрепление полномочия по правовому регулиро-
ванию порядка обращений граждан в органы местного самоуп-
равления относится к общим принципам организации местного
самоуправления, а изменение общих принципов организации
местного самоуправления, установленных Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ, допускается не иначе как путем внесения изме-
нений и дополнений в указанный закон, представляется пра-
вильным при разрешении коллизии руководствоваться положе-
ниями Федерального закона № 131-ФЗ.

3. Право граждан на обращение в органы местного самоуп-
равления конкретизируется в Федеральном законе № 59-ФЗ по-
средством закрепления следующих прав граждан:

• право представлять дополнительные документы и материа-
лы либо обращаться с просьбой об их истребовании;

• право знакомиться с документами и материалами, касаю-
щимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в
указанных документах и материалах не содержатся сведе-
ния, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;

• право получать письменный ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов, уведомление о переадресации
письменного обращения в орган местного самоуправления
или должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов;

• право обращаться с жалобой на принятое по обращению
решение или на действие (бездействие) в связи с рассмот-
рением обращения в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

• право обращаться с заявлением о прекращении рассмотре-
ния обращения.

4. Законом устанавливаются гарантии безопасности гражда-
нина в связи с его обращением. В частности, запрещается пре-
следование гражданина в связи с его обращением в орган
местного самоуправления или к должностному лицу с крити-
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кой деятельности указанных органов или должностного лица
либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и
законных интересов либо прав, свобод и законных интересов
других лиц.

Кроме того, при рассмотрении обращения не допускается
разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также све-
дений, касающихся частной жизни гражданина, без его согла-
сия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обра-
щении, направление письменного обращения в орган местного
самоуправления или должностному лицу, уполномоченных ре-
шать поставленные в обращении вопросы.

5. Письменное обращение граждан должно отвечать следую-
щим установленным требованиям:

• в письменном обращении в обязательном порядке указыва-
ется либо наименование органа местного самоуправления,
в который направляется обращение, либо фамилия, имя,
отчество соответствующего должностного лица, либо дол-
жность соответствующего лица, а также фамилия, имя, от-
чество (последнее – при наличии) гражданина, почтовый
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведом-
ление о переадресации обращения;

• в письменном обращении излагается суть предложения,
заявления или жалобы, ставится личная подпись граждани-
на и дата его написания;

• в случае необходимости в подтверждение своих доводов
гражданин прилагает к письменному обращению докумен-
ты и материалы либо их копии.

Необходимо отметить, что обращение, поступившее в орган
местного самоуправления или должностному лицу по информа-
ционным системам общего пользования (например по электрон-
ной почте), также подлежит рассмотрению в порядке, установ-
ленном законодательством.

6. Письменное обращение направляется непосредственно в
тот орган местного самоуправления или тому должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов. После поступления обращения в орган
местного самоуправления или к должностному лицу, письмен-
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ное обращение подлежит обязательной регистрации в течение
трех дней.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию данного органа местного само-
управления или должностного лица, направляется в течение семи
дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответ-
ствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением
гражданина, направившего обращение, о переадресации обра-
щения, за исключением случая, когда текст письменного обра-
щения не поддается прочтению.

В случае если решение поставленных в письменном обраще-
нии вопросов относится к компетенции нескольких органов ме-
стного самоуправления или должностных лиц, копия обраще-
ния в течение семи дней со дня регистрации направляется в со-
ответствующие органы местного самоуправления или соот-
ветствующим должностным лицам.

Орган местного самоуправления или должностное лицо при
направлении письменного обращения на рассмотрение в другой
орган местного самоуправления или иному должностному лицу
может, в случае необходимости, запрашивать в указанных орга-
нах или у должностного лица документы и материалы о резуль-
татах рассмотрения письменного обращения.

Следует отметить, что органам и должностным лицам мест-
ного самоуправления запрещено направлять жалобу гражданина
на рассмотрение в орган местного самоуправления или должно-
стному лицу, решение или действие (бездействие) которых об-
жалуется. В случае, если в соответствии с этим запретом, невоз-
можно направление жалобы на рассмотрение в орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в обращении вопросов, жа-
лоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжа-
ловать соответствующие решение или действие (бездействие) в
установленном порядке в суд.

В случае необходимости, орган или должностное лицо мест-
ного самоуправления могут обеспечить рассмотрение обраще-
ния гражданина с выездом на место.
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Орган местного самоуправления или должностное лицо по
направленному в установленном порядке запросу органа мест-
ного самоуправления или должностного лица, рассматривающих
обращение, обязаны в течение 15 дней предоставлять документы
и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за ис-
ключением документов и материалов, в которых содержатся све-
дения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый
порядок предоставления.

7. При рассмотрении обращения, орган или должностное
лицо местного самоуправления обязаны соблюдать следующие
общие требования:

• обеспечивать объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, в случае необходимости – с уча-
стием гражданина, направившего обращение;

• запрашивать необходимые для рассмотрения обращения
документы и материалы в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и у иных должностных лиц,
за исключением судов, органов дознания и органов предва-
рительного следствия;

• принимать меры, направленные на восстановление или за-
щиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граж-
данина;

• давать письменный ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов;

• ответ на обращение подписывается руководителем органа
местного самоуправления, должностным лицом либо упол-
номоченным на то лицом;

• установлен тридцатидневный срок рассмотрения письмен-
ных обращений граждан, который может быть продлен в
исключительных случаях, но не более чем на 30 дней, с уве-
домлением о переносе срока рассмотрения гражданина,
направившего обращение.

Следует отметить, что Федеральным законом № 59-ФЗ пре-
дусмотрены особенности рассмотрения отдельных обращений
граждан. В частности:

• в случае если в письменном обращении не указаны фами-
лия гражданина, направившего обращение, и почтовый ад-
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рес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается;

• орган местного самоуправления или должностное лицо при
получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить гражда-
нину, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом;

• в случае если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщает-
ся гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

• в случае если в письменном обращении гражданина содер-
жится вопрос, на который ему многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, руководитель органа мест-
ного самоуправления, должностное лицо либо уполномо-
ченное на то лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении
переписки с гражданином по данному вопросу при усло-
вии, что указанное обращение и ранее направляемые обра-
щения направлялись в один и тот же орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу (о
данном решении уведомляется гражданин, направивший
обращение);

• в случае если ответ по существу поставленного в обраще-
нии вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в нем вопроса в связи с недопустимос-
тью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных
в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в со-
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ответствующий орган местного самоуправления или соответству-
ющему должностному лицу.

8. Федеральным законом № 59-ФЗ предусматривается поря-
док проведения личного приема граждан.

Личный прием граждан в органах местного самоуправления
проводится их руководителями и уполномоченными на то лица-
ми. Информация о месте приема, а также об установленных для
приема днях и часах доводится до сведения граждан. При лич-
ном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий
его личность.

Содержание устного обращения заносится в карточку лично-
го приема гражданина. В случае, если изложенные в устном об-
ращении факты и обстоятельства являются очевидными и не
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согла-
сия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о
чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В
остальных случаях дается письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема,
подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установлен-
ном Федеральным законом № 59-ФЗ. В случае, если в обраще-
нии содержатся вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию данного органа местного самоуправления или должнос-
тного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком
порядке ему следует обратиться. В ходе личного приема гражда-
нину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обраще-
ния, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в
обращении вопросов.

9. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обраще-
ний граждан осуществляется органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами в пределах своей компетенции. В
ходе осуществления такого контроля, органы и должностные
лица местного самоуправления анализируют содержание посту-
пающих обращений, принимают меры по своевременному вы-
явлению и устранению причин нарушения прав, свобод и закон-
ных интересов граждан.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.04.93 г.
№ 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, наруша-
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ющих права и свободы граждан», решение, принятое по жалобе
и заявлению, может быть обжаловано в суде. Порядок обраще-
ния в суд и рассмотрения в суде таких обращений регламентиру-
ется главой 24 Гражданского процессуального кодекса Российс-
кой Федерации.

Подводя итог рассмотрению темы обращений граждан в орга-
ны местного самоуправления и к должностным лицам местного
самоуправления, хотелось бы отметить следующее.

Грамотная организация работы депутата с обращениями
граждан, является неотъемлемой составляющей его текущей ра-
боты. В то же время, обращения граждан в органы местного са-
моуправления, как правило, связаны с реализацией их прав и, в
этом смысле, являются скорее инструментом выполнения орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления своих
обязанностей, корреспондирующих соответствующим правам
граждан, чем формой участия граждан в осуществлении местно-
го самоуправления.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Обращение гражданина – направленные в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу
письменные предложение, заявление или жалоба, а также устное
обращение гражданина в государственный орган, орган местно-
го самоуправления.

Предложение – рекомендация гражданина по совершенство-
ванию законов и иных нормативных правовых актов, деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, развитию общественных отношений, улучшению социаль-
но-экономической и иных сфер деятельности государства и
общества.

Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации
его конституционных прав и свобод или конституционных прав
и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и
иных нормативных правовых актов, недостатках в работе госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и дол-
жностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и
должностных лиц.
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Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите
его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав,
свобод или законных интересов других лиц.
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Тема 2.7

ИНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В седьмой теме рассматриваются такие формы осуществле-
ния гражданами местного самоуправления и участия граждан в
осуществлении местного самоуправления как:

• отзыв депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов местного самоуп-
равления;

• голосование граждан по вопросам изменения границ и пре-
образования муниципальных образований;

• сход граждан;
• собрание граждан;
• конференция граждан;
• опрос граждан.
При ее изучении слушатели узнают, по каким основаниям и

в каком порядке может быть отозван депутат представительного
органа местного самоуправления, как проводится голосование
по вопросам изменения территориальной организации местного
самоуправления, в чем заключается отличие схода граждан от
собраний и конференций граждан.

Изучение темы позволит получить представление о том, как
на муниципальном уровне должны быть урегулированы рассмат-
риваемые формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТЗЫВУ ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА
ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,

ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Институт отзыва в качестве одной из форм осуществления
населением местного самоуправления впервые был законода-
тельно закреплен достаточно давно. Возможность отзыва депу-
татов и глав местных администраций была предусмотрена еще в
Законе РСФСР о местном самоуправлении. Однако там содер-
жались лишь общие положения, не регламентировавшие поря-
док отзыва.

Так, к полномочиям главы местной администрации относи-
лось полномочие по оказанию содействия соответствующим ко-
миссиям Совета депутатов в осуществлении ими своих полно-
мочий по подготовке и проведению отзыва депутатов.

Анализ положений указанного закона позволяет сделать вы-
вод о том, что основаниями для отзыва главы местной админис-
трации могло служить принятие решения советом депутатов о
недоверии главе местной администрации, а также нарушение
главой местной администрации одного из следующих запретов:

• запрет занимать оплачиваемые должности в других государ-
ственных органах, а также в общественных объединениях,
на предприятиях, в учреждениях и организациях;

• запрет состоять в руководящих органах зарегистрирован-
ных политических партий, движений, клубов или групп;

• запрет состоять в правлениях или других органах управле-
ния предприятий, учреждений, организаций, получающих
из местного бюджета средства для осуществления своей де-
ятельности;

• запрет получать любые доходы, единовременные или регу-
лярные вознаграждения от предприятий, учреждений, орга-
низаций, находящихся в муниципальной собственности,
или действующих на территории муниципального образо-
вания, или связанных с местным бюджетом, получением из
него средств для своей деятельности, налоговыми либо ины-
ми финансовыми льготами.
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Нарушение указанных запретов могло стать также основани-
ем для отзыва депутата, занимающего должность председателя
совета депутатов, заместителя председателя совета депутатов,
руководителя структурного подразделения аппарата совета де-
путатов.

В отдельных субъектах Российской Федерации были приняты
законы, регулирующие порядок отзыва депутатов местных советов.

Так, например, был принят Закон Республики Башкортостан
«О порядке отзыва народного депутата местного совета народ-
ных депутатов Республики Башкортостан» от 26 декабря 1990 го-
да № ВС-4/20101 . Указанным законом предусматривалось, что на-
родный депутат местного Совета, не оправдавший доверия изби-
рателей, выразившееся в невыполнении депутатских обязаннос-
тей или нарушении Конституции и законов СССР, РСФСР и
Башкирской ССР, решений местного Совета народных депута-
тов, может быть отозван по решению избирателей. Для приня-
тия такого решения избирателями, закон устанавливал процеду-
ру, схожую с процедурой муниципальных выборов.

Федеральный закон № 154-ФЗ, принятый в 1995 году, не зак-
реплял институт отзыва как обязательный. Согласно статье 18
уставами муниципальных образований в соответствии с закона-
ми субъектов Российской Федерации могла предусматриваться
возможность отзыва населением депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления.

Следует отметить, что после 1996 года такие законы были
приняты во многих субъектах Российской Федерации. При этом
в качестве основания для отзыва зачастую указывалось не только
нарушение депутатом, выборным должностным лицом законо-
дательства, но и утрата доверия граждан.

Более подробно процедура отзыва была урегулирована в Фе-
деральном законе № 131-ФЗ, предусмотревшем его обязатель-
ное наличие в системе правовых актов каждого муниципального
образования.

110 Закон Республики Башкортостан «О порядке отзыва народного
депутата местного совета народных депутатов Республики Башкортос-
тан» от 26 декабря 1990 года № ВС-4/20 // Законы Башкирской ССР.
1992. Выпуск I.
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В соответствии со статьей 24 голосование по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления должно прово-
диться по инициативе населения в порядке, установленном фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном субъекта Российской Федерации для проведения местного
референдума, с учетом следующих особенностей:

• процедура отзыва депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления должна обеспечивать ему возможность
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве оснований для отзыва;

• основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления могут служить только его кон-
кретные противоправные решения или действия (бездей-
ствие) в случае их подтверждения в судебном порядке (то
есть утрата доверия граждан уже не может быть основанием
для отзыва);

• нарушение срока издания муниципального правового акта,
необходимого для реализации решения, принятого путем
прямого волеизъявления населения, является основанием
для отзыва выборного должностного лица местного само-
управления;

• иные основания для отзыва депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления и процедура отзыва указан-
ных лиц устанавливаются уставом муниципального образо-
вания.

Следует отметить, что отозвать депутата, выборное должнос-
тное лицо местного самоуправления, члена выборного органа
местного самоуправления достаточно тяжело.

Во-первых, процедура отзыва, в силу своей специфики, не
может полностью регулироваться, как это закреплено в законо-
дательстве, теми же нормами, что и местный референдум (на-
пример, в части проведения агитации, финансирования кампа-
нии отзыва и т.д.)
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Во-вторых, к достаточно сложной процедуре инициирования
добавляется необходимость признания в судебном порядке про-
тивоправности решений или действий (бездействий) отзываемо-
го лица.

В-третьих, для того, чтобы голосование по отзыву было при-
знано состоявшимся, в нем должно принять участие не менее
50% от числа граждан, обладающих избирательным правом и
проживающих на территории муниципального образования (из-
бирательного округа).

Маловероятно, что все эти условия будут соблюдены, но даже
если это произойдет, за отзыв депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления должно проголосовать не менее половины
избирателей, зарегистрированных в муниципальном образова-
нии (избирательном округе), иначе он не будет считаться ото-
званным.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ
ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Одним из важнейших элементов определения территориаль-
ной организации местного самоуправления является роль насе-
ления в решении соответствующих вопросов. В соответствии с
частью 2 статьи 131 Конституции Российской Федерации, изме-
нение границ территорий, в которых осуществляется местное
самоуправление, допускается с учетом мнения населения соот-
ветствующих территорий.

Детализация указанных положений должна была содержать-
ся либо в федеральном законодательстве, либо в законодатель-
стве субъектов Российской Федерации. В соответствии с ранее
регулировавшим этот вопрос Федеральным законом № 154-ФЗ
законодательные (представительные) органы государственной
власти субъектов Российской Федерации должны были устано-
вить законом гарантии учета мнения населения при решении
вопросов изменения границ территорий, в которых осуществля-
ется местное самоуправление (пункт 2 статьи 13). Практика осу-
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ществления предоставленных субъектам Российской Федерации
в этой сфере полномочий показала, что в отдельных регионах111

гарантии учета мнения населения при решении вопросов изме-
нения границ территорий, в которых осуществляется местное
самоуправление, не были законодательно закреплены. В то же
время, несмотря на отсутствие таких правовых норм, попытки
изменения границ муниципальных образований неоднократно
предпринимались.

Однако проблемы учета мнения населения при изменении
границ муниципальных образований в предреформенный пери-
од не ограничивались отсутствием правового регулирования со-
ответствующих вопросов. Нарушения прав граждан происходи-
ли также в связи с тем, что субъекты Российской Федерации
предусматривали в своем законодательстве различные формы
учета мнения населения, в том числе и те, которые не позволяли
выявить реальную волю населения по вопросу изменения гра-
ниц муниципальных образований112 .

В сложившейся ситуации положения Федерального закона
№ 131-ФЗ, определяющие гарантии и формы учета мнения на-
селения по вопросам изменения территориальной организации
местного самоуправления, безусловно, воспринимаются как
прогрессивные.

В соответствии с указанным законом, в целях получения
согласия населения при изменении границ муниципального об-
разования, преобразовании муниципального образования про-
водится голосование по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального обра-
зования. Такое голосование проводится в случае:

• изменения границ муниципальных районов, влекущего от-
несение территорий отдельных входящих в их состав посе-

111 Например, в Магаданской и Омской областях.
112 См.: Закон Воронежской области «О порядке образования, объе-

динения, преобразования, упразднения муниципальных образований,
изменения их границ и наименований» от 27 октября 1999 года № 119-
II-ОЗ // Коммуна. 1999. 16 ноября; Закон Республики Тува «О порядке
образования, объединения, преобразования, упразднения муниципаль-
ных образований, изменения их границ и наименований» от 7 марта
2002 года № 1331 // Тувинская правда. 2002. 23 марта.
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лений и (или) населенных пунктов к территориям других
муниципальных районов;

• изменения границ поселений, влекущего отнесение терри-
торий отдельных входящих в их состав населенных пунктов
к территориям других поселений;

• объединения двух и более поселений, не влекущего изме-
нения границ иных муниципальных образований;

• разделения поселения, влекущего образование двух и более
поселений;

• изменения статуса городского поселения в связи с наделе-
нием его статусом городского округа либо лишением его
статуса городского округа.

Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования про-
водится на всей территории муниципального образования или на
части его территории. Оно назначается представительным орга-
ном муниципального образования и проводится в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии
с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения
местного референдума, с учетом следующих особенностей:

• положения законодательства, запрещающие проведение
агитации государственными органами, органами местного
самоуправления, лицами, замещающими государственные
или муниципальные должности, а также положения, опре-
деляющие юридическую силу решения, принятого на рефе-
рендуме, не применяются;

• голосование по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального обра-
зования считается состоявшимся, если в нем приняло уча-
стие более половины жителей муниципального образова-
ния или части муниципального образования, обладающих
избирательным правом;

• согласие населения на изменение границ муниципального
образования, преобразование муниципального образования
считается полученным, если за указанные изменение, пре-
образование проголосовало более половины принявших
участие в голосовании жителей муниципального образова-
ния или части муниципального образования.
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СХОД ГРАЖДАН, СОБРАНИЕ
И КОНФЕРЕНЦИЯ ГРАЖДАН

В соответствии с Федеральным законом № 154-ФЗ, понятия
«сход граждан» и «собрание граждан» были идентичными. Со-
брания (сходы) граждан проводились для решения вопросов ме-
стного значения. Порядок созыва и проведения собрания (схо-
да) граждан, принятия и изменения его решений, пределы его
компетенции устанавливались уставом муниципального обра-
зования в соответствии с законами субъектов Российской Фе-
дерации.

Пунктом 6 статьи 15 указанного закона допускалось осуще-
ствление собранием (сходом) граждан полномочий представи-
тельного органа местного самоуправления.

Федеральный закон № 131-ФЗ отделил понятие «сход граж-
дан» от понятия «собрание граждан». В соответствии со статьей
25 в поселении с численностью жителей, обладающих избира-
тельным правом, не более 100 человек для решения вопросов
местного значения проводится сход граждан. Сход граждан осу-
ществляет полномочия представительного органа муниципаль-
ного образования, в том числе отнесенные к исключительной
компетенции представительного органа муниципального обра-
зования и правомочен при участии в нем более половины жите-
лей поселения, обладающих избирательным правом.

Сход граждан может созываться главой муниципального об-
разования самостоятельно либо по инициативе группы жителей
поселения численностью не менее 10 человек. Проведение схода
граждан обеспечивается главой местной администрации. Учас-
тие в сходе граждан выборных лиц местного самоуправления
является обязательным. На сходе граждан председательствует
глава муниципального образования или иное лицо, избираемое
сходом граждан. Решение схода граждан считается принятым,
если за него проголосовало более половины участников схода
граждан. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления обеспечивают исполнение решений,
принятых на сходе граждан, в соответствии с разграничением
полномочий между ними, определенным уставом поселения.
Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному
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опубликованию (обнародованию) и обязательному исполнению
на территории поселения.

В отличие от схода граждан, собрание граждан проводится не
для решения, а для обсуждения вопросов местного значения, для
информирования населения о деятельности органов и должнос-
тных лиц местного самоуправления, в целях осуществления тер-
риториального общественного самоуправления.

Следует отличать собрания граждан, являющиеся формой
участия граждан в осуществлении местного самоуправления и
собрания граждан, связанные с осуществлением территориаль-
ного общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе представи-
тельного органа муниципального образования или главы муни-
ципального образования, назначается соответственно предста-
вительным органом муниципального образования или главой
муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения,
назначается представительным органом муниципального обра-
зования в порядке, установленном уставом муниципального об-
разования.

Собрание граждан может принимать обращения к органам
местного самоуправления и должностным лицам местного са-
моуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представ-
лять собрание граждан во взаимоотношениях с органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, к компетен-
ции которых отнесено решение содержащихся в обращениях
вопросов, с направлением письменного ответа.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправле-
ния определяется уставом территориального общественного са-
моуправления. Такое собрание принимает решения по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции уставом территориального
общественного самоуправления.
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Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также
полномочия собрания граждан определяются уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования, а также
уставом территориального общественного самоуправления.

Близкой к собранию формой участия граждан в осуществле-
нии местного самоуправления и территориального обществен-
ного самоуправления является конференция граждан – собрание
делегатов, которых выдвинули граждане. Фактически конферен-
ция граждан подменяет собрание граждан в случаях, предусмот-
ренных уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования, уставом территориального общественного
самоуправления.

Порядок назначения и проведения конференции граждан,
избрания делегатов – участников конференции определяется ус-
тавом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального об-
разования, уставом территориального общественного самоуп-
равления. Может предусматриваться избрание таких делегатов
непосредственно на собраниях граждан.

Проводить конференции граждан целесообразно в тех случа-
ях, когда подлежащие рассмотрению вопросы касаются терри-
тории муниципального образования, на которой проживает
большое число жителей.

ОПРОС ГРАЖДАН

Такая форма участия населения в осуществлении местного
самоуправления как опрос граждан впервые была закреплена
Федеральным законом № 131-ФЗ. До этого институт опроса
граждан предусматривался в законодательстве ряда субъектов
Российской Федерации, в отдельных законах субъектов Россий-
ской Федерации закреплялась также близкая к опросу граждан
форма участия граждан в осуществлении местного самоуправле-
ния – консультативный референдум.

В соответствии со статьей 31 Федерального закона №131-ФЗ
опрос граждан проводится на всей территории муниципального
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образования или на части его территории для выявления мнения
населения и его учета при принятии решений органами местно-
го самоуправления и должностными лицами местного самоуп-
равления, а также органами государственной власти.

Основное отличие опроса граждан от местного референдума
заключается в том, что результаты опроса носят не обязатель-
ный, а рекомендательный характер.

В опросе граждан имеют право участвовать жители муници-
пального образования, обладающие избирательным правом.

Опрос граждан проводится по инициативе:
• представительного органа муниципального образования

или главы муниципального образования – по вопросам ме-
стного значения;

• органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации – для учета мнения граждан при принятии реше-
ний об изменении целевого назначения земель муници-
пального образования для объектов регионального и меж-
регионального значения.

Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде-
ляется уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования. Решение о назначении опроса граждан при-
нимается представительным органом муниципального
образования.

В нормативном правовом акте представительного органа му-
ниципального образования о назначении опроса граждан долж-
ны устанавливаться:

• дата и сроки проведения опроса;
• формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предла-

гаемых) при проведении опроса;
• методика проведения опроса;
• форма опросного листа;
• минимальная численность жителей муниципального обра-

зования, участвующих в опросе.
Жители муниципального образования должны быть проин-

формированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10
дней до его проведения. Финансирование мероприятий, свя-
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занных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуще-
ствляется:

• за счет средств местного бюджета – при проведении опроса
по инициативе органов местного самоуправления;

• за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации –
при проведении опроса по инициативе органов государ-
ственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации.

В нормативных правовых актах муниципальных образований
встречаются следующие формы проведения опроса граждан:

• голосование по месту жительства участников опроса в тече-
ние одного или нескольких дней (но не более 14 дней) пу-
тем сбора подписей в опросном листе;

• тайное голосование по опросным листам в пунктах прове-
дения опроса;

• открытое голосование на собраниях жителей;
• заполнение опросного листа оператором в телефонном ре-

жиме, а также гражданами в электронном виде через сайт
органа местного самоуправления.
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Раздел 3

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

СТАТУС ДЕПУТАТА

Тема 3.1

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ
И ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В теме 3.1 рассматриваются порядок формирования предста-
вительного органа, срок его полномочий, компетенция, внутрен-
няя организация и функциональное предназначение его основ-
ных структурных элементов.

Результатом изучения темы станет получение представления:
• о принципах формирования представительного органа;
• о способах формирования представительного органа в за-

висимости от вида муниципального образования;
• о минимальной численности представительного органа в за-

висимости от вида муниципального образования и числен-
ности его населения;

• о минимальном и максимальном сроке полномочий пред-
ставительного органа;

• о дне окончания срока полномочий представительного
органа;

• о случаях досрочного прекращения полномочий предста-
вительного органа;

• о сроках формирования нового представительного органа;
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• об исключительных полномочиях представительного орга-
на, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, а
также другими федеральными законами;

• о должностных лицах (председателе, заместителях предсе-
дателя);

• о схемах замещения должности председателя представи-
тельного органа;

• о комитетах (комиссиях) и принципах их формирования;
• о временных органах (рабочих группах, временных комис-

сиях).
При рассмотрении данной темы необходимо учитывать, что:
• во-первых, методологической основой изучения вопросов

формирования представительного органа является их ком-
плексный характер, обусловливающий тесную взаимосвязь
с правовыми институтами избирательного права (см. раз-
дел 4);

• во-вторых, представление о полном объеме полномочий
может быть получено только в отношении конкретного
представительного органа, исходя из положений устава му-
ниципального образования и нормативных правовых актов
представительного органа. В этой связи при изложении дан-
ного материала не ставилась задача рассмотреть всю сово-
купность полномочий представительного органа. Обучаю-
щиеся должны усвоить принцип, по которому определяет-
ся компетенция представительного органа;

• в-третьих, внутреннее устройство представительного орга-
на не имеет императивного закрепления на уровне законо-
дательства. Рассматриваемая структура является в опреде-
ленном смысле схемой, с теми или иными особенностями
реализованной муниципальными образованиями. Поэтому
основными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими эти вопросы, являются уставы муниципальных обра-
зований и регламенты представительных органов.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Формирование представительного органа местного самоуп-
равления осуществляется на основе таких принципов, как пред-
ставительство населения муниципального образования и перио-
дическое обновление состава органа.

Принцип представительства населения обусловлен одно-
именной природой этого органа – формированием непосред-
ственно населением муниципального образования путем муни-
ципальных выборов или опосредованно – через сформирован-
ные органы.

Демократическая природа Российской Федерации предпола-
гает периодическое обновление формируемых гражданами орга-
нов, в том числе и органов местного самоуправления.

Федеральный закон № 131-ФЗ (статья 35) определяет поря-
док формирования и срок полномочий представительного орга-
на муниципального образования в зависимости от вида муници-
пального образования.

1. Представительный орган поселения, городского округа
формируется путем муниципальных выборов.

Численность депутатов представительного органа поселения,
в том числе городского округа, определяется уставом муници-
пального образования и не может быть менее:

7 человек – при численности населения менее 1000 человек;
10 человек – при численности населения от 1000 до 10 000 чело-

век;
15 человек – при численности населения от 10 000 до 30 000 че-

ловек;
20 человек – при численности населения от 30 000 до 100 000

человек;
25 человек – при численности населения от 100 000 до 500 000

человек;
35 человек – при численности населения свыше 500 000 чело-

век.
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2. Представительный орган муниципального района может
формироваться двумя способами:

либо путем муниципальных выборов, при этом число депута-
тов, избираемых от одного поселения, не может превышать две
пятые от установленной численности представительного органа
муниципального района;

либо из глав поселений, входящих в состав муниципального
района, и из депутатов представительных органов указанных
поселений, избираемых представительными органами поселе-
ний из своего состава в соответствии с равной независимо от
численности населения поселения нормой представительства.

Формирование представительного органа муниципального
района осуществляется первым способом, если от представитель-
ного органа поселения, входящего в состав муниципального рай-
она, не поступила инициатива о его формировании из глав посе-
лений и депутатов представительных органов таких поселений.
Данная инициатива в течение года должна быть поддержана не
менее чем двумя третями представительных органов других по-
селений, входящих в состав муниципального района. Инициа-
тива о таком формировании представительного органа муници-
пального района оформляется решением представительного
органа, расположенного в границах муниципального района по-
селения. В решении указывается предлагаемая норма предста-
вительства депутатов представительных органов поселений в
представительном органе муниципального района, а также день
начала работы сформированного в соответствии с указанным
порядком представительного органа муниципального района.

Кроме того, установленный порядок формирования предста-
вительного органа муниципального района закрепляется в уста-
ве муниципального района в течение одного месяца со дня нача-
ла работы соответствующего представительного органа муници-
пального района и не может быть изменен ранее чем через два
года со дня начала работы сформированного представительного
органа муниципального района.

Численность депутатов представительного органа муници-
пального района определяется уставом муниципального района
и не может быть менее 15 человек вне зависимости от численно-
сти населения района.
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СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

Срок полномочий представительного органа – один из важ-
нейших элементов его статуса. Периодическое обновление со-
става представительного органа является гарантией народовлас-
тия. Срок, на который избирается представительный орган му-
ниципального образования, а также срок полномочий депутатов
устанавливается уставом муниципального образования, но не
может быть менее двух и более пяти лет.

Днем окончания срока, на который избирается представи-
тельный орган, депутаты этого органа, является второе воскре-
сенье марта года, когда истекает срок полномочий указанных
органов или депутатов, или второе воскресенье октября года в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 12 июня
2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

Если второе воскресенье марта или второе воскресенье ок-
тября года, когда истекает срок полномочий представительного
органа или депутатов, совпадает с нерабочим праздничным
днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим
за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье мар-
та, или второе воскресенье октября объявлено в установленном
порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который из-
бираются представительный орган или депутаты, является со-
ответственно первое воскресенье марта, первое воскресенье ок-
тября.

Изменение (продление или сокращение) срока полномочий
действующих представительного органа или депутатов не допус-
кается. Норма об изменении (продлении или сокращении) уста-
новленного срока полномочий может применяться только к орга-
ну и депутатам, избранным на выборах, назначенных после
вступления в силу такой нормы.

Периодическое обновление представительного органа му-
ниципального района, сформированного из глав поселений,
входящих в состав муниципального района, и из депутатов
представительных органов указанных поселений, избираемых
представительными органами поселений из своего состава,
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осуществляется путем ротации его членов, поэтому в отношении
такого представительного органа точнее говорить не о его сроке
полномочий, а о сроке полномочий его депутатов.

Представительный орган муниципального образования явля-
ется постоянно действующим органом, поэтому полномочия
органа и его депутатов сохраняются до начала работы представи-
тельного органа нового созыва. В то же время Федеральный за-
кон № 131-ФЗ предусматривает возможность досрочного пре-
кращения полномочий представительного органа.

Полномочия представительного органа муниципального об-
разования независимо от порядка его формирования могут быть
прекращены досрочно:

1) в случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены федеральным законом в качестве ответственно-
сти перед государством (подробно см. тему 6.2);

2) в случае принятия указанным органом решения о саморос-
пуске. Уставом муниципального образования должен быть пре-
дусмотрен порядок принятия представительным органом реше-
ния о самороспуске. Кроме того, предусматриваются и основа-
ния самороспуска;

3) в случае вступления в силу решения соответственно вер-
ховного суда республики, края, области, города федерального
значения, автономной области, автономного округа о непра-
вомочности данного состава депутатов представительного орга-
на, в том числе в связи со сложением депутатами своих пол-
номочий.

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ представительный
орган муниципального образования может осуществлять свои
полномочия в случае избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов (часть 1 статьи 35), а это означа-
ет, что такое же количество депутатов должно сохраняться на весь
период осуществления своих полномочий представительным
органом муниципального образования данного созыва;

4) в случае преобразования муниципального образования.
Любое досрочное прекращение полномочий представитель-

ного органа муниципального образования влечет досрочное пре-
кращение полномочий его депутатов.
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Гарантией статуса представительного органа как постоянно
действующего органа выступают предусмотренные Федераль-
ным законом № 131-ФЗ сроки формирования нового органа
(статья 35):

• в отношении избираемого представительного органа – не
позднее чем через три месяца со дня вступления в силу ре-
шения о досрочном прекращении полномочий избранного
представительного органа проведение досрочных муници-
пальных выборов;

• в отношении сформированного представительного органа
муниципального района – в течение одного месяца со дня
избрания в состав представительного органа муниципаль-
ного района представительными органами соответствую-
щих поселений других депутатов.

Следует обратить внимание, что в соответствии с Федераль-
ным законом № 67-ФЗ досрочные выборы возможны только в
случае, если представительный орган муниципального образо-
вания остался в неправомочном составе из-за выбытия несколь-
ких депутатов в период, когда запрещено проводить дополни-
тельные выборы, поскольку депутаты не могут быть избраны на
срок менее года.

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Компетенция (от лат. сompeto – добиваюсь, соответствую,
подхожу) как совокупность полномочий конкретного органа (или
должностного лица) является одним из ключевых элементов его
правового статуса.

Компетенция представительного органа определяется феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
конституциями (уставами), законами субъектов Российской
Федерации, уставами муниципальных образований. Таким об-
разом, действительный объем компетенции представительного
органа можно установить, проанализировав все законодатель-
ство. Однако можно сделать вывод, что подавляющее большин-
ство полномочий представительного органа в силу его приро-
ды – это полномочия нормотворческие. Несмотря на отсутствие
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принципа разделения властей на местном уровне, в системе ор-
ганов местного самоуправления все же существует функциональ-
ное разделение труда, что подтверждается запретом на совмеще-
ние главой муниципального образования должности председа-
теля представительного органа и главы местной администрации,
а также приданием принятым представительным органом реше-
ниям, устанавливающим правила, свойства обязательности для
исполнения на территории муниципального образования (часть
3 статьи 43).

Правда, это не исключает принятие нормативных правовых
актов и иными органами и должностными лицами местного са-
моуправления, но случаи и сфера действия таких актов требует
своего уточнения, поскольку в их компетенции должны быть
преимущественно правовые акты индивидуального характера.

Федеральный закон № 131-ФЗ (часть 4 статьи 35) устанавли-
вает лишь исключительную компетенцию представительного орга-
на, т.е. тех вопросов, которые вправе решать только данный орган
местного самоуправления:

• принятие устава муниципального образования и внесение
в него изменений и дополнений113 ;

• утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении
(подробно см. тему 1.6);

• установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах (подробно см. тему 1.6);

• принятие планов и программ развития муниципального
образования (например, повышения уровня обслуживания
и содержания жилищного фонда муниципального образо-
вания, его технического состояния, обеспечения его элект-
ро-, тепло-, газо- и водоснабжением и водоотведением;
комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры; использования и охраны земель), утверждение отче-
тов об их исполнении;

• определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

113 Федеральный закон № 131-ФЗ в отличие от Федерального закона
№ 154-ФЗ не предусматривает возможности принятия устава муници-
пального образования на местном референдуме
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• определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий и
учреждений, а также об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений;

• определение порядка участия муниципального образования
в организациях межмуниципального сотрудничества;

• определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления;

• контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения. Осу-
ществление контроля дает возможность добиваться испол-
нения принимаемых представительным органом решений.

Организационные формы контроля представительных орга-
нов муниципального образования за исполнением органами и
должностными лицами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения могут определяться в
уставах муниципальных образований или других муниципаль-
ных правовых актах114.

Перечисленные девять полномочий представительных орга-
нов общего характера – это минимальный, но, как уже отмеча-
лось, не исчерпывающий перечень их прав и обязанностей, уста-
новленный на федеральном уровне.

Данный перечень необходимо дополнить очень важным пра-
вотворческим полномочием, которое закреплено Федеральным
законом № 184-ФЗ, – правом законодательной инициативы в
законодательном (представительном) органе государственной
власти субъекта Российской Федерации (пункт 1 статьи 6).

Кроме того, представительные органы местного самоуправ-
ления вправе обращаться в Конституционный Суд Российской

114 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 15 января 1998 года № 3-П по делу о проверке конституцион-
ности статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми и статьи 31
Закона Республики Коми от 31 октября 1994 года «Об органах исполни-
тельной власти в Республике Коми» // Собрание законодательства РФ.
1998. № 4. Ст. 532.
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Федерации, действуя в качестве представителей территориаль-
ного объединения граждан, коллективно реализующих на осно-
вании Конституции Российской Федерации право на осуществ-
ление местного самоуправления115 . Данное право может быть
реализовано в рамках части 4 статьи 125 Конституции Россий-
ской Федерации и части 1 статьи 96 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации».

Законом субъекта Российской Федерации, в котором учреж-
ден конституционный (уставный) суд, представительному орга-
ну местного самоуправления может быть предоставлено право
обращения в конституционный (уставный) суд с запросами о
соответствии законов субъекта Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов органов государственной власти субъек-
та Российской Федерации, органов местного самоуправления
субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъекта
Российской Федерации, а также о толковании конституции (ус-
тава) субъекта Российской Федерации.

Федеральный закон № 131-ФЗ указывает и на другие полно-
мочия представительного органа, как нормотворческого, так и
распорядительного свойства:

• установление официальных символов муниципальных об-
разований и порядка официального использования указан-
ных символов (часть 3 статьи 9);

• выражение мнения населения при изменении границ му-
ниципального образования (части 2, 3, 4 статьи 12, часть 4,
6 статьи 13);

• принятие решения о назначении местного референдума
(часть 3 статьи 22);

115 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 2 апреля 2002 года № 7-П по делу о проверке конституционно-
сти отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке от-
зыва депутата представительного органа местного самоуправления» и
Закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва депутата
представительного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Корякском автономном ок-
руге» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 14. Ст. 1374.
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• назначение муниципальных выборов (часть 2 статьи 23);
• назначение голосования по вопросам изменения границ

муниципального образования, преобразования муници-
пального образования (часть 5 статьи 24);

• определение порядка непосредственного осуществления
населением местного самоуправления (часть 1 статьи 26,
части 5, 11 статьи 27, часть 4 статьи 28, часть 5 статьи 29,
часть 2 статьи 30, часть 4 статьи 31, часть 3 статьи 32);

• избрание главы муниципального образования в случаях, ус-
тановленных уставом муниципального образования (часть
2 статьи 36);

• определение порядка проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации (часть 5 статьи 37);

• утверждение структуры местной администрации (часть 8
статьи 37);

• формирование контрольного органа муниципального обра-
зования в случаях, установленных уставом муниципально-
го образования (часть 2 статьи 38);

• определение порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования (часть 1 статьи 53);

• определение порядка привлечения заемных средств, в том
числе за счет выпуска ценных бумаг (статья 64);

• учреждение межмуниципальных хозяйственных обществ в
форме закрытых акционерных обществ и обществ с огра-
ниченной ответственностью (часть 1 статьи 68);

• принятие решений о создании некоммерческих организа-
ций в форме автономных некоммерческих организаций и
фондов (часть 1 статьи 69).

Другие федеральные законы предусматривают полномочия
представительных органов муниципальных образований в соот-
ветствующей сфере общественных отношений, например:

• утверждение положения о территориальной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний (статья 35 Трудового кодекса Российской Федера-
ции116);

116 Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 3.
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• утверждение схемы территориального планирования муни-
ципального района (часть 1 статьи 20 Градостроительного
кодекса Российской Федерации117);

• утверждение генерального плана поселения (городского
округа) (часть 1 статьи 24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации);

• утверждение правил землепользования и застройки (часть 1
статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Уставом муниципальных образований могут быть закрепле-
ны и иные полномочия представительного органа при условии,
что они не отнесены к полномочиям иных органов данного
муниципального образования, компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключены из их компетенции фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации и у муниципального образования имеются собственные
материальные ресурсы и финансовые средства (за исключени-
ем субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

Практика показывает, что к полномочиям представительно-
го органа также относятся:

• внесение в органы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации предложений об установлении и изме-
нении границ муниципального образования;

• определение порядка участия муниципального образования
в организациях межмуниципального сотрудничества;

• принятие решений о наименовании и переименовании на-
селенных пунктов, площадей, улиц, переулков, проездов,
скверов, бульваров, парков, расположенных на территории
муниципального образования, присвоение им имен госу-
дарственных и общественных деятелей;

• установление нормы предоставления жилых помещений по
договору социального найма, установление учетной нормы
площади жилых помещений;

• определение порядка предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда;

117 Собрание законодательства РФ. 2005. № 1. Ст. 16.
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• установление размера дохода и стоимости имущества в це-
лях признания граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда;

• учреждение средств массовой информации и соучредитель-
ство в средствах массовой информации.

ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Внутреннее строение представительного органа местного са-
моуправления определяется муниципальным образованием са-
мостоятельно. Как правило, основные структурные элементы
представительного органа закрепляются уставом муниципально-
го образования и регламентом представительного органа.

Традиционно структуру представительного органа составляют:
• должностные лица (председатель и его заместители);
• комитеты (комиссии);
• временно функционирующие органы (рабочие группы, вре-

менные комиссии и др.).
В структуре представительного органа по территориальному

или партийному принципу могут формироваться депутатские
объединения (фракции, группы).

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

Представительный орган возглавляет председатель. Феде-
ральный закон № 131-ФЗ в зависимости от выбранной в муни-
ципальном образовании структуры органов местного самоуп-
равления предусматривает две схемы замещения должности
председателя представительного органа:

1) лицом, избранным депутатами представительного органа
из своего состава (как правило, тайным голосованием простым
большинством голосов);

2) главой муниципального образования (подробно см. те-
му 1.4).
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В зависимости от схемы замещения должности будет опреде-
ляться и срок полномочий председателя (на срок полномочий
органа или на срок полномочий главы муниципального образо-
вания).

Основная функция председателя представительного органа –
организация деятельности данного органа:

• созывает заседания;
• формирует предполагаемую повестку дня;
• обеспечивает информирование депутатов о времени, месте

проведения заседания, предлагаемых к рассмотрению воп-
росах, рассылает депутатам проекты правовых актов, пред-
полагаемых к принятию;

• председательствует на заседаниях;
• подписывает ненормативные правовые акты, принимаемые

представительным органом;
• направляет нормативные правовые акты на подписание гла-

ве муниципального образования;
• созывает внеочередные заседания представительного орга-

на, в том числе для рассмотрения вопроса о преодолении
«вето» главы муниципального образования на решение
представительного органа;

• обеспечивает исполнение сметы расходов представительно-
го органа;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с уставом
муниципального образования, регламентом и решениями
представительного органа.

Как правило, председатель предлагает кандидатуры на долж-
ности своих заместителей. Регламентом представительного орга-
на может быть установлено, что председатель и его заместители
не могут быть представителями от одной территории.

Заместители председателя представительного органа выпол-
няют по поручению председателя отдельные его функции и за-
мещают председателя в случае его временного отсутствия или
невозможности осуществления им своих полномочий, либо вы-
полняют его функции в случае досрочного прекращения полно-
мочий председателя до вступления в должность нового предсе-
дателя.
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КОМИТЕТЫ (КОМИССИИ)

Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов,
относящихся к ведению представительного органа, реализации
его решений и осуществления контрольных полномочий, в со-
ставе представительного органа из числа депутатов образуются
комитеты (комиссии). Комитеты (комиссии) дают возможность
депутатам активно участвовать в деятельности представительно-
го органа. От того, насколько активно функционируют комите-
ты (комиссии) зависит успешное осуществление представитель-
ным органом своих полномочий.

В сферу деятельности комитетов (комиссий) обычно входит:
• организация работы в представительном органе по своим

направлениям деятельности;
• предварительное обсуждение проектов, документов, вне-

сенных на рассмотрение представительным органом, под-
готовка заключений по ним, рассмотрение и внесение по-
правок к проектам документов, принятым за основу;

• инициативная разработка проектов документов и предло-
жений, внесение подготовленных документов на рассмот-
рение представительного органа;

• взаимодействие с председателем представительного орга-
на, его заместителями, иными органами и должностными
лицами муниципального образования при подготовке ре-
шений представительного органа, относящихся к ведению
комитета (комиссии);

• подготовка предложений и осуществление по поручению
представительного органа контрольных функций за дея-
тельностью органов и должностных лиц местного самоуп-
равления, в том числе по выполнению ими принятых пред-
ставительным органом решений;

• обсуждение кандидатур должностных лиц, представляемых
представительному органу для назначения или согласо-
вания;

• сбор и анализ информации по местным проблемам, нахо-
дящимся в ведении комитета (комиссии).
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Комитет (комиссия) вправе принять для предварительного
изучения или рассмотрения другие отнесенные к компетенции
представительного органа вопросы с целью подготовки по ним
предложений.

Каждый представительный орган образует свою систему ко-
митетов (комиссий), определяет их задачи, полномочия, поря-
док и срок работы. Основным принципом образования комите-
тов (комиссий), как правило, является отраслевой принцип.

При достаточно широком объеме полномочий комитеты (ко-
миссии) не являются самостоятельными органами местного са-
моуправления, они являются внутренними структурными еди-
ницами представительного органа, подотчетны только ему. Ра-
боту комитета (комиссии) возглавляет его (ее) председатель,
избираемый на заседании комитета (комиссии) и утверждаемый
представительным органом или избираемый представительным
органом.

Деятельность комитета (комиссии) строится на основе кол-
лективного, свободного обсуждения и решения вопросов, глас-
ности и инициативы каждого его (ее) члена в соответствии с
утверждаемым представительным органом положением о коми-
тете (комиссии). Решения комитетов (комиссий) носят реко-
мендательный характер.

ВРЕМЕННЫЕ ОРГАНЫ

Для рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к ком-
петенции представительного органа, могут создаваться времен-
ные органы – рабочие группы, комиссии. Особенностью этих
структурных единиц представительного органа являются конк-
ретность вопроса, для которого они создаются, и срок их полно-
мочий.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003 г. № 131-ФЗ

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(извлечения)

С т а т ь я 35. Представительный орган муниципального
образования

1. Представительный орган муниципального образования
может осуществлять свои полномочия в случае избрания не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов.

2. Представительный орган поселения состоит из депутатов,
избираемых на муниципальных выборах.

3. Представительный орган поселения не формируется, если
численность жителей поселения, обладающих избирательным
правом, составляет менее 100 человек. В этом случае полномо-
чия представительного органа осуществляются сходом граждан.

4. Представительный орган муниципального района:
1) может состоять из глав поселений, входящих в состав му-

ниципального района, и из депутатов представительных органов
указанных поселений, избираемых представительными органа-
ми поселений из своего состава в соответствии с равной, незави-
симо от численности населения поселения, нормой представи-
тельства, определяемой в порядке, установленном настоящей
статьей;

2) может избираться на муниципальных выборах на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании. При этом число депутатов, избираемых от
одного поселения, не может превышать две пятые от установ-
ленной численности представительного органа муниципально-
го района.

5. Представительный орган муниципального района форми-
руется в соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей статьи, если
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иное не установлено в порядке, предусмотренном абзацем вто-
рым настоящей части.

Представительный орган муниципального района формиру-
ется в соответствии с пунктом 1 части 4 настоящей статьи, если
такое решение в течение одного года со дня выдвижения соот-
ветствующей инициативы поддержано представительными орга-
нами не менее чем двух третей поселений, входящих в состав
муниципального района. Инициатива о формировании предста-
вительного органа муниципального района в порядке, установ-
ленном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, оформляется реше-
нием представительного органа, расположенного в границах
муниципального района поселения. В решении указывается
предлагаемая норма представительства депутатов представитель-
ных органов поселений в представительном органе муниципаль-
ного района, а также день начала работы сформированного в
соответствии с указанным порядком представительного органа
муниципального района. День начала работы данного органа не
может быть ранее дня истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального района, сформированного в
соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей статьи.

Установленный в соответствии с настоящей частью порядок
формирования представительного органа муниципального рай-
она закрепляется в уставе муниципального района в течение од-
ного месяца со дня начала работы соответствующего представи-
тельного органа муниципального района.

Установленный пунктом 2 части 4 настоящей статьи порядок
формирования представительного органа муниципального района
может быть изменен в порядке, установленном абзацем вторым
настоящей части, не ранее чем через два года со дня начала работы
сформированного в соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей
статьи представительного органа муниципального района.

6. Численность депутатов представительного органа поселе-
ния, в том числе городского округа, определяется уставом муни-
ципального образования и не может быть менее:

7 человек – при численности населения менее 1000 человек;
10 человек – при численности населения от 1000 до 10 000 чело-

век;
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15 человек – при численности населения от 10 000 до 30 000 че-
ловек;

20 человек – при численности населения от 30 000 до 100 000
человек;

25 человек – при численности населения от 100 000 до 500 000
человек;

35 человек – при численности населения свыше 500 000 человек.

7. Численность депутатов представительного органа муници-
пального района определяется уставом муниципального района
и не может быть менее 15 человек.

8. Численность депутатов представительного органа внутри-
городской территории города федерального значения определя-
ется уставом муниципального образования и не может быть ме-
нее 10 человек.

9. Представительный орган муниципального образования
обладает правами юридического лица.

10. В исключительной компетенции представительного орга-
на муниципального образования находятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение
в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-

ров в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального
образования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреж-
дений, а также об установлении тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия муниципального образова-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного само-
управления;
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9) контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов местного значения.

11. Иные полномочия представительных органов муници-
пальных образований определяются федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними конституциями (устава-
ми), законами субъектов Российской Федерации, уставами му-
ниципальных образований.

…

14. Организацию деятельности представительного органа
муниципального образования в соответствии с уставом муници-
пального образования осуществляет глава муниципального об-
разования, а в случае, если указанное должностное лицо являет-
ся главой местной администрации, – председатель представи-
тельного органа муниципального образования, избираемый этим
органом из своего состава.

…

16. Полномочия представительного органа муниципального
образования независимо от порядка его формирования могут
быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены статьей 73 настоящего
Федерального закона. Полномочия представительного органа
муниципального образования могут быть также прекращены:

1) в случае принятия указанным органом решения о саморос-
пуске. При этом решение о самороспуске принимается в поряд-
ке, определенном уставом муниципального образования;

2) в случае вступления в силу решения соответственно вер-
ховного суда республики, края, области, города федерального
значения, автономной области, автономного округа о неправо-
мочности данного состава депутатов представительного органа
муниципального образования, в том числе в связи со сложением
депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования.

17. Досрочное прекращение полномочий представительного
органа муниципального образования влечет досрочное прекра-
щение полномочий его депутатов.
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18. В случае досрочного прекращения полномочий предста-
вительного органа муниципального образования, состоящего из
депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные
выборы в указанный представительный орган проводятся в сро-
ки, установленные федеральным законом.

19. В случае досрочного прекращения полномочий предста-
вительного органа муниципального района, сформированного в
соответствии с пунктом 1 части 4 настоящей статьи, представи-
тельные органы соответствующих поселений обязаны в течение
одного месяца избрать в состав представительного органа муни-
ципального района других депутатов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 30 НОЯБРЯ 2000 Г. № 15-П

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА (ОСНОВНОГО

ЗАКОНА) КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕДАКЦИИ ЗАКОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 МАРТА 1999 ГОДА

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

(извлечения)

…6. Согласно пункту 1 статьи 84 Устава (Основного Закона)
Курской области представительный орган местного самоуправ-
ления состоит из депутатов, избираемых в соответствии с феде-
ральными законами и законами Курской области сроком на 5
лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании.

Регулирование прав и свобод человека и гражданина, вклю-
чая избирательные права, отнесено Конституцией Российской
Федерации к ведению Российской Федерации (статья 71, пункт
«в»), а установление общих принципов организации местного
самоуправления – к совместному ведению Российской Федера-
ции и ее субъектов (статья 72, пункт «н» части 1). При этом Кон-
ституция Российской Федерации непосредственно закрепляет,
что население муниципального образования самостоятельно
определяет структуру органов местного самоуправления (статьи
12 и 131, часть 1) и, следовательно, организацию представитель-
ных органов местного самоуправления и определение периодич-
ности их выборов.

Данное конституционное предписание конкретизировано
принятыми в соответствии со статьей 76 (части 1 и 2) Конститу-
ции Российской Федерации Федеральными законами от 19 сен-
тября 1997 года «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (пункты 1 и 2 статьи 8) и от 28 августа 1995 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (подпункт 6 пункта 1 статьи 8), согласно которым
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срок полномочий представительных органов местного самоуп-
равления и их депутатов, членов других выборных органов мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц местного са-
моуправления устанавливается уставом соответствующего муни-
ципального образования и не может быть менее двух и более пяти
лет.

Из этого следует, что установление органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации сроков полномо-
чий представительных органов местного самоуправления недо-
пустимо.

Таким образом, пункт 1 статьи 84 Устава (Основного Зако-
на) Курской области в части, касающейся установления пяти-
летнего срока полномочий депутатов представительного органа
местного самоуправления, лишает муниципальные образования
Курской области права самостоятельно в своих уставах с соблю-
дением основ конституционного строя Российской Федерации
и в определенных федеральными законами пределах устанав-
ливать сроки полномочий представительных органов местного
самоуправления и их депутатов, что не соответствует Консти-
туции Российской Федерации, ее статьям 12, 130 (часть 1) и
131 (часть 1).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 15 ЯНВАРЯ 1998 Г. № 3-П

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ
СТАТЕЙ 80, 92, 93 И 94 КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ И СТАТЬИ 31 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ

31 ОКТЯБРЯ 1994 ГОДА «ОБ ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»

(извлечения)

…2. Согласно статье 92 Конституции Республики Коми мес-
тные представительные органы власти осуществляют функции в
объеме собственной компетенции в соответствии с законом.
Природа этих органов в указанной статье не определена. Вопрос
о том, являются ли они государственными или муниципальны-
ми, требует рассмотрения данной нормы в единстве с иными
положениями Конституции Республики Коми.

Статьей 9 Конституции Республики Коми установлено, что в
Республике Коми признается и гарантируется самоуправление,
которое в пределах своих полномочий самостоятельно (часть
первая), самоуправление обеспечивает возможность самостоя-
тельного решения населением вопросов местного значения с
учетом исторических и иных традиций (часть вторая), выборные
органы самоуправления и уполномоченные ими лица действуют
самостоятельно в рамках закона и волеизъявления граждан, вме-
шательство в законную деятельность органов самоуправления не
допускается (часть четвертая).

Эти положения, направленные на создание не входящего в
систему государственной власти местного самоуправления, тек-
стуально и по существу аналогичные положениям статьи 12 и
главы 8 Конституции Российской Федерации, закреплены в гла-
ве I Конституции Республики Коми, которая определяет основы
конституционного строя Республики Коми. Положения главы I
имеют приоритет по отношению ко всем другим нормам Кон-
ституции Республики Коми, поскольку последние, согласно ее
статье 14, не могут им противоречить. Исходя из требования со-
держательной непротиворечивости конституционных норм, сле-



350

дует признать, что Конституция Республики Коми гарантирует
самоуправление в целях самостоятельного решения населением
вопросов местного значения. Между тем структура и функции
местной публичной власти, решающей вопросы местного значе-
ния, закреплены только в главе VI Конституции Республики
Коми «Местные представительные и исполнительные органы
власти» (статьи 92–94). Поэтому ее положения о публичной вла-
сти на местах, осуществляющей функции самоуправления, дол-
жны рассматриваться как согласующиеся со статьей 9 главы I, то
есть как положения о местном самоуправлении.

Об обоснованности такого вывода свидетельствует и форму-
лировка статьи 1 Закона Республики Коми «О местных предста-
вительных органах власти в Республике Коми», согласно кото-
рой «местные представительные органы являются формой орга-
низации деятельности граждан для самостоятельного решения
вопросов местного значения, исходя из интересов населения,
проживающего на соответствующей территории». Данное опре-
деление идентично определению местного самоуправления, со-
держащемуся в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 28 ав-
густа 1995 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». Названный Закон
Республики Коми, в соответствии с Конституцией Республики
Коми, также не определяет местные представительные органы
как осуществляющие государственную власть. Указание на то,
что они являются органами власти, само по себе не свидетель-
ствует об их государственной природе. Публичная власть может
быть и муниципальной. Такая правовая позиция сформулирова-
на Конституционным Судом Российской Федерации в пунктах 4
и 7 мотивировочной части Постановления от 24 января 1997 года
по делу о проверке конституционности Закона Удмуртской
Республики от 17 апреля 1996 года «О системе органов государ-
ственной власти в Удмуртской Республике».

3. Подтверждением муниципальной природы местных пред-
ставительных органов, о которых идет речь в статьях 92 и 93 Кон-
ституции Республики Коми, является содержание их полномо-
чий. Такие перечисленные в статье 93 полномочия, как утверж-
дение местного бюджета, формируемого за счет собственных
источников (пункт 1), установление в соответствии с законода-
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тельством местных налогов и сборов (пункт 2), определение по-
рядка управления муниципальной собственностью (пункт 3),
определение порядка пользования землей и другими находящи-
мися в муниципальной собственности природными ресурсами
(пункт 4), в соответствии со статьями 130 (часть 1) и 132 (часть 1)
Конституции Российской Федерации относятся к исключитель-
ным полномочиям местного самоуправления. При иной приро-
де указанных органов Конституция Республики Коми должна
была содержать иные формулировки их полномочий, и в первую
очередь иную характеристику объектов, на которые эти полно-
мочия распространяются. Следовательно, местные представи-
тельные органы Республики Коми должны рассматриваться как
органы, осуществляющие именно местное самоуправление.
Формулируя такой вывод, Конституционный Суд Российской
Федерации не связан позициями сторон относительно природы
данных органов.

С этой точки зрения необходимо оценить не только перечис-
ленные выше полномочия местных представительных органов,
но и другие их компетенционные характеристики, содержащие-
ся в статье 93 Конституции Республики Коми.

Согласно пункту 5 статьи 93 местные представительные орга-
ны рассматривают и согласовывают программы социального раз-
вития на соответствующей территории, что существенно для
комплексного социально – экономического развития муници-
пальных образований, которое подпунктом 4 пункта 2 статьи 6
Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» отнесено к воп-
росам местного значения.

Согласно пункту 6 статьи 93 местные представительные орга-
ны ежегодно заслушивают отчет местной администрации по вы-
полнению конкретных программ. Между тем, как следует из ста-
тьи 131 (часть 1) Конституции Российской Федерации, структу-
ра органов местного самоуправления, а значит и их
взаимоотношения определяются населением самостоятельно. В
соответствии с этой конституционной нормой в Федеральном
законе «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» закреплено, что структура ор-
ганов местного самоуправления определяется в уставе муници-
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пального образования, который разрабатывается и принимается
им самостоятельно (подпункт 4 пункта 1 и пункт 2 статьи 8). Ус-
тановление Конституцией Республики Коми подотчетности ис-
полнительного органа представительному органу местного са-
моуправления недопустимо, поскольку в ней не содержится ого-
ворки о том, что такая подотчетность может быть предусмотрена
лишь уставом муниципального образования. Следовательно, по-
ложение пункта 6 статьи 93 Конституции Республики Коми не
согласуется со статьей 131 (часть 1) Конституции Российской Фе-
дерации.

Согласно пункту 8 статьи 93 Конституции Республики Коми
местные представительные органы обобщают общественное
мнение и рассматривают предложения органов самоуправления.
Данная норма может быть истолкована как принятая в сфере
законодательной компетенции субъекта Российской Федерации,
который вправе предусмотреть формы деятельности органов
местного самоуправления, способствующие развитию и учету
общественной инициативы. При этом под «органами самоуправ-
ления» в пункте 8 может пониматься территориальное обще-
ственное самоуправление, то есть самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории муниципального обра-
зования (часть первая пункта 1 статьи 27 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»). В то же время полномочие местного
представительного органа по рассмотрению предложений орга-
нов самоуправления может относиться и к предложениям орга-
нов самоуправления того же или другого муниципального обра-
зования. В последнем случае, однако, исключается какая-либо
подчиненность одного муниципального образования другому,
так как иное противоречит конституционному принципу само-
стоятельности населения в решении вопросов местного значе-
ния и прямому запрету, установленному частью второй пункта 3
статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Вполне отвечают задачам местного самоуправления и другие
указанные в статье 93 Конституции Республики Коми полномо-
чия местных представительных органов, а именно определение
порядка своей деятельности и финансирования (пункт 7), что
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согласуется с самостоятельностью местного самоуправления при
решении вопросов местного значения, а также защита интересов
населения в судебных органах (пункт 9), поскольку защита прав
граждан, определяющая в том числе и смысл местного самоуп-
равления, осуществляется любыми участниками правосудия
только в предусмотренных законом формах.

В то же время установленный в статье 93 Конституции Рес-
публики Коми перечень полномочий не является исчерпываю-
щим: согласно ее пункту 10 местные представительные органы
решают и другие вопросы, отнесенные законодательством к их
компетенции. В данном случае под законодательно установлен-
ной компетенцией следует понимать и предусмотренное в зако-
нодательстве правомочие органов местного самоуправления по
решению любых, в том числе прямо не перечисленных в законе,
вопросов местного значения. Это согласуется с Конституцией
Российской Федерации (статья 132, часть 1) и Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (статья 6), которые допускают,
что к полномочиям органов местного самоуправления могут быть
отнесены и другие вопросы местного значения.

Таким образом, предусмотренные статьей 93 Конституции
Республики Коми полномочия по решению вопросов местного
значения не выходят за пределы компетенции представительно-
го органа местного самоуправления. Вместе с тем их осуществ-
ление должно в полной мере отвечать требованиям статей 12,
130–133 Конституции Российской Федерации. При этом в соот-
ветствии со статьей 76 (части 2 и 5) Конституции Российской
Федерации применительно к названным в статьях 92 и 93 Кон-
ституции Республики Коми органам, решающим вопросы
местного значения, непосредственно действует и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», включая положения, опреде-
ляющие компетенцию органов местного самоуправления, а
также статья 9 Конституции Республики Коми в части, устанав-
ливающей возможности и условия передачи органам самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 2 АПРЕЛЯ 2002 г. № 7-П
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ «О ПОРЯДКЕ ОТЗЫВА ДЕПУТАТА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ» И ЗАКОНА КОРЯКСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА «О ПОРЯДКЕ ОТЗЫВА

ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО

ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КОРЯКСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ

ЗАЯВИТЕЛЕЙ А.Г. ЗЛОБИНА И Ю.А. ХНАЕВА

(извлечения)

…Обжалованию в судебном порядке подлежат – в силу ста-
тьи 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации и дей-
ствующего законодательства – любые юридически значимые ре-
шения и действия (или бездействие), связанные с основаниями
и процедурой отзыва выборного должностного лица местного
самоуправления. В процедуре конституционного судопроизвод-
ства – в соответствии со статьей 125 (часть 4) Конституции
Российской Федерации в системном единстве с частью первой
статьи 96 Федерального конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» – могут быть оспоре-
ны и сами законы (федеральные и законы субъектов Российс-
кой Федерации), примененные или подлежащие применению в
конкретном деле, по жалобам на нарушение конституционных
прав и свобод граждан и объединений граждан. Как следует из
данной конституционной нормы, при этом не исключается за-
щита средствами конституционного правосудия прав муници-
пальных образований как территориальных объединений граж-
дан, коллективно реализующих на основании Конституции
Российской Федерации право на осуществление местного са-
моуправления.
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РЕШЕНИЕ
ПОДОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2005 Г. № 2/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОСТОЯННЫХ
ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ ПОДОЛЬСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И ИХ ФУНКЦИЙ

В соответствии с Уставом муниципального образования «Го-
род Подольск Московской области», Регламентом Подольского
городского Совета депутатов Подольский городской Совет депу-
татов решил:

1. Утвердить Положение о постоянных депутатских комисси-
ях Подольского городского Совета депутатов (приложение № 1).

2. Утвердить функции постоянных депутатских комиссий
Подольского городского Совета депутатов (приложение № 2).

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на
председателя Подольского городского Совета депутатов Маш-
кова Д.Н.

Председатель Подольского
городского Совета депутатов

Д.Н. Машков
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Приложение № 1
к решению Подольского

городского Совета депутатов
Московской области

от 25 октября 2005 г. № 2/2

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ

ПОДОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Настоящее Положение определяет статус и порядок деятель-
ности постоянных депутатских комиссий (далее – комиссии)
Подольского городского Совета депутатов (далее – Совет).

1. Общие положения

1.1. Совет создает из числа депутатов комиссии для предва-
рительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся
к ведению Совета, контроля за исполнением принятых реше-
ний, выполнения других поручений Совета, принятых его ре-
шениями.

1.2. Комиссии создаются Советом на срок полномочий Сове-
та данного созыва, если иное не оговорено в решении Совета, и
являются его рабочими органами.

1.3. Перечень комиссий утверждается Советом. О создании
комиссий и их функциях Совет принимает решение.

1.4. Формирование комиссий производится на основе заяв-
лений депутатов. Депутат принимает участие в работе любой
комиссии с правом совещательного голоса. С правом решающе-
го голоса депутат принимает участие в обязательном порядке в
составе одной из комиссий, но не более чем в трех комиссиях,
если депутат утвержден в их составе решениями соответствую-
щих комиссий. Председатель Совета и заместитель председателя
Совета имеют права участвовать в работе всех комиссий с пра-
вом решающего голоса.

1.5. Член комиссии может быть выведен из ее состава реше-
нием комиссии на основании личного заявления.
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1.6. В состав комиссии могут входить не менее трех депутатов
Совета с правом решающего голоса.

1.7. Постоянный состав комиссии утверждается на ее заседа-
нии большинством голосов от общего количества записавшихся
депутатов. Участие в голосовании по принимаемым комиссией
решениям депутат может принимать только после утверждения
его в составе комиссии. Изменения численного и персонального
состава комиссии, внесенные депутатами, вступают в силу со дня
принятия комиссией соответствующего решения.

1.8. Решения комиссии принимаются путем голосования
большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на
заседании и обладающих правом решающего голоса.

1.9. Заседание комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует не менее 50% членов комиссии, но не менее трех человек.

1.10. Комиссии ответственны перед Советом и подотчетны
ему. Деятельность комиссии может быть прекращена досрочно
решением Совета.

2. Основные принципы деятельности
и порядок образования комиссий

2.1. Деятельность комиссий основана на коллективном, сво-
бодном и открытом обсуждении и решении вопросов, гласности
их работы, принятии решений большинством и соблюдении прав
меньшинства.

2.2. Из состава комиссии на ее заседании большинством голо-
сов от утвержденного состава комиссии избирается ее председа-
тель. Председатели комиссий утверждаются на заседании Совета.

2.3. Комиссии могут создавать в своей структуре рабочие
группы с привлечением членов других комиссий, экспертов и
консультантов. Комиссии вправе делегировать рабочей группе
подготовку проекта решения Совета.

2.4. Комиссии работают в соответствии с нормативными до-
кументами, регламентирующими деятельность Совета, и насто-
ящим Положением, а также в соответствии с программами, ут-
вержденными Советом.

2.5. Заседания комиссии проводятся по графику, принятому
комиссией. Место, время и повестка дня следующего заседания
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утверждаются при завершении обсуждения вопросов повестки
дня предыдущего и сообщаются председателем комиссии отсут-
ствующим членам.

2.6. Заседания комиссий (за исключением случаев, когда ко-
миссия принимает решения о проведении закрытого заседания)
являются открытыми. В закрытых заседаниях комиссии могут
участвовать с правом совещательного голоса депутаты Совета,
не входящие в ее состав. Порядок участия в заседании комиссии
иных лиц определяется комиссией самостоятельно.

2.7. Комиссии по своей инициативе, а также по поручению
Совета могут проводить совместные заседания.

2.8. Заседания комиссии ведет ее председатель, а в случае его
отсутствия – один из членов комиссии по ее решению. На со-
вместном заседании комиссий избирается председательствую-
щий из числа председателей комиссий.

2.9. Заседания комиссии проводятся в соответствии с утвер-
жденным планом работы. На заседании комиссии ведется про-
токол, который подписывают председатель и секретарь комис-
сии. В протоколе должна содержаться информация о присутство-
вавших на заседании, вопросах, поставленных на голосование,
результатах голосования, а также иные сведения по усмотрению
комиссии. Все протоколы и решения заседаний комиссии хра-
нятся в архиве аппарата Совета депутатов.

2.10. В случае невозможности присутствовать на заседании
член комиссии должен заранее уведомить об этом председателя
комиссии.

2.11. Комиссия рассматривает поступившие в ее адрес предло-
жения, жалобы и заявления и вносит в Совет свои предложения.

2.12. Проекты ответов на заявления и жалобы граждан долж-
ны быть подготовлены комиссией не позднее чем в 20-дневный
срок со дня их поступления и регистрации.

3. Общие полномочия и формы работы комиссий

3.1. Комиссии по вопросам своей компетенции:
– разрабатывают проекты решений Совета;
– дают заключения на документы, переданные на рассмотре-

ние комиссии;
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– подготавливают законодательные инициативы по вопро-
сам, требующим законодательного решения, и вносят их на рас-
смотрение Совета;

– формируют социально-экономические программы разви-
тия города;

– участвуют в федеральных, региональных и городских про-
граммах, а также в иных мероприятиях по профилю деятельнос-
ти комиссии;

– осуществляют иные функции, которые могут быть возло-
жены на них Советом.

3.2. Формы работы комиссий и ее членов:
– заседания комиссий (открытые и закрытые);
– депутатские слушания;
– выездные заседания;
– рабочие совещания, создание и организация работы рабо-

чих групп;
– индивидуальная и групповая работа членов комиссии по

выполнению ее решений и подготовке необходимых документов;
– депутатские расследования (по поручению Совета);
– интервью, пресс-конференции, брифинги, иные формы

выступлений в СМИ (с участием всего состава комиссий или
отдельных ее членов – от имени комиссий и по ее решению).

3.3. Рабочие совещания комиссий проводятся для обсужде-
ния текущих вопросов организации работы или порядка подго-
товки документов и созываются председателем комиссии как в
плановом порядке, так и при возникновении необходимости, а
также по просьбе не менее двух членов комиссии.

Рабочие совещания проводятся при присутствии не менее
двух членов комиссии, включая ее председателя. Для разработки
проектов нормативно-правовых актов, проектов решений и дру-
гих документов комиссия своим решением может создавать вре-
менные рабочие группы из числа депутатов или смешанного со-
става, работу группы возглавляет депутат, которому такое пору-
чение дано решением комиссии.

В отсутствие председателя его функции при проведении ра-
бочего совещания исполняются одним из депутатов-членов ко-
миссии либо по поручению председателя, либо по решению
большинства присутствующих депутатов-членов комиссии.
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Рабочие совещания могут проводиться с приглашением
только отдельных членов комиссии, отвечающих за подготов-
ку конкретных вопросов и документов, специалистов и консуль-
тантов.

4. Права и обязанности членов комиссий

4.1. Руководит работой комиссии председатель. Председатель
комиссии:

– принимает участие в работе Коллегии председателей ко-
миссий;

– организует подготовку материалов к заседаниям комиссии
и через заместителя председателя Совета или лично оповещает
членов комиссии о времени, месте и предполагаемой повестке
дня заседаний;

– ведет заседание комиссии и депутатские слушания, пред-
лагает повестку дня для ее утверждения и подписывает принятые
на заседаниях комиссии документы, а также материалы для опуб-
ликования в средствах массовой информации;

– ведет учет присутствия членов комиссии на ее заседаниях,
совещаниях, слушаниях;

– ведет подсчет голосов при принятии решений;
– на основе предложений членов комиссии разрабатывает

план работы комиссии, предлагает его для утверждения на засе-
дании комиссии и контролирует его исполнение;

– дает поручения членам комиссии и контролирует порядок
и сроки их выполнения;

– контролирует подготовку документов к заседаниям Сове-
та; обеспечивает их юридическую и специальную экспертизу,
согласование с заинтересованными лицами;

– вносит предложения заместителя председателя Совета о
включении вопросов для обсуждения в повестку дня конкретно-
го заседания Совета и в проект плана работы Совета на полуго-
дие; обеспечивает подготовку проекта решения;

– организует взаимодействие с другими комиссиями Совета
и с соответствующими подразделениями других органов местно-
го самоуправления;



361

– организует проведение рабочих совещаний членов комис-
сии по мере необходимости, организует работу рабочих групп,
сформированных решением комиссии;

– по решению комиссии выступает с докладами (информа-
ционными сообщениями) на заседаниях Совета, депутатских
слушаниях, совещаниях и др.;

– представляет комиссию как орган Совета при взаимодей-
ствии с органами местного и территориального общественного
самоуправления, государственными органами управления, пред-
приятиями и организациями, средствами массовой информации;

– подписывает заявления и информационные сообщения для
СМИ;

– информирует о работе комиссии Совет;
– несет ответственность за своевременное оформление про-

токолов заседаний комиссии;
– ежегодно при проведении отчетов перед избирателями обя-

зан подготовить отчет о проделанной комиссией работе;
– ходатайствует о поощрении членов комиссии;
– обязан со дня прекращения деятельности комиссии пере-

дать документацию и иное делопроизводство комиссии органи-
зационному отделу аппарата Совета.

4.2. Председатель комиссии избирается из членов комиссии
голосованием на срок ее полномочий.

4.3. Досрочное прекращение полномочий председателя ко-
миссии производится решением Совета по предложению боль-
шинства членов комиссии. В случае если Совет не принял реше-
ния об отстранении от должности председателя комиссии, дан-
ный вопрос может быть поставлен повторно не ранее чем через
месяц.

4.4. Для обеспечения работы председателей комиссий им
выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере,
определенном решением Совета. Компенсация выплачивается с
момента избрания депутата председателем комиссии.

4.5. В случае вынужденного отсутствия председателя его обя-
занности исполняет один из членов комиссии по поручению
председателя или избранный из числа членов комиссии боль-
шинством голосов от ее утвержденного состава.
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4.6. Член комиссии:
4.6.1. Имеет право:

– преимущества при предоставлении слова для выступ-
ления на заседании комиссии, совещаниях, депутатс-
ких слушаниях;

– выступления с содокладом при оглашении решения ко-
миссии на заседании Совета, а также правом на приоб-
щение к решению комиссии его особого мнения, офор-
мленного в письменном виде с подписью депутата,
которое зачитывается председателем комиссии на засе-
дании Совета;

– решающего голоса по всем вопросам, рассматривае-
мым комиссией;

– на свободный доступ ко всем документам и материалам
комиссии;

– вносить любые предложения по вопросам ведения ко-
миссии или организации ее работы;

– при вынужденном отсутствии депутата на заседании ко-
миссии его решение по конкретному обсуждаемому
вопросу повестки дня (оформленное в письменном виде
на депутатском бланке с указанием даты и подписанное
депутатом) учитывается в ходе голосования и оглашает-
ся председателем комиссии в ходе открытого голосова-
ния до подсчета голосов присутствующих членов; при
этом решение депутата передается им председателю
комиссии до начала голосования; в этом случае заседа-
ние комиссии правомочно, если в нем принимают уча-
стие не менее трех депутатов – членов комиссии; в тай-
ном голосовании депутат принимает участие лично.

4.6.2. Обязан:
– присутствовать на заседаниях комиссии, совещаниях,

депутатских слушаниях, организуемых комиссией, и
участвовать в выработке и принятии решений;

– в назначенные сроки выполнять поручения председа-
теля, решения комиссии, принятые в установленном
порядке, участвовать в работе рабочих групп, сформи-
рованных комиссией, и информировать председателя
комиссии о ходе выполнения поручений;
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– при выполнении решений и поручений комплексно
применять права депутата, определенные Положением
о статусе депутата Подольского городского Совета де-
путатов и Регламентом Подольского городского Совета
депутатов.

4.6.3. Если член комиссии отсутствует на ее заседании, то
принятое решение и данное ему поручение доводятся до его све-
дения председателем комиссии. При этом член комиссии не
вправе отказаться от выполнения поручения, если на то не име-
ется уважительных причин и поручение не передано для испол-
нения другому члену комиссии.

5. Обеспечение деятельности комиссий

5.1. Все комиссии имеют равные права на обеспечение ин-
формацией, поступающей в Совет.

5.2. Комиссии имеют право пользоваться служебным авто-
транспортом в установленном порядке.

5.3. Технические функции по обеспечению деятельности ко-
миссии выполняет аппарат Совета.

5.4. Комиссии обязаны заблаговременно представлять в ап-
парат Совета информацию о планах своей работы и проводимых
мероприятиях для размещения этих сведений в отпечатанном
виде на информационных стендах Совета.
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Приложение № 2
к решению Подольского

городского Совета депутатов
Московской области

от 25 октября 2005 г. № 2/2

ФУНКЦИИ
ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ

ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Участие в разработке проекта бюджета города Подольска и
отчета о его исполнении, изменений и дополнений, вносимых в
бюджет.

Анализ правильности исполнения местного бюджета в целом
и по отдельным вопросам местного значения.

Разработка бюджетной и налоговой политики на территории
города Подольска в соответствии с законодательством.

Содействие органам местного самоуправления в работе по
вопросам финансов, бюджета и налогов.

Проверка эффективности использования бюджетных средств
и средств целевых бюджетных фондов, консолидированных в
местный бюджет.

Рассмотрение вопросов установления налоговых льгот по
оплате местных налогов в соответствии с действующим законо-
дательством.

Рассмотрение вопросов установления тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий, организаций и учреждений комму-
нального комплекса.

Определение порядка управления и распоряжения муници-
пальной собственностью.

Контроль качества принятых исполнительными органами
местного самоуправления решений в части управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью.

Контроль за экономической эффективностью использования
муниципальной собственности.
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Подготовка замечаний и предложений к проектам решений
по вопросам градостроительства и программам социально-эко-
номического и инновационного развития города Подольска.

Проверка выполнения программ и планов социально-эконо-
мического развития города в части финансирования из городс-
кого бюджета.

Проведение работы по предложениям (наказам) избирателей.
Контроль за исполнением принятых решений в сфере бюд-

жета, финансов, муниципальной собственности и земельных
отношений.

Рассмотрение других вопросов в сфере бюджета, финансов,
муниципальной собственности и земельных отношений, отно-
сящихся к компетенции представительного органа.
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ФУНКЦИИ ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ
ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ, ЭКОНОМИКЕ,

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Участие в разработке программы социально-экономического
развития города, ее согласование и контроль за ее исполнением.

Содействие в привлечении отечественных и иностранных
инвестиций, кредитов для реализации приоритетных направле-
ний и программ развития города.

Участие в отборе социально значимых инвестиционных про-
ектов и в экспертизе их эффективности.

Изучение анализа социально-экономического развития пред-
приятий и организаций города и разработка предложений по
осуществлению научно-производственной политики в городе.

Определение приоритетных инновационных проектов со-
циальной направленности.

Участие в составлении титульных списков строек и объектов
строительства, реконструкции, модернизации по всем источни-
кам финансирования.

Разработка и согласование предложений для включения их в
инвестиционные контракты.

Контроль за исполнением и реализацией утвержденных Со-
ветом депутатов решений по инвестиционно-инновационной
деятельности и стратегическому развитию города.

Развитие связей с органами законодательной и исполнитель-
ной власти городов РФ и зарубежных стран с целью изучения и
внедрения их опыта в стратегических направлениях развития
экономики города.

Контроль за проведением публичных слушаний по проектам
документов территориального планирования, территориального
зонирования, документации по планировке территории муници-
пального образования «Город Подольск Московской области».

Рассмотрение других вопросов перспективного развития,
экономики, научно-промышленной политики, строительства и
инновационной деятельности, относящихся к компетенции
представительного органа.
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ФУНКЦИИ
ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ,
ЭКОЛОГИИ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

Формирование и контроль исполнения бюджета по статье
«Жилищно-коммунальное хозяйство», участие в разработке ре-
шений по реформе ЖКХ, в изучении и внедрении положитель-
ных методов и новых технологий в организации работы ЖКХ
других муниципальных образований.

Участие в разработке и реализация городских программ по
энерго- и ресурсосберегающим технологиям на объектах ЖКХ с
возможным привлечением инвестиционных средств.

Содействие в создании территориальных советов самоуправ-
ления, уличных и дворовых комитетов, товариществ собствен-
ников жилья.

Принятие решений по использованию жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности.

Контроль за приватизацией муниципального жилья.
Контроль за предоставлением малоимущим гражданам, про-

живающим в городе Подольске, муниципального жилья в соот-
ветствии с жилищным законодательством.

Контроль за установлением предельного уровня тарифов по
услугам ЖКХ, предоставляемым муниципальными предприяти-
ями и учреждениями, а также согласование тарифов на услуги,
предоставляемые населению предприятиями и организациями
независимо от форм собственности в соответствии с законода-
тельством.

Контроль за соблюдением предприятиями всех форм соб-
ственности норм выбросов и загрязнения окружающей среды.

Контроль за освещенностью улиц и наличием указателей на
территории города.

Участие в разработке и реализации городских программ по
благоустройству и озеленению, по сбору, вывозу, переработке и
утилизации бытовых и промышленных отходов, по экологичес-
кому состоянию города, контроль за их исполнением.

Участие в разработке городских программ по обеспечению
населения города транспортными услугами.
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Обобщение и анализ предложений по улучшению работы
системы городского общественного транспорта с целью более
качественного обслуживания населения.

Участие в разработке и контроль за тарифной политикой
предприятий всех форм собственности, зарегистрированных на
рынке общественного транспорта (пассажироперевозок).

Обобщение и анализ предложений по улучшению работы
системы городского общественного транспорта с целью более
качественного обслуживания населения.

Участие в разработке и контроль исполнения городской про-
граммы развития, содержания, ремонта, реконструкции автомо-
бильных, межквартальных дорог.

Участие в разработке и контроль за городскими программа-
ми по содержанию и внедрению телекоммуникационной инф-
раструктуры и развитию городской телефонной связи.
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ФУНКЦИИ
ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ
ПО НОРМОТВОРЧЕСТВУ И ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ГО И ЧС

Организация работы по подготовке и рассмотрению проек-
тов Устава г. Подольска, Регламента Подольского городского
Совета, положений.

Участие в разработке проектов решений городского Совета
по вопросам муниципальной службы, социальных гарантий ли-
цам, замещающим должности муниципальной службы, а также
по вопросам установления и обеспечения статуса выборных дол-
жностных лиц органов местного самоуправления.

Контроль за обеспечением на территории города Подольска
основных избирательных прав граждан и прав на участие в рефе-
рендуме.

Контроль о состоянии законности, соблюдения прав граж-
дан.

Участие в разработке и рассмотрении проектов нормативных
актов о символике города Подольска, наград муниципального
образования.

Установление и развитие связей по обмену опытом работы с
представительными органами муниципальных образований.

Определение комплекса мероприятий по содействию в дея-
тельности органов внутренних дел, юстиции и судов на террито-
рии города.

Рассмотрение городских комплексных программ по вопро-
сам охраны общественного порядка, обеспечения общественной
безопасности, безопасности дорожного движения, а также конт-
роль за их исполнением.

Рассмотрение проекта и контроль исполнения бюджета му-
ниципального бюджетного фонда «Правопорядок», рассмотре-
ние предложений по проектам дополнений и изменений в Поло-
жение о муниципальном бюджетном фонде «Правопорядок».

Участие в подготовке и осуществление контроля за изданием
«Вестника горсовета», контроль за опубликованием решений
городского Совета в СМИ.
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Проведение заседаний комиссий и депутатских слушаний.
Участие в разработке предложений и разработка проектов

решений городского Совета по вопросам противопожарной бе-
зопасности на территории города, создания муниципальной про-
тивопожарной службы.

Предварительное рассмотрение и представление на заседа-
ниях городского Совета для утверждения кандидатур должност-
ных лиц муниципальной милиции и мировых судов, располо-
женных на территории города.

Содействие в осуществлении полномочий органов, участву-
ющих в ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и при-
родного характера, аварийно-спасательных служб, выполняю-
щих мероприятия гражданской обороны.

Обеспечение исполнения и контроль за выполнением прово-
димых на территории города мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации».

Участие в осуществлении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам, связанным с исполнением гражда-
нами воинской обязанности.

Разработка для рассмотрения Советом вопросов депутатской
деятельности и этики.

Рассмотрение нормативных актов о территориальном обще-
ственном самоуправлении, контроль за организацией деятель-
ности ТОС.

Контроль обеспечения процедур отзыва и прекращения пол-
номочий депутатов, главы города.

Рассмотрение вопросов изменения границ города, преобра-
зования города.

Рассмотрение правотворческих инициатив граждан.
Организация формирования муниципальной избирательной

комиссии.
Контроль за рассмотрением органами исполнительной влас-

ти обращений граждан.
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ФУНКЦИИ
ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ПО

СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Контроль за осуществлением государственной политики в
области здравоохранения и социальной сферы города и деятель-
ностью местных органов управления здравоохранения и соци-
альной политики.

Контроль создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений здравоохранения и социальной сферы.

Контроль отношений собственности в системе здравоохра-
нения и социальной политики.

Контроль за состоянием занятости населения, профессио-
нальной подготовкой и переподготовкой кадров.

Подготовка и внесение проектов решений горсовета об уста-
новлении дополнительных налогов и льгот, стимулирующих раз-
витие здравоохранения.

Содействие использованию объектов муниципальной собствен-
ности в интересах развития здравоохранения и социальной сферы.

Содействие развитию системы здравоохранения.
Контроль за организацией лекарственного обеспечения на-

селения г. Подольска.
Содействие администрации, предприятиям, учреждениям и

организациям города в решении вопросов охраны здоровья.
Контроль за соблюдением законности в обеспечении льгота-

ми населения г. Подольска.
Участие в разработке и реализации городской программы по

экологическому состоянию города.
Контроль за соблюдением предприятиями всех форм соб-

ственности норм выбросов и загрязнения окружающей среды.
Участие в разработке программ и контроль за состоянием

исполнения требований по обеспечению санитарно-эпидемио-
логических норм на территории г. Подольска.

Участие в разработке программ по предотвращению незакон-
ного распространения наркотиков и сильнодействующих психо-
тропных веществ.

Определение порядка реализации пищевых добавок и анабо-
лических средств.
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ФУНКЦИИ
ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Контроль за осуществлением государственной политики в
области образования, культуры, спорта и молодежной полити-
ки на территории города и деятельностью местных органов уп-
равления образованием, культурой, спортом и молодежной по-
литикой.

Подготовка проектов решений городского Совета депутатов,
способствующих развитию образования, культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики.

Контроль за созданием, реорганизацией и ликвидацией му-
ниципальных учреждений образования, культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики.

Контроль за содержанием и развитием муниципальных уч-
реждений образования, культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики.

Подготовка предложений и проектов решений городского
Совета депутатов по формированию расходов местного бюджета
на образование, культуру, спорт, туризм, молодежную политику
и занятость населения.

Разработка местных нормативов финансирования системы
образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

Контроль отношений собственности в системе образования,
культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

Подготовка и внесение проектов решений городского Совета
депутатов об установлении дополнительных налогов и льгот, сти-
мулирующих развитие образования и культуры.

Содействие использованию объектов муниципальной соб-
ственности в интересах развития образования и культуры.

Подготовка и внесение проектов решений городского Совета
депутатов о признании сооружений памятниками истории, ар-
хитектуры местного значения.

Содействие развитию массового спорта и туризма.
Контроль за организацией в городе Подольске зрелищных и

массовых культурно-спортивных мероприятий.
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Содействие деятельности органов местного самоуправления
по защите прав несовершеннолетних.

Содействие администрации города, предприятиям, учрежде-
ниям и организациям города в решении вопросов организации
отдыха и оздоровления детей и подростков.

Рассмотрение других вопросов в сфере образования, культу-
ры, спорта, туризма и молодежной политики, относящихся к
компетенции представительного органа.

Контроль за ведением перечня туристических ресурсов, име-
ющих местное значение, их учетом и оценка их состояния.

Выработка предложений, направленных на привлечение ма-
териально-технических ресурсов, развитие сервиса, туристичес-
кой индустрии.
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ФУНКЦИИ
ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ, ТОРГОВЛЕ

И СФЕРЕ УСЛУГ

Участие в разработке, рассмотрении и представлении на за-
седаниях городского Совета депутатов проектов решений город-
ского Совета по вопросам предпринимательства, торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания, осуществление
контроля за исполнением решений.

Разработка проектов планов городских программ по вопро-
сам развития малого бизнеса и предпринимательства в городе,
организация взаимодействия городского Совета депутатов с Тор-
гово-промышленной палатой города по вопросам развития ма-
лого бизнеса и предпринимательства города.

Участие в разработке, рассмотрении и представлении на за-
седаниях городского Совета депутатов проектов решений горсо-
вета по вопросам защиты прав потребителей на территории го-
рода.

Разработка предложений по участию предприятий малого и
среднего бизнеса в реализации государственных программ Рос-
сийской Федерации и Московской области по развитию пред-
принимательства на территории города.

Участие в разработке комплексных программ по размещению
объектов торговли, придорожного сервиса, услуг и заправочных
комплексов на территории города в рамках генерального плана
развития города.

Взаимодействие с органами общественной безопасности по
обеспечению и соблюдению требований законов Российской
Федерации, законов Московской области в сфере предпринима-
тельства, торговли и услуг.

Определение порядка и условий размещения объектов раз-
влечений на территории города.

Рассмотрение других вопросов в сфере предпринимательства,
торговли и сфере услуг, относящихся к компетенции представи-
тельного органа.
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СПИСОК ТЕРМИНОВ

Созыв – период, в течение которого представительный орган
действует в данном избранном составе.

Компетенция –  (от лат. сompeto – добиваюсь, соответствую,
подхожу) совокупность полномочий органа (должностного лица)
в установленной сфере, является одним из ключевых элементов
его правового статуса.
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Тема 3.2

ФОРМЫ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В данной теме освещается порядок работы представительно-
го органа. Материалы темы дают представление об основной
организационно-правовой форме деятельности представитель-
ного органа – сессиях (заседаниях).

В результате изучения темы слушатели должны усвоить:
• принципы работы представительного органа;
• условия начала работы представительного органа;
• порядок созыва представительного органа;
• случаи проведения закрытого заседания представительного

органа;
• структуру повестки дня заседания представительного

органа;
• функции председательствующего на заседании представи-

тельного органа;
• порядок проведения заседания представительного органа;
• структуру протокола заседания представительного органа;
• виды голосования;
• порядок принятия решений.
При изучении материалов темы необходимо учитывать, что

вопросы работы представительного органа (за редким исключе-
нием) не являются предметом регулирования ни законодатель-
ства Российской Федерации ни законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации. В этой связи не существует единообразных
правил работы представительных органов. Эффективность и
жизнеспособность тех или иных процедур подтверждается толь-
ко в ходе многолетней практики. Поэтому предлагаемые в рам-
ках данной темы схемы организации работы представительного
органа должны рассматриваться как модельные.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Представительный орган самостоятельно определяет формы
работы в своем регламенте – акте, в котором систематизированы
нормы, устанавливающие и конкретизирующие в соответствии с
законодательством и уставом муниципального образования ста-
тус представительного органа, порядок его организации и дея-
тельности.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Представительный орган местного самоуправления осуще-
ствляет свою деятельность в соответствии с определенными
принципами:

• законности;
• открытости;
• коллегиальности;
• свободного обсуждения вопросов.

ФОРМЫ РАБОТЫ

Основной организационно-правовой формой непосред-
ственного осуществления представительным органом своих фун-
кций являются его сессии – регулярно созываемые и проводи-
мые в установленном порядке общие собрания депутатов, на
которых решаются вопросы, отнесенные к ведению представи-
тельного органа.

Предназначение представительного органа в том и состоит,
чтобы депутаты путем коллективного обсуждения непосред-
ственно решали вопросы жизни муниципального образования.
Только на сессии может быть принято решение представитель-
ного органа.

Каждая сессия состоит из одного или нескольких заседаний,
объединяемых единой повесткой дня. Регламентом представи-
тельного органа могут быть предусмотрены внеочередные сессии.

Сессии (заседания) являются важнейшей, но не единствен-
ной формой работы представительного органа. Текущей формой
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деятельности представительного органа является работа струк-
турных единиц органа (должностных лиц, комитетов (комиссий)
и др.). Регламентом может быть предусмотрено проведение иных
мероприятий, направленных на более широкое освещение дея-
тельности представительного органа, привлечение обществен-
ности – «круглых столов», конференций и т.п.

Представительный орган имеет коллегиальную природу, по-
этому он может принимать решения только при наличии квору-
ма – минимального числа депутатов, необходимого для начала
работы и принятия решений.

Как правило, заседание правомочно, если на нем присут-
ствует более половины от общего числа депутатов, однако, это
правило приемлемо для больших по составу органов. Кворум
небольших представительных органов должен составлять ква-
лифицированное большинство депутатов (две трети, четыре
пятых и т.д.).

Одной из важных задач, решаемых в ходе подготовки к сес-
сии, является создание таких условий, при которых каждый де-
путат принял бы участие в этой работе. В этих целях регламентом
представительного органа должен быть установлен минималь-
ный срок (например, 3, 5 или 10 дней), не позднее которого де-
путат должен быть извещен о времени и месте созыва сессии и о
вопросах, выносимых на рассмотрение органа.

Если на заседании отсутствует кворум, то заседание перено-
сится на другое время, а отсутствующим депутатам в письмен-
ном виде (либо телефонограммой) сообщается о месте и време-
ни проведения нового заседания.

Представительный орган обычно созывается на свое первое
заседание главой муниципального образования не позднее чем
через три недели после официального опубликования итогов
выборов не менее чем двух третей депутатов представительного
органа нового созыва.

В качестве гарантии начала работы представительного орган
может быть закрепленное в уставе муниципального образования
положение, согласно которому, если представительный орган не
созван главой муниципального образования, депутаты собира-
ются на заседание в здании, в котором осуществляет работу пред-
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ставительный орган, через четыре недели после официального
опубликования итогов выборов.

До избрания председателя представительного органа (если
это требуется в соответствии с уставом муниципального образо-
вания) первое заседание, как правило, ведет старейший по воз-
расту депутат или председатель избирательной комиссии муни-
ципального образования.

Очередные сессии представительного органа созываются его
председателем по мере необходимости, как правило, но не реже
одного раза в месяц.

Внеочередные сессии могут проводиться по письменному
требованию главы муниципального образования. Уставом муни-
ципального образования и (или) регламентом представительно-
го органа могут быть определены и другие органы и должност-
ные лица, правомочные созывать внеочередные сессии пред-
ставительного органа. Заседание внеочередной сессии предста-
вительного органа проводится исключительно в соответствии с
той повесткой дня, которая была указана в требовании о его со-
зыве.

Заседания представительного органа носят открытый харак-
тер. В случаях, предусмотренных законодательством, предста-
вительный орган вправе принять решение о проведении за-
крытого заседания. Предложение о проведении закрытого засе-
дания может исходить от председательствующего на заседании,
комитета (комиссии), группы депутатов, численность которой
устанавливается регламентом представительного органа, главы
муниципального образования, иного органа или должностного
лица.

На закрытом заседании запрещается использование фото-,
кино- и видеотехники, средств телефонной и радиосвязи, а так-
же средств звукозаписи и обработки информации. В закрытых
заседаниях ограничено присутствие приглашенных лиц. Депута-
ты, другие лица, присутствующие на закрытом заседании, впра-
ве использовать полученную на заседании информацию только в
соответствии с ограничениями, установленными законодатель-
ством, а также решениями представительного органа для каждо-
го вида информации.
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

Заседания проводятся в соответствии со сформированной пред-
седателем представительного органа и принятой представительным
органом повесткой. Регламентом представительного органа опре-
деляются органы, обладающие правом инициативы по включению
вопросов в повестку дня заседания представительного органа.

Повестка дня заседания, как правило, состоит из двух частей:
– основные вопросы;
– разное.
Основными являются вопросы рассмотрения проектов нор-

мативных правовых актов и иные вопросы, требующие подготов-
ки и предварительного обсуждения в представительном органе.

К «разному» относятся вопросы организации деятельности
депутатов и органа: кадровые вопросы; вопросы, решение кото-
рых требует дачи поручения и иные вопросы, не требующие пред-
варительной проработки в представительном органе; заявления
и обращения депутатов; сообщения должностных лиц, руково-
дителей структурных подразделений местной администрации и
иные вопросы, носящие информационный характер.

Регламентом представительного органа могут быть предус-
мотрены вопросы, подлежащие включению в повестку дня засе-
дания без обсуждения и голосования (например, об обсуждении
обращений главы муниципального образования; о повторном
рассмотрении принятых представительным органом решений и
отклоненных главой муниципального образования; об освобож-
дении от должности председателя представительного органа или
его заместителей и др.).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ЗАСЕДАНИИ

Основные организационные функции на заседаниях предста-
вительного органа осуществляет председательствующий (пред-
седатель или заместитель председателя представительного орга-
на), который, в частности:

• объявляет об открытии и закрытии заседания;
• обеспечивает соблюдение положений регламента предста-

вительного органа;
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• обеспечивает соблюдение повестки дня заседания;
• предоставляет слово для выступления;
• организует голосование и подсчет голосов, оглашает резуль-

таты голосования;
• обеспечивает порядок в зале заседания.
Для рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания

отводится определенное время. При превышении установлен-
ного времени вопрос снимается с обсуждения, если представи-
тельный орган не примет решение о продлении времени обсуж-
дения вопроса.

Например, выступающим на заседании может быть предос-
тавлено слово:

• для докладов – до 20 минут;
• для содокладов – до 10 минут;
• для выступлений в прениях, для оглашения обращения

граждан, для информационных сообщений – до 5 минут;
• для повторных выступлений, а также при постатейном об-

суждении проектов решений органа – до 2 минут;
• для сообщений, справок, вопросов, выдвижения кандида-

тур, выступлений по мотивам голосования, внесения пред-
ложений, запросов – до 2 минут;

• по порядку ведения заседания, для ответа на вопросы и дачи
разъяснений – в пределах 1 минуты.

Никто не вправе выступать на заседании без разрешения
председательствующего. Нарушивший это правило лишается
слова без предупреждения.

Председательствующий предоставляет слово в порядке по-
ступления заявлений. За определенным кругом должностных лиц
(например, председателем представительного органа, главой
муниципального образования, главой местной администрации,
руководителем контрольного органа муниципального образова-
ния, прокурором) в регламенте представительного органа может
быть предусмотрено право внеочередного выступления на засе-
дании представительного органа.

Выступающий на заседании не должен использовать гру-
бые или некорректные выражения, призывать к насильствен-
ным или незаконным действиям, а также превышать отведен-
ное для выступления время. Председательствующий также име-
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ет право в этом случае лишить выступающего слова без предуп-
реждения.

Председательствующий не имеет права комментировать и
давать оценки выступлениям депутатов. При необходимости
высказаться по существу вопроса он должен взять слово в уста-
новленном регламентом представительного органа порядке.

ГОЛОСОВАНИЕ

Работа сессии заканчивается принятием решений по рассмат-
риваемым вопросам.

Решения представительного органа принимаются открытым
или тайным голосованием. Голосование на заседании также
может проводиться с помощью электронной системы и бюлле-
тенями.

Открытое голосование является основным видом голосова-
ния; оно, как правило, проводится путем одновременного под-
нятия рук. Открытое голосование может быть поименным, в
том числе и с именными бюллетенями.

Тайное голосование исключает возможность фиксации дан-
ных о голосовании каждого из депутатов представительного
органа.

Решение о способе голосования принимается депутатами
представительного органа, обычно простым большинством от
числа депутатов, принявших участие в голосовании.

Для проведения тайного голосования и определения его ре-
зультатов представительный орган избирает из числа депутатов
открытым голосованием счетную комиссию, в которую не могут
входить лица, в отношении которых проходит голосование, а
также председатель представительного органа.

Счетная комиссия избирает на первом заседании из своего
состава председателя и секретаря комиссии. Решения принима-
ются комиссией большинством голосов от числа избранных чле-
нов комиссии.

Тайное голосование проводится с использованием бюллете-
ней для тайного голосования, которые изготавливаются под кон-
тролем счетной комиссии по форме и в количестве, устанавли-
ваемом ею. Бюллетени выдаются под расписку только тем депу-
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татам, которые зарегистрированы как присутствующие на засе-
дании. Бюллетень должен содержать альтернативные варианты
голосования, в том числе при наличии одной формулировки (од-
ной кандидатуры).

Бюллетень, по которому невозможно установить волеизъяв-
ление голосующего, счетная комиссия признает недействитель-
ным.

Голосование может быть количественным, рейтинговым и
альтернативным.

Количественное голосование представляет собой выбор ва-
рианта «за», «против», «воздержался». При этом подсчет голосов
и объявление результатов голосования в абсолютном и относи-
тельном выражении производится по каждому голосованию.

Рейтинговое голосование – ряд последовательных количе-
ственных голосований по каждому из вариантов для определе-
ния их предпочтительности. При этом объявление результатов
голосования в абсолютном и относительном выражении по каж-
дому голосованию производится только по окончании голосова-
ния по всем вопросам.

Альтернативное голосование – голосование только за один
из вариантов вопроса, поставленного на голосование. Подсчет
голосов и объявление результатов голосования в абсолютном и
относительном выражении производится одновременно по всем
вариантам вопроса, поставленного на голосование.

В соответствии с решением представительного органа в тече-
ние одного заседания по одному и тому же вопросу допускается
повторное голосование. Основанием для проведения повторно-
го голосования может быть нарушение регламента, ошибка при
подсчете голосов, противоречие принятого решения другим нор-
мативным актам, недостоверность информации, использован-
ной при принятии решения. Повторное голосование является
окончательным, а первоначально принятое решение считается
при этом недействительным.

Для предварительного выявления (уточнения) позиции де-
путатов по обсуждаемому вопросу может проводиться справоч-
ное голосование. Такое голосование носит информационный
характер и не может служить основанием для принятия предста-
вительным органом каких-либо решений.
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По вопросам, требующим простого большинства, представи-
тельный орган вправе принять решение без голосования (по
принципу), если ни один из депутатов не возражает против соот-
ветствующего предложения председательствующего.

Предложение ставится на голосование при условии, что к
моменту голосования аргументы «за» и «против» обсуждаемого
предложения сформулированы достаточно ясно и полно и депу-
таты получили возможность определить свою позицию.

Предложение, выносимое на голосование, формулируется в
лаконичной утвердительной форме и не должно допускать раз-
личных толкований.

Перед началом голосования председательствующий называ-
ет количество предложений, ставящихся на голосование, уточ-
няет их формулировки, напоминает, какой тип большинства тре-
буется для принятия данного решения, и по требованию депута-
тов предоставляет слово по мотивам голосования.

Перед началом голосования депутатам предоставляется воз-
можность для выступлений по мотивам голосования с обозначе-
нием причин, по которым они будут голосовать «за» и «против»
предлагаемого решения либо воздерживаться при голосовании.

Депутат представительного органа лично осуществляет свое
право на голосование. Вместе с тем, регламентом представитель-
ного органа может быть предусмотрена передача депутатом сво-
его голоса (карточки для голосования) другому депутату в связи
с отсутствием на заседании по обстоятельствам исключительно-
го характера (болезнь, командировка и др.)118. Для передачи сво-
его голоса депутат должен составить на депутатском бланке заяв-
ление на имя председателя представительного органа с указани-
ем причины отсутствия, времени, на которое передается голос и
указанием того, каким образом распорядиться голосом по тем
или иным вопросам, рассматриваемым палатой.

118 Возможность передачи депутатами своего голоса была подтверж-
дена Конституционным Судом Российской Федерации (см.: Постанов-
ление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля 1999
года № 12-П по делу о проверке конституционности Федерального за-
кона от 15 апреля 1998 года «О культурных ценностях, перемещенных в
Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на тер-
ритории РФ» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 30. Ст. 3989).
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Отсутствующий по уважительной причине депутат может,
если это предусматривается регламентом представительного
органа, проголосовать заочно, например, телеграммой.

При обсуждении малозначительных вопросов голосование
может не проводиться. Предполагается, что имеется общее со-
гласие, если никто не выступает с возражениями.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

Весь ход работы сессии (заседания) обязательно протоколи-
руется, а по необходимости и стенографируется.

В протоколе заседания указываются:
• дата и место проведения заседания;
• число депутатов, установленное для представительного

органа, число избранных депутатов и число депутатов, при-
сутствовавших на заседании;

• вопросы повестки дня и фамилии докладчиков;
• список лиц, выступивших на заседании;
К протоколу прикладываются принятые правовые акты. Фа-

милии депутатов сопровождаются указанием их избирательных
округов, а для других лиц – указанием должности и места работы.

Протокол оформляется не позднее чем в месячный срок и
подписывается председательствующим на заседании. Подлинни-
ки протокола сдаются на хранение в аппарат представительного
органа, а по истечении установленного для хранения таких доку-
ментов срока сдаются в архив.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

По вопросам своей компетенции представительный орган
принимает решения. Решения по вопросам организации внут-
ренней деятельности органа могут оформляться выписками из
протокола заседания.

По актуальным вопросам жизни муниципального образова-
ния представительный орган вправе выступать с заявлениями и
обращениями.

По общему правилу решения представительного органа при-
нимаются большинством голосов от общего числа депутатов
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представительного органа, если иной порядок не предусмотрен
законодательством, уставом муниципального образования или
актами представительного органа.

Так, Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает необходи-
мость квалифицированного большинства голосов – не менее
двух третей от установленной численности депутатов при при-
нятии:

• устава муниципального образования, а равно муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений в устав муници-
пального образования (часть 5 статьи 44);

• решения о временном осуществлении исполнительными
органами государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации соответствующих полномочий органов местного
самоуправления (часть 2 статьи 75);

• решения об одобрении в ранее принятой редакции норма-
тивного правового акта, отклоненного главой муниципаль-
ного образования (часть 13 статьи 35).

Иные решения, в том числе по процедурным вопросам, заяв-
ления и обращения представительного органа принимаются
большинством голосов от числа депутатов представительного
органа, присутствующих на заседании.

Любой документ (решение, заявление) может быть принят
представительным органом сразу в целом либо путем голосова-
ния по отдельным частям (по пунктам, статьям, разделам) с пос-
ледующим принятием в целом; текст также может быть перед
этим принят за основу с последующим внесением в него попра-
вок (подробно см. тему 5.2).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕГЛАМЕНТ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

(извлечения)

С т а т ь я 2. Формы заседаний Думы

Заседания Думы проводятся открыто. Дума может проводить
закрытые заседания по требованию не менее 1/3 от числа из-
бранных депутатов.

С т а т ь я 3. Формы работы Думы

Основной организационной формой работы Думы являются
ее заседания, на которых принимаются все акты Думы, решают-
ся вопросы, отнесенные к ее ведению.

Для предварительной подготовки вопросов к рассмотрению
на заседаниях Думы и организации работы депутатов между за-
седаниями Дума создает постоянные и временные комиссии и
рабочие группы.

В составе Думы создается контрольный орган – Счетная па-
лата Екатеринбургской городской Думы (далее – Счетная пала-
та), деятельность которой регулируется Положением о Счетной
палате и Регламентом Счетной палаты, утверждаемыми Реше-
ниями Думы.

С т а т ь я 4. Созыв заседания Думы и кворум

1. Очередные заседания Думы созываются Председателем
Думы, как правило, два раза в месяц в соответствии с планом
работы, утверждаемым решением Думы.

Заседание Думы может быть перенесено решением Думы.
Внеочередные заседания Думы могут проводиться по пись-

менному предложению Председателя Думы, одной из постоян-
ных комиссий Думы или депутатов в количестве не менее 1/3 от
числа избранных в Думу, а также по письменному предложению
Главы Екатеринбурга. Внеочередное заседание Думы созывает-
ся не позднее чем через 7 рабочих дней после вручения Предсе-
дателю Думы письменного заявления о проведении внеочеред-
ного заседания Думы с обязательным указанием предлагаемой
повестки заседания Думы.
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2. Заседание Думы правомочно (кворум), если зарегистриро-
валось не менее 2/3 от числа депутатов, избранных в Думу. Кво-
рум определяется на начало заседания Думы и после обеденного
перерыва. Если заседание Думы переносится на другой день,
кворум определяется заново. О невозможности прибыть на засе-
дание Думы депутат сообщает Председателю Думы до открытия
заседания Думы. При необходимости покинуть заседание Думы
депутат обязан известить об этом председательствующего.

3. Если на заседание Думы прибыло менее 2/3 от числа депу-
татов, избранных в Думу, то Постановлением Председателя Думы
заседание переносится на другое время, но не более чем на 7 дней.
В случае регистрации на повторно созванном заседании Думы
менее 2/3 от числа избранных депутатов, заседание Думы при-
знается правомочным (кворум) при наличии большинства от
установленной численности депутатов.

4. Информацию о времени и месте проведения заседания
Думы, вопросах, вносимых на рассмотрение, Председатель
Думы сообщает депутатам и доводит до сведения населения му-
ниципального образования «город Екатеринбург» не менее чем
за 3 дня до открытия заседания Думы через средства массовой
информации. Председатель Думы доводит до депутатов матери-
алы предстоящего заседания Думы не позднее чем за 3 дня до
заседания Думы.

С т а т ь я 5. Участие Главы Екатеринбурга, Администрации
города Екатеринбурга и представителей средств
массовой информации в заседания Думы

1. В зале заседаний Думы имеются зарезервированные места для
Главы Екатеринбурга, его представителей, представителей Адми-
нистрации города Екатеринбурга, средств массовой информации.

2. Глава Екатеринбурга либо его представитель имеет право
выступать на заседании Думы в порядке, предусмотренном ста-
тьями 10 и 11 настоящего Регламента.

3. Дума по представлению средств массовой информации
проводит аккредитацию журналистов, представляющих в Думе
эти СМИ.

Аккредитованных журналистов Дума обеспечивает информа-
цией и материалами о работе Думы.
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С т а т ь я 6. Регистрация депутатов на заседании Думы

Регистрация депутатов начинается за 30 минут до открытия
заседания Думы.

Регистрацию депутатов осуществляет соответствующее
структурное подразделение аппарата Думы, а после открытия
заседания – секретариат заседания Думы.

После обеденного перерыва осуществляется повторная реги-
страция депутатов, присутствующих на заседании Думы.

С т а т ь я 7. Первое заседание очередного созыва Думы

1. Первое заседание вновь избранной Думы созывается Пред-
седателем Думы предыдущего созыва не позднее чем в двухне-
дельный срок после избрания в Думу не менее 2/3 от установлен-
ной численности депутатов.

Для предварительного обсуждения повестки первого заседа-
ния Думы Председатель Думы предыдущего созыва созывает со-
вещание вновь избранных депутатов. В повестку первого заседа-
ния Думы обязательно включается вопрос избрания Председате-
ля Думы.

2. Открывает первое заседание Думы и ведет его до избрания
Председателя Думы старейший по возрасту депутат.

С т а т ь я 8. Председательствующий на заседании Думы

После избрания Председателя Думы первое и последующие
заседания Думы ведет Председатель Думы или его заместитель.
Если Председатель Думы или его заместитель отсутствуют на
заседании Думы, Дума вправе назначить временно председатель-
ствующим на заседании депутата из своего состава.

Председательствующий на заседании Думы:
1) объявляет об открытии и закрытии заседания Думы;
2) информирует депутатов о составе приглашенных на засе-

дание Думы;
3) ведет заседания Думы, обеспечивает соблюдение настоя-

щего Регламента и утвержденного распорядка работы заседания
Думы;

4) контролирует наличие кворума заседания Думы;
5) предоставляет слово для докладов и выступлений;
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6) ставит на голосование проекты решений Думы, предложе-
ния депутатов по рассматриваемым на заседании Думы вопро-
сам, объявляет последовательность их постановки на голосова-
ние и результаты открытых голосований;

7) оглашает заявления, справки, предложения и замечания
депутатов, поступившие к нему из секретариата;

8) обеспечивает порядок в зале заседания Думы;
9) при необходимости проводит консультации с депутатами,

депутатскими группами и комиссиями, организует работу вре-
менных согласительных комиссий с целью преодоления разно-
гласий;

10) в случае необходимости объявляет перерыв в заседании
Думы;

11) организует работу секретариата и аппарата Думы на засе-
дании Думы;

12) подписывает протоколы заседаний Думы.
Председательствующий не вправе выступать по существу об-

суждаемых вопросов сверх того времени, которое установлено
настоящим Регламентом для других депутатов, прерывать и ком-
ментировать выступления депутатов, если они не противоречат
требованиям настоящего Регламента.

С т а т ь я 9. Секретариат заседания Думы

1. На время проведения заседания Думы избирается секрета-
риат. Предложения о составе секретариата вносятся председа-
тельствующим на заседании Думы.

Секретариат избирается открытым голосованием в следующем
составе: депутат – руководитель секретариата и члены секретари-
ата из числа сотрудников аппарата Думы. Депутаты возглавляют
секретариат, как правило, по очереди в соответствии с номерами
избирательных округов, за исключением Председателя Думы.

Руководитель секретариата заседания визирует и подписыва-
ет протокол заседания Думы, визирует проекты принятых пра-
вовых актов.

2. Секретариат заседания Думы:
1) регистрирует депутатов, прибывших на заседание Думы,

предоставляет председательствующему на заседании информа-
цию об итогах регистрации и причинах отсутствия депутатов;
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2) ведет аудиозапись, ведет и оформляет протокол заседания
Думы;

3) предоставляет председательствующему на заседании ин-
формацию о приглашенных и присутствующих лицах, не являю-
щихся депутатами Думы;

4) фиксирует результаты открытого и поименного голосова-
ния;

5) дает разъяснения и информирует депутатов по вопросам,
возникающим в ходе заседания Думы;

6) по поручению председательствующего на заседании орга-
низует тиражирование и распространение материалов, необхо-
димых депутатам на заседании Думы;

7) по поручению председательствующего на заседании Думы
организует работу с поступившими в ходе заседания Думы пись-
менными предложениями, запросами, вопросами, справками,
обращениями, заявлениями, иной информацией депутатов и
лиц, не являющихся депутатами Думы;

8) выполняет иные поручения председательствующего на за-
седании Думы.

Организационно-техническое обеспечение работы секрета-
риата осуществляют соответствующие структурные подразделе-
ния аппарата Думы.

С т а т ь я 10. Порядок работы заседания Думы

1. Заседания Думы, как правило, начинаются в 10 часов и за-
канчиваются в 18 часов.

2. Время для докладов на заседании Думы предоставляется,
как правило, в пределах 15 минут, для содокладов – 5 минут, для
выступлений в прениях по докладам и проектам решений – до 5
минут, для повторных выступлений в прениях – до 3 минут, для
выступлений по порядку ведения заседаний Думы, мотивам го-
лосования, для внесения вопросов, предложений, сообщений и
справок – до 1 минуты.

С согласия большинства присутствующих депутатов предсе-
дательствующий вправе продлить время для доклада или выс-
тупления.

3. Слово по процедурным вопросам заседания Думы, моти-
вам голосования, для справок, вопросов и ответов на них пре-



392

доставляется вне очереди. Слово по порядку ведения заседания
Думы предоставляется для выражения претензий председатель-
ствующему, а также для уточнения формулировок, поставлен-
ных на голосование.

4. Рабочий распорядок дня заседания Думы (длительность
заседания, время и количество перерывов) утверждается Думой
по предложению председательствующего в начале заседания
Думы.

С т а т ь я 11. Порядок предоставления слова в прениях

1. После доклада и содоклада депутатам предоставляется воз-
можность задать вопросы докладчику. Вопросы к докладчику
подаются в письменном виде или задаются с места. По необхо-
димости Дума большинством голосов от присутствующих депу-
татов принимает решение о прекращении вопросов и переходу к
прениям по докладу или проекту решения.

2. Председательствующий на заседании Думы предоставляет
слово для участия в прениях в порядке поступления заявлений. В
необходимых случаях с согласия Думы председательствующий
может изменить очередность выступлений с объявлением моти-
вов такого изменения.

Депутат может выступить в прениях не более двух раз. Право
на дополнительное выступление может быть предоставлено толь-
ко решением Думы.

Передача права на выступление другому лицу не допускается.
Прекращение прений производится по решению Думы, при-

нимаемому большинством голосов от числа присутствующих
депутатов. При постановке вопроса о прекращении прений пред-
седательствующий информирует депутатов о числе записавших-
ся для выступления и выясняет, кто из записавшихся настаивает
на предоставлении слова. Если депутат в связи с прекращением
прений не получил возможности выступить, он может предста-
вить текст своего выступления в секретариат для его включения
в протокол заседания Думы.

3. После прекращения прений докладчик и содокладчик име-
ют право на заключительное выступление длительностью до 5
минут.
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С т а т ь я 12. Этика выступлений и дисциплина
на заседании Думы

1. Выступающий на заседании Думы не должен допускать
грубые и некорректные выражения и действия, призывать к не-
законным и насильственным действиям. При нарушении этих
требований председательствующий делает официальное предуп-
реждение о недопустимости подобных высказываний, призывов
и действий.

После повторного нарушения председательствующий вправе
лишить выступающего слова по данному вопросу.

Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, пред-
седательствующий вправе призвать его придерживаться темы
обсуждаемого вопроса.

Если выступающий превышает отведенное ему настоящим
Регламентом время, председательствующий вправе после одно-
го предупреждения лишить его слова.

2. Лицо, не являющееся депутатом, в случае грубого наруше-
ния им порядка может быть удалено из зала заседания Думы по
распоряжению председательствующего.

С т а т ь я 13. Процедура голосования
на заседании Думы

1. На заседании Думы решения Думы по рассматриваемым
вопросам принимаются, как правило, открытым голосованием.

В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством, Уставом муниципального образования «город Екатерин-
бург» и настоящим Регламентом, а также по решению Думы про-
водится тайное голосование.

На заседании Думы по решению Думы может проводиться
поименное голосование по отдельным вопросам.

2. Количество голосов, необходимое для принятия того или
иного решения, устанавливается Уставом муниципального об-
разования «город Екатеринбург» и настоящим Регламентом.

3. Депутат обязан лично осуществлять свое право на голосо-
вание. Депутат, отсутствовавший во время голосования, не впра-
ве подать свой голос.
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С т а т ь я 14. Порядок открытого голосования

1. При проведении открытого голосования подсчет голосов
ведет секретариат.

Перед началом голосования председательствующий уточня-
ет количество предложений, их формулировки и последователь-
ность их внесения, в которой они ставятся на голосование, напо-
минает, каким количеством голосов может быть принято то или
иное решение.

2. При голосовании по одному или двум предложениям каж-
дый депутат имеет право один раз подать свой голос: «за» пред-
ложение либо «против» него, а также воздержаться от голосова-
ния. Предложение считается принятым, если за него проголосо-
вало необходимое по настоящему Регламенту количество
депутатов.

3. В случае если на голосование выносится более двух предло-
жений по одному вопросу, каждый депутат имеет право подать
свой голос «за» либо «против» каждого из предложений, а также
воздержаться от голосования по любому из предложений (рей-
тинговое голосование). Два предложения, набравшие наибольшее
количество голосов, выносятся на повторное голосование в по-
рядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи. Если в этом
случае ни одно из предложений не получило необходимое для
принятия решения по настоящему Регламенту количество голо-
сов, то по предложению председательствующего формируется со-
гласительная комиссия для выработки проекта нового решения.

4. После окончания голосования председательствующий на
заседании Думы объявляет его результаты. Результаты голосова-
ния заносятся в протокол заседания Думы.

5. При выявлении ошибок в процедуре голосования по реше-
нию Думы проводится повторное голосование.

С т а т ь я 15. Порядок тайного голосования

1. Для проведения тайного голосования и определения его
результатов Дума избирает из числа депутатов открытым голосо-
ванием счетную комиссию. В счетную комиссию не могут вхо-
дить депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты в состав избираемых
органов или на выборные должности.
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Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря комиссии.

Решения комиссии принимаются большинством голосов и
оформляются протоколами, которые подписывают председатель
и секретарь комиссии.

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под
контролем счетной комиссии по установленной ею форме и в
определенном количестве. Бюллетени должны содержать необ-
ходимую для голосования информацию. В бюллетенях для голо-
сования по проектам решений или при единственной кандида-
туре на выборную должность должны стоять слова «за» и «про-
тив».

2. Время и место голосования, порядок его проведения уста-
навливаются счетной комиссией на основе настоящего Регла-
мента и объявляются председателем комиссии.

Для проведения голосования счетная комиссия выдает каж-
дому депутату, присутствующему на заседании Думы, один бюл-
летень по выборам или принятию решения.

Заполнение бюллетеней производится путем зачеркивания в
бюллетене фамилии кандидата, против которого депутат голосу-
ет, а в бюллетене по проекту решения – варианта решения. В
случае если голосование осуществляется по единственной кан-
дидатуре или одному проекту решения, заполнение бюллетеней
производится путем зачеркивания слова «за» либо «против» воз-
ле вариантов предлагаемого решения или кандидатуры (вычер-
кивается ненужный вариант). Вычеркивание и слова «за», и сло-
ва «против», а также фамилий всех кандидатов или вариантов
решений считается воздерживанием от подачи голоса.

Заполненные бюллетени опускаются в опечатанную урну для
голосования.

3. Счетная комиссия по окончании голосования вскрывает
урну, устанавливает количество действительных и недействи-
тельных бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных
«за» или «против» предложения.

Недействительными считаются бюллетени неустановленной
формы, незаполненные бюллетени, а при избрании должност-
ного лица – бюллетени, в которых остались фамилии двух или
более кандидатов на одну должность.
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О результатах тайного голосования счетная комиссия состав-
ляет протоколы, которые подписываются всеми членами счет-
ной комиссии и зачитываются на заседании Думы.

Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосова-
ния утверждается Думой.

С т а т ь я 16. Порядок поименного голосования

1. Поименное голосование проводится по требованию не ме-
нее 1/3 от числа избранных депутатов.

2. Результаты поименного голосования оглашаются на засе-
дании Думы и включаются в протокол заседания Думы.

С т а т ь я 17. Формирование проекта повестки
и утверждение повестки заседания Думы

1. Предложения в повестку вносят Председатель Думы, депу-
таты, постоянные комиссии, депутатские группы и рабочие груп-
пы, Глава Екатеринбурга.

Органы территориального общественного самоуправления,
граждане, их объединения, представители предприятий, учреж-
дений и организаций муниципального образования «город Ека-
теринбург» вносят свои предложения в повестку заседания через
постоянные комиссии в порядке, установленном положениями
о комиссиях.

2. Предложения направляются Председателю Думы в пись-
менном виде не позднее чем за две недели до начала заседания
Думы. Предложение должно содержать обоснование целесооб-
разности рассмотрения данного вопроса, а при необходимости –
проект решения Думы и иные сопутствующие материалы (поло-
жения, расчеты, статистические сведения и другое).

Председатель Думы организует регистрацию поступающих
предложений и в течение суток направляет их в постоянную ко-
миссию, к компетенции которой относится предлагаемый к рас-
смотрению вопрос.

Комиссия не позднее чем в семидневный срок представляет
Председателю Думы заключение комиссии в форме решения о
целесообразности включения вопроса в повестку очередного или
последующего заседаний Думы и ее предложения по проекту ре-
шения Думы. В случае поступления в комиссию нескольких про-
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ектов решений по одному вопросу, комиссия выносит заключе-
ние по всем проектам и все их представляет Председателю Думы.

3. Председатель Думы организует вручение депутатам и Главе
Екатеринбурга всех предложений в повестку заседания Думы и
сопутствующих материалов, включая заключения комиссий, не
позднее чем за 3 дня до начала заседания Думы.

4. Повестка заседания Думы утверждается Думой на заседа-
нии Думы по представлению председательствующего. Предло-
жения оглашаются в порядке их поступления.

5. Дума обязана рассмотреть на заседании Думы все вопросы
утвержденной повестки либо принять решение о переносе не-
рассмотренных вопросов на следующее заседание Думы или ис-
ключении этих вопросов из повестки. Перенесенные вопросы
имеют приоритет в повестке следующего заседания Думы по вре-
мени их рассмотрения.

С т а т ь я 18. Протокол заседания Думы

1. На заседании Думы ведутся протокол и аудиозапись. В про-
токоле заседания Думы указываются:

1) порядковый номер, дата и место проведения заседания
Думы;

2) фамилии, инициалы и должности председательствующего
на заседании Думы, руководителя секретариата, членов секрета-
риата;

3) количество депутатов, избранных в Думу, списки присут-
ствующих и отсутствующих депутатов с указанием причин от-
сутствия;

4) списки приглашенных и присутствующих на заседании
Думы лиц, не являющихся депутатами Думы;

5) повестка заседания Думы, должности, фамилии, имена,
отчества докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу, вно-
симому на рассмотрение Думы;

6) фамилии, инициалы выступавших в ходе заседания Думы,
тексты или изложение выступлений;

7) формулировки предложений для голосования, результаты
голосований;

8) результаты рассмотрения вопросов;
9) иные данные.
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2. К протоколу прилагаются копии проектов принятых пра-
вовых актов.

3. Протокол заседания Думы оформляется в одном экземпля-
ре в течение 10 рабочих дней после окончания заседания Думы,
визируется членом секретариата – сотрудником аппарата, в фун-
кциональные обязанности которого входит оформление прото-
кола, визируется и подписывается руководителем секретариата,
подписывается председательствующим на заседании Думы.

4. Протокол и аудиозапись заседания Думы в течение созыва
хранятся в соответствующем структурном подразделении аппа-
рата Думы.

5. По окончании созыва протоколы заседаний Думы в уста-
новленном порядке сдаются на постоянное архивное хранение.

С т а т ь я 19. Решения Думы

1. Дума в пределах компетенции, установленной федераль-
ными законами, законами Свердловской области, Уставом му-
ниципального образования «город Екатеринбург», принимает:

1) решения – по вопросам местного значения, отнесенным к
компетенции Думы действующим законодательством и Уставом
муниципального образования «город Екатеринбург»;

2) решения – по вопросам формирования рабочих органов
Думы, кадровым вопросам Думы (выборы Председателя Думы и
его заместителя, утверждение председателей постоянных комис-
сий, освобождение их от должности), принятия и изменения
настоящего Регламента и иным вопросам внутренней организа-
ции деятельности Думы.

2. Решения по процедурным вопросам отражаются в прото-
коле заседания Думы и при необходимости оформляются вы-
писками из протокола, которые подписываются Председателем
Думы.

К процедурным вопросам относятся:
1) утверждение и изменение повестки заседания Думы;
2) установление рабочего распорядка заседания Думы;
3) избрание секретариата заседания Думы;
4) прекращение вопросов, прений;
5) продление времени для выступлений;
6) изменение очередности выступлений;
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7) предоставление депутату права на дополнительное выступ-
ление в прениях;

8) назначение председательствующего на заседании Думы в
случае отсутствия Председателя Думы и его заместителя;

9) проведение тайного и поименного голосования;
10) избрание счетной комиссии для проведения тайного го-

лосования;
11) перенос нерассмотренных вопросов на следующее засе-

дание Думы или исключение этих вопросов из повестки заседа-
ния Думы;

12) проведение повторного голосования при выявлении оши-
бок в процедуре голосования;

13) установление времени для выступления и ответов на воп-
росы кандидатам на должность Председателя Думы или замес-
тителя Председателя Думы;

14) определение длительности перерыва в работе заседания
Думы для подготовки к выступлению кандидатов на должность
Председателя Думы или заместителя Председателя Думы;

15) иные вопросы организации работы заседания Думы.

С т а т ь я 22.Нормы голосования

1. Решения Думы, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории муниципального образования
«город Екатеринбург», принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов Думы, если иное не уста-
новлено федеральным законодательством, Уставом муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург».

2. Решения Думы по вопросам деятельности Думы принима-
ются большинством голосов от числа избранных депутатов Думы,
если иное не установлено федеральным законодательством, Ус-
тавом муниципального образования «город Екатеринбург», ре-
шениями Думы, настоящим Регламентом.

3. Решения Думы по процедурным вопросам принимаются
большинством голосов от числа депутатов Думы, присутствую-
щих на заседании Думы.

4. При внесении поправок к проекту решения Думы поправ-
ка считается принятой, если за нее проголосовало число депута-
тов, необходимое для принятия решения в целом.
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РЕГЛАМЕНТ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КУРСАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

(извлечения)

3.1. Начало работы Думы. Порядок проведения заседаний Думы
3.1.1. Дума нового созыва собирается на первое заседание не

позднее чем через 7 дней после дня выборов, в результате кото-
рых в Думу избрано не менее двух третей депутатов от числа,
установленного для Думы.

3.1.2. Первое заседание Думы открывает председатель террито-
риальной избирательной комиссии Андроповского муниципально-
го района Ставропольского края. Далее, до избрания председателя
Думы, заседание ведет старший по возрасту депутат Думы.

3.1.3. Основной задачей первого заседания является самоор-
ганизация Думы.

На первом заседании Думы депутаты проводят выборы пред-
седателя Думы и его заместителя в порядке, предусмотренном
настоящим Регламентом.

На первом заседании Думы открытым голосованием боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов Думы также
избирают секретаря заседания Думы.

3.1.4. Заседания Думы могут быть очередными и внеочеред-
ными.

Очередные заседания Думы созываются Председателем Думы
по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
Внеочередные заседания созываются председателем Думы по
собственной инициативе, по инициативе Главы муниципально-
го образования Курсавского сельсовета и по инициативе не ме-
нее одной трети от числа депутатов Думы. Примерные сроки их
проведения и вопросы, вносимые на рассмотрение, определя-
ются перспективными и текущими планами работы Думы.

3.1.5. Право внесения проектов решений в Думу принадлежит:
Депутатам Думы, председателю Думы, Главе муниципально-

го образования Курсавского сельсовета, органам территориаль-
ного общественного самоуправления, инициативным группам
граждан, иным субъектам правотворческой инициативы.
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Проекты решений, исходящие от органов и организаций, не
обладающих правом правотворческой инициативы, могут быть
внесены в Думу через субъектов, которым предоставлено право
внесения проектов решений.

Текст проекта решения, подготовленный к рассмотрению, и
материалы к нему, представленные субъектом правотворческой
инициативы и комиссией, ответственной за его подготовку, на-
правляются председателю Думы не менее чем за десять дней до
рассмотрения данного вопроса.

3.1.6. Проекты решений Думы предусматривающие установ-
ление, изменение или отмену местных налогов и сборов, изме-
нении финансовых обязательств муниципального образования
Курсавского сельсовета, другие проекты решений, предусмат-
ривающие расходы, покрываемые за счет средств бюджета муни-
ципального образования Курсавского сельсовета, не позднее чем
за пятнадцать дней до дня рассмотрения проекта решения Ду-
мой направляются на заключение председателю Думы.

На основе поступивших предложений председатель Думы
издает распоряжение о созыве заседания Думы, сроках и месте
проведения, вопросах, вносимых на рассмотрение, об утвержде-
нии организационно-технических мероприятий по обеспечению
его проведения.

Данное распоряжение доводится до сведения депутатов
Думы, главы администрации муниципального образования Кур-
савского сельсовета и населения не позже чем за 4 дня до заседа-
ния Думы. В эти же сроки указанным лицам аппарат Думы на-
правляет проекты вносимых на заседание решений, обоснова-
ния к ним и другие документы.

3.1.7. На заседании Думы заслушивают субъекта, которому
предоставлено право внесения проекта решения, и содоклад ко-
миссии, ответственной за его подготовку. В случае если в про-
цессе рассмотрения проекта решения у депутатов возникнут воп-
росы к специалистам, не приглашенным на заседание Думы, то
председатель Думы вправе пригласить их на заседание для пояс-
нения по существу вопросов.

При обсуждении проекта решения, предусматривающего рас-
ходы за счет бюджета муниципального образования Курсавского
сельсовета, в обязательном порядке заслушивается заключение
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администрации муниципального образования Курсавского сель-
совета (далее – администрация муниципального образования).

3.1.8. По результатам обсуждения проекта решения Дума при-
нимает одно из следующих решений:

– принять проект за основу;
– принять решение в целом;
– отклонить проект решения;
– вернуть проект решения на доработку в комиссию или

субъекту правотворческой инициативы.
Проект решения принимается за основу, если за него прого-

лосовало более половины депутатов, участвующих в заседании
Думы. При наличии поправок и изменений к предложенному
проекту решения в первую очередь рассматриваются поправки,
внесенные комиссией. Поправки, изменения и дополнения по
существу обсуждаемых вопросов, предложенные комиссией, де-
путатами Думы, официальным представителем администрации
муниципального образования, включаются в текст проекта ре-
шения, если за их принятие проголосовало более половины от
числа депутатов, принявших участие в голосовании.

После внесения в проект решения поправок, изменений и до-
полнений проводится голосование о принятии решения в целом.

Решение считается принятым, если за него проголосовало
более половины от установленного числа депутатов Думы, за
исключением вопросов, по которым установлен иной порядок
голосования.

Правовые акты Думы по вопросам принятия Устава муници-
пального образования или внесения в него поправок и дополне-
ний считаются принятыми, если за них проголосовало не менее
двух третей от числа депутатов, избранных в Думу.

Решение о возбуждении инициативы перед избирателями об
отрешении от должности Главы муниципального образования
или об отрешении от должности должностных лиц администра-
ции муниципального образования, назначение которых согла-
совывалось с председателем Думы, принимается тайным голосо-
ванием, если за это решение проголосовало две трети депутатов
от общего числа избранных в Думу.

При обсуждении вопроса на заседании Думы может быть
вынесено решение о принятии проекта документа за основу с
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последующим опубликованием его в средствах массовой инфор-
мации для получения замечаний, предложений и поправок от
населения района, а после их обобщения – принятия докумен-
та в целом.

3.1.9. Решения, принятые Думой, подписываются председа-
телем Думы.

Решения по процедурным вопросам принимаются большин-
ством голосов депутатов, участвующих в заседании Думы.

Решение Думы о вынесении вопросов на районный рефе-
рендум по инициативе депутатов считается принятым, если за
него проголосовало не менее 2/3 от числа депутатов, избранных
в Думу.

3.1.10.Решения Думы принимаются на ее заседаниях откры-
тым, поименным или тайным голосованием.

Для проведения тайного голосования и определения его ре-
зультатов Дума избирает счетную комиссию из числа депутатов
Думы. Порядок проведения тайного голосования определяется
счетной комиссией и сообщается на заседании Думы.

Каждый депутат Думы голосует лично.
Подсчет голосов при открытом голосовании осуществляют

председательствующий на заседании Думы или депутат по пору-
чению Думы.

3.1.11. Решения Думы вступают в силу с момента их подписа-
ния председателем Думы, если иной порядок не установлен дей-
ствующим законодательством или самим правовым актом. Ре-
шения Думы, предусматривающие установление, изменение или
отмену местных налогов и сборов вступают в силу в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Муниципальные правовые акты муниципального образова-
ния, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина вступают в силу со дня их официального опублико-
вания (обнародования).

3.1.12. Внеочередные заседания Думы созываются по иници-
ативе не менее одной трети от числа депутатов, избранных в
Думу, а также председателя Думы, заместителя председателя
Думы и главы администрации муниципального образования.

Предложения о созыве внеочередного заседания Думы на-
правляется председателю Думы в письменном виде с указанием



404

причин созыва внеочередного заседания Думы, обоснованием
необходимости рассмотрения вопросов на заседании Думы.

Распоряжение председателя Думы о созыве внеочередного
заседания Думы издается в течение пяти дней со времени по-
ступления предложения о созыве внеочередного заседания Думы
и доводится до сведения депутатов Совета и населения не по-
зднее чем за три дня до его проведения.

Дата созыва внеочередного заседания Думы назначается
председателем Думы, исходя из внесенного предложения, содер-
жания вопроса, его подготовленности и может быть установлена
не более чем на неделю позже и не ранее предлагаемого иници-
аторами срока. По вопросам, не требующих отлагательств
(объявления чрезвычайного положения) заседания Думы назна-
чаются немедленно.

3.1.13. Заседание Думы правомочно, если на нем присутству-
ет две трети от избранного числа депутатов.

Депутаты Думы обязаны присутствовать на заседаниях Думы.
При невозможности присутствовать на заседании по уважитель-
ной причине депутат заблаговременно информирует председа-
теля Думы.

Для определения правомочности заседания Думы перед на-
чалом заседания, а при необходимости и после перерывов, про-
водится перерегистрация депутатов.

Перед голосованием может быть проведена дополнительная
регистрация.

3.1.14. Заседания Думы проводятся открыто, гласно и подле-
жат широкому освещению в средствах массовой информации.

В особых случаях по решению Думы, принятому большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании Думы де-
путатов, заседания в целом или по отдельным вопросам повест-
ки дня могут проводиться закрытыми.

3.1.15. На заседания Думы председателем Думы приглашаются
представители государственных, муниципальных и иных органов,
общественных объединений, представители средств массовой
информации, а также независимые эксперты, специалисты, даю-
щие необходимые заключения по рассматриваемым вопросам.
Указанные лица могут быть приглашены на заседание и по пись-
менному ходатайству депутата, подаваемому председателю Думы.
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Прокурор района или специально уполномоченные им дол-
жностные лица имеют право присутствовать как на открытых,
так и на закрытых заседаниях Думы. Другие лица могут присут-
ствовать на закрытых заседаниях Думы только по специальному
приглашению.

Для лиц, приглашенных на заседание Думы, отводятся спе-
циальные места в зале заседания Думы.

3.1.16. Председательствующий на заседании Думы открывает
и закрывает заседание, объявляет очередных докладчиков и вы-
ступающих, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента,
ставит на голосование проекты решений, зачитывает предложе-
ния депутатов по рассматриваемым на заседании вопросам, от-
вечает на вопросы, заявления и предложения, поступившие в его
адрес, дает справки, обеспечивает порядок в зале заседаний, под-
писывает протокол заседания и принятые на заседании реше-
ния, ставит на голосование вопросы, предложенные депутатами
для голосования.

Во время заседаний председательствующий не вправе ком-
ментировать выступления депутатов по существу обсуждаемых
вопросов.

3.1.17. На каждом заседании Думы утверждается повестка дня
заседания. За основу повестки дня заседания Думы принимают-
ся вопросы, указанные в распоряжении председателя Думы о
созыве данного заседания Думы. Мнение и предложения по воп-
росам повести дня могут высказываться депутатами Думы, как в
письменном, так и устном виде.

Предложения, поступающие в письменном виде, оглашают-
ся председательствующим в порядке их поступления.

Вопрос о включении поступивших предложений в повестку
дня решается открытым голосованием по каждому предложению
большинством голосов депутатов присутствующих на заседании
Думы.

Решение Думы по повестке дня, внесению в нее дополнений
и изменений, а также по очередности и продолжительности об-
суждения вопросов фиксируются в протоколе заседания Думы.

3.1.18. На заседаниях Думы депутаты вправе участвовать в
прениях, вносить предложения и поправки по существу обсуж-
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даемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое
мнение по кандидатурам должностных лиц, избираемых или ут-
верждаемых Думой, обращаться в установленном порядке с зап-
росами, задавать вопросы, давать справки, а также пользоваться
иными установленными правами.

3.1.19. На заседании Думы депутат может выступать в прени-
ях по одному и тому же вопросу не более двух раз.

3.1.20. Выступающий в Думе не вправе употреблять в своей
речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб че-
сти и достоинству депутатов и других лиц, призывать к незакон-
ным действиям, использовать ложную информацию, допускать
необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

3.1.21. Никто не вправе выступать на заседании Думы без раз-
решения председательствующего. Нарушивший это правило ли-
шается слова без предупреждения. Если выступающий превы-
сил отведенное ему для выступления время, председательствую-
щий прерывает его и выясняет, сколько времени он просит для
продолжения выступления, которое продолжается с согласия
большинства депутатов, присутствующих на заседании Думы.
Депутаты, которые не смогли выступить в связи с прекращением
прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступ-
лений к протоколу заседания Думы.

3.1.22. Время для докладов на заседаниях Думы предоставля-
ется до 20 минут, для содокладов – до 10 минут, выступающим в
прениях – до 5 минут, для повторных выступлений и при обсуж-
дении кандидатур, а также по порядку ведения заседания, по
мотивам голосования, для справок и вопросов – до 3 минут.

Общее время для вопросов или ответов на вопросы устанав-
ливается с согласия большинства от присутствующих на заседа-
нии депутатов.

Перерывы объявляются через каждые полтора часа работы на
15 минут, обеденный – до одного часа.

3.1.23. На каждом заседании Думы специалист аппарата Думы
организует ведение протокола заседания Думы, обеспечивает
депутатов Думы необходимыми документами и материалами,
регистрирует желающих выступить, вопросы, справки, сообще-
ния, заявления, предложения и другие материалы, поступающие
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от депутатов, организует работу по рассмотрению обращений
граждан в адрес заседания Думы.

Специалист аппарата Думы представляет председательству-
ющему поступившие от депутатов предложения, а также сведе-
ния о записавшихся для выступления в прениях и о других ини-
циативах депутатов.

3.2. Совещания депутатов Думы
3.2.1. Совещания депутатов Думы проводятся в целях предва-

рительного обсуждения вопросов, предполагаемых для внесения
в повестку дня очередных заседаний Думы.

3.2.2. Совещание депутатов созывается председателем Думы,
как правило, за неделю до очередного заседания Думы. О дате,
времени и месте проведения совещания депутаты Думы могут
извещаться как письменно, так и устно.

3.2.3. Совещания депутатов носят рабочий характер, в связи,
с чем присутствовать на них имеют право только депутаты Думы
и специально приглашенные лица. В исключительных случаях
совещания депутатов могут быть закрытыми, равно как закры-
тым может быть обсуждение только отдельных вопросов. Спи-
сок лиц, приглашаемых на совещание депутатов, определяется
председателем Думы.

Председатель Думы, председатель районного суда, прокурор
района или специально уполномоченные ими должностные лица
имеют право присутствовать на совещаниях депутатов без при-
глашения.

3.2.4. Вопросы, вносимые на каждое совещания депутатов, и
порядок проведения совещания определяются председателем
Думы, который председательствует на совещании депутатов или
в свое отсутствие и отсутствие заместителя председателя Думы
поручает председательствовать одному из депутатов Думы.

3.2.5. Ход депутатского совещания протоколируется.

3.3. Депутатские слушания
3.3.1. Депутатские слушания являются одной из форм работы

Думы и ее органов, используемой в целях публичного обсужде-
ния проектов решения, всестороннего и полного изучения воп-
росов, требующих нормативного правового регулирования либо
связанных с выполнением принятых Думой правовых актов.



408

3.3.2. Депутатские слушания проводятся Думой по инициативе
председателя Думы, его заместителя, комиссий Думы, депутатов.

Организация и проведение депутатских слушаний возлага-
ются председателем Думы на соответствующую комиссию Думы,
которая определяет состав лиц, приглашенных на депутатские
слушания, порядок и продолжительность проведения депутатс-
ких слушаний.

Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте
их проведения передается средствам массовой информации не
позднее чем за 10 дней до начала депутатских слушаний.

3.3.3. Депутатские слушания ведет председатель или замести-
тель председателя соответствующей комиссии Думы.

Депутатские слушания открываются кратким вступительным
словом председательствующего, который информирует о суще-
стве обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведе-
ния заседания, составе приглашенных лиц. Затем предоставля-
ется слово представителю комиссии Думы для доклада по обсуж-
даемому вопросу, после чего выступают участвующие в
депутатских слушаниях депутаты Думы и приглашенные лица.

Все приглашенные лица выступают на депутатских слушани-
ях только с разрешения председательствующего.

После выступлений на депутатских слушаниях приглашен-
ных лиц следуют вопросы депутатов Думы и других присутству-
ющих и ответы на них. Вопросы могут быть заданы как в устной,
так и в письменной форме.

Приглашенные лица не вправе вмешиваться в ход депутатс-
ких слушаний. Председательствующий может удалить наруши-
телей из зала заседаний.

3.3.4. Депутатские слушания могут заканчиваться принятием
рекомендаций по обсуждаемому вопросу. Рекомендации депу-
татских слушаний принимаются путем одобрения большинством
принявших участие в слушаниях депутатов думы.

Рекомендации открытых депутатских слушаний могут пуб-
ликоваться в печати.

Депутатские слушания протоколируются.
Комиссия Думы, проводившая депутатские слушания, пред-

ставляет информацию об итогах депутатских слушаний на оче-
редное заседание Думы
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3.4. Общий порядок голосования и принятия решений
3.4.1. Правовые акты Думы издаются в форме решений Думы,

а по процедурным вопросам фиксируются в протоколе заседа-
ния Думы.

К процедурным относятся следующие вопросы:
– об открытии заседания;
– об утверждении повестки дня заседания;
– о включении дополнительного вопроса в повестку дня пос-

ле ее утверждения;
– о перерыве в заседании, переносе или закрытии заседания;
– о предоставлении дополнительного времени для выступле-

ния;
– о предоставлении слова приглашенным на заседание;
– о переносе или прекращении прений по вопросу повестки

дня заседания;
– о переходе (возвращении) к вопросам повестки дня заседа-

ния;
– о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей ко-

миссии Думы;
– о голосовании без обсуждения;
– о проведении закрытого заседания;
– об изменении способа проведения голосования;
– об изменении очередности выступлений;
– о проведении дополнительной регистрации;
– о пересчете голосов;
– о направлении депутатского запроса и об установлении

срока получения ответа на него;
– о направлении для рассмотрения замечаний и предложе-

ний, высказанных депутатами при обсуждении вопроса повест-
ки дня;

– другие вопросы, относящиеся в соответствии с действую-
щим законодательством к процедурным.

3.4.2. Решение Думы принимается большинством голосов от
числа избранных депутатов Думы, если иное не предусмотрено
законодательством и настоящим Регламентом.

Решение по процедурным вопросам принимается большин-
ством голосов депутатов, принявших участие в голосовании, если
иной порядок не предусмотрен настоящим Регламентом.



410

3.4.3. При голосовании по каждому вопросу депутат имеет
один голос, подавая его «за» или «против» принятия решения
либо воздерживаясь от принятия решения.

Депутат лично осуществляет свое право на голосование.
Депутат, отсутствовавший во время голосования, не вправе

подать свой голос по истечении времени, отведенного для голо-
сования.

3.4.4. При выдвижении нескольких кандидатур для избрания
(назначения) на одну должность или предложении более двух
вариантов решения рассматриваемого Думой вопроса голосова-
ние может быть по решению Думы проведено в два тура.

В первом туре может допускаться голосование каждого депу-
тата Думы за любое количество выдвинутых кандидатур или
предложенных вариантов решения рассматриваемого Думой
вопроса.

Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или
двум вариантам решения, получившим наибольшее число голо-
сов в первом туре. По итогам второго тура считается избранным
тот кандидат или принятым тот вариант решения, которые полу-
чили наибольшее число голосов, но не менее числа голосов депу-
татов, установленного для принятия соответствующего решения.

Если во втором туре голосования ни один из вариантов реше-
ния не набрал требуемого числа голосов, то данный вопрос сни-
мается с рассмотрения.

3.4.5. Решения Думы принимаются на ее заседаниях откры-
тым или тайным голосованием. Открытое голосование может
быть поименным.

3.4.6. При открытом голосовании перед его началом предсе-
дательствующий сообщает о количестве предложений, которые
ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последо-
вательность, в которой они ставятся на голосование, напомина-
ет, каким большинством голосов (от общего числа депутатов
Думы, от числа депутатов Думы, принявших участие в голосова-
нии, другим установленным большинством голосов) может быть
принято решение.

После объявления председательствующим о начале голосо-
вания никто не вправе прервать голосование, кроме как для за-
явлений по порядку ведения заседания.



411

По окончании подсчета голосов председательствующий
объявляет, какое решение принято («за», положительное, или
«против», отрицательное).

При отсутствии кворума, необходимого для проведения го-
лосования, председательствующий переносит голосование на
следующее заседание Думы.

Если при определении результатов голосования выявятся
процедурные ошибки при голосовании, то по решению Думы
должно быть проведено повторное голосование, в противном
случае голосование является недействительным.

Подсчет голосов при открытом голосовании могут осуществ-
лять председательствующий на заседании Думы или специалист
аппарата Думы, либо счетная комиссия, избираемая из числа
депутатов Думы.

3.4.7. По решению Думы, принимаемому большинством го-
лосов от числа депутатов Совета, принявших участие в голосова-
нии, открытое голосование может проводиться путем опроса
депутатов с указанием их решения при голосовании в подпис-
ном листе. Опрос и подведение итогов голосования поручаются
специалисту аппарата Думы или специально избираемой счет-
ной комиссии.

Депутат Думы вправе затребовать для ознакомления подпис-
ные листы с решениями других депутатов Думы.

3.4.8. В случаях, требующих безотлагательного решения
Думы, а также не вызывающих особой необходимости коллеги-
ального обсуждения вопроса, решения Думы могут приниматься
путем опроса без созыва заседания Думы.

В таких случаях опрос может проводиться заочно (с пересыл-
кой текста проекта решения и подписного листа почтовой или
электронной связью либо нарочным), а также по телефону с обя-
зательным последующим подтверждением в подписном листе
каждым депутатом своего мнения по предложенному к приня-
тию проекту решения думы.

Голоса «за» и «против» проекта считаются одновременно вы-
ражением согласия депутатов на его рассмотрение в таком по-
рядке. При большинстве воздержавшихся проект документа счи-
тается не принятым к рассмотрению путем опроса.
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Решение в предусмотренном настоящей статьей порядке счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее чем 2/3
депутатов Думы, и подлежит подтверждению на очередном засе-
дании Думы.

Положения настоящей статьи не распространяются на реше-
ния Думы, которые согласно законодательству и настоящему
Регламенту должны приниматься квалифицированным боль-
шинством голосов либо тайным голосованием.

3.4.9. Тайное голосование проводится по решению Думы,
принимаемому большинством голосов от числа депутатов Думы,
принявших участие в голосовании.

Для проведения тайного голосования и определения его ре-
зультатов Дума избирает открытым голосованием счетную ко-
миссию. Счетная комиссия избирает из своего состава председа-
теля и секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии
принимаются большинством голосов ее членов.

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под
контролем счетной комиссии по предложенной ею и утвержден-
ной решением Думы форме в количестве, соответствующем чис-
лу депутатов, участвующих в заседании Думы, во время которого
проводится голосование, и содержат необходимую информацию.
Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения
их выдачи уничтожаются председателем счетной комиссии в
присутствии ее членов. Время и место голосования, порядок его
проведения устанавливаются счетной комиссией в соответствии
с настоящим Регламентом и объявляются председателем счет-
ной комиссии.

3.4.10. Каждому депутату Думы выдается один бюллетень по
выборам избираемого органа или лица либо по проекту реше-
ния, рассматриваемому на заседании Думы.

Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам
Думы счетной комиссией в соответствии со списком депутатов
Думы. При получении бюллетеня депутат Думы расписывается
против своей фамилии в указанном списке.

Бюллетень для тайного голосования опускается в специаль-
ный ящик, опечатанный счетной комиссией.

Счетная комиссия обязана создать условия депутатам для тай-
ной подачи голосов.
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Недействительными при подсчете голосов депутатов счита-
ются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени,
по которым невозможно определить волеизъявление депутатов.
Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не
учитываются.

О результатах тайного голосования счетная комиссия состав-
ляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Док-
лад счетной комиссии о результатах тайного голосования Дума
принимает к сведению.

На основании принятого Думой к сведению доклада счетной
комиссии о результатах тайного голосования председательству-
ющий объявляет, какое решение принято («за», положительное,
или «против», отрицательное), а при выборах называет избран-
ные кандидатуры. Результаты тайного голосования оформляют-
ся решением Думы.

3.4.11. Поименное голосование проводится по решению
Думы, принимаемому не менее чем одной третью голосов от об-
щего числа депутатов Думы, принявших участие в голосовании.

Поименное голосование проводится с использованием имен-
ных бюллетеней.

Для определения результатов поименного голосования Дума
избирает счетную комиссию или поручает подсчет голосов сек-
ретариату заседания Думы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

ДУМА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 01
заседания Думы города

от 22 марта 2006 г.  г. Нижневартовск

Председательствовали:

Елин А.М. – депутат по избирательному округу № 4 – до выбо-
ров председателя Думы

Тихонов В.П. – председатель Думы

Присутствовали депутаты Думы города Нижневартовска:

Золотухина С.В. депутат по пятимандатному № 1
избирательному округу

Крепких В.В. депутат по пятимандатному № 1
избирательному округу

Малетин А.И. депутат по пятимандатному № 1
избирательному округу

Мартина Н.К. депутат по пятимандатному № 1
избирательному округу

Галеев Ф.Х. депутат по пятимандатному № 2
избирательному округу

Елин Ю.А. депутат по пятимандатному № 2
избирательному округу

Жигалов С.Н. депутат по пятимандатному № 2
избирательному округу

Кондрашина Л.В. депутат по пятимандатному № 2
избирательному округу

Макаренко Е.М. депутат по пятимандатному № 2
избирательному округу

Белый В.А. депутат по пятимандатному № 3
избирательному округу

Карпов А.Н. депутат по пятимандатному № 3
избирательному округу
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Петерман А.А. депутат по пятимандатному № 3
избирательному округу

Титова С.В. депутат по пятимандатному № 3
избирательному округу

Чулпанов Ф.Г. депутат по пятимандатному № 3
избирательному округу

Елин А.М. депутат по пятимандатному № 4
избирательному округу

Жигулина Т.В. депутат по пятимандатному № 4
избирательному округу

Землянкин С.Ф. депутат по пятимандатному № 4
избирательному округу

Карпов А.К. депутат по пятимандатному № 4
избирательному округу

Тихомиров В.М. депутат по пятимандатному № 4
избирательному округу

Бублей А.И. депутат по пятимандатному № 5
избирательному округу

Великий С.С. депутат по пятимандатному № 5
избирательному округу

Дольников Л.А. депутат по пятимандатному № 5
избирательному округу

Костиков А.В. депутат по пятимандатному № 5
избирательному округу

Тихонов В.П. депутат по пятимандатному № 5
избирательному округу

Приглашенные:

Хохряков Б.С. – Глава города Нижневартовска.
Тимошков Ю.И. – полномочный представитель Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа.
Гульянц И.И. – первый заместитель Главы города.
Иванов И. П. – председатель территориальной избиратель-

ной комиссии.
Суханова С.П. – председатель Счетной палаты Думы города

Нижневартовска.
Ниязов И. К. – заместитель Главы города по социальной и

молодежной политике.



416

Трифонов Д.Н. – заместитель Главы города по жизнеобеспе-
чению города, начальник управления по эксплуатации жилищ-
но-коммунального и городского хозяйства.

Симанович Г.И. – начальник юридического управления ад-
министрации города.

Шашков В.П. – начальник управления по охране здоровья
населения администрации города.

Евтехов Ю.В. – председатель Молодежной палаты города
Нижневартовска.

В соответствии с Уставом города Нижневартовска открыл
заседание старейший по возрасту депутат Елин А.М.

Предоставил слово председателю территориальной избира-
тельной комиссии Иванову И.П.

Иванов И.П. :
1. Сообщил об итогах выборов депутатов Думы города Ниж-

невартовска четвертого созыва.
2. Вручил депутатам временные удостоверения.
Хохряков Б.С. Поблагодарил всех нижневартовцев за актив-

ное участие в голосовании 12 марта 2006 года. Поздравил депута-
тов с победой на выборах и выразил уверенность в том, что и в
дальнейшем работа представительной и исполнительной власти
будет конструктивной.

Землянкин С.Ф. По поручению Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации вручил:

– главе города Нижневартовска Хохрякову  Б.С. Почетный знак
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации – за
большой вклад в создание благоприятных условий для предпри-
нимательской деятельности в городе Нижневартовске;

– первому заместителю главы города Нижневартовска Гуль-
янцу И.И. – Диплом Торгово-промышленной палаты Российс-
кой Федерации – за активную и плодотворную работу по разви-
тию предпринимательства в городе Нижневартовске;

– президенту ЗАО «Корпорации «Славтэк» Диплом Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации – за большой
вклад в становление и развитие Торгово-промышленной палаты
города Нижневартовска.
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СЛУШАЛИ: О проекте повестки дня первого заседания Думы
города Нижневартовска четвертого созыва.

Докладывал: Елин А.М. – депутат по избирательному округу
№ 4.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня первого засе-
дания Думы города Нижневартовска четвертого созыва:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О Счетной комиссии Думы города Нижневартовска.
2. Выборы председателя Думы города Нижневартовска.
3. Выборы заместителя председателя Думы города Нижневар-

товска.
4. Об образовании постоянных депутатских комиссий Думы

города Нижневартовска.
5. Об утверждении председателей постоянных депутатских

комиссий Думы города Нижневартовска.
6. О депутатах Думы города, работающих на постоянной про-

фессиональной основе.
7. Разное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ:
Всего депутатов: 24.
«ЗА» – 24.

1. СЛУШАЛИ: О счетной комиссии Думы города Нижневар-
товска.

Докладывал: Елин Алексей Михайлович.
РЕШИЛИ: Для проведения тайного голосования и определе-

ния его результатов избрать счетную комиссию в количестве трех
человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 24.
«ЗА» – 24.

Елин А.М. внес предложение по качественному составу счет-
ной комиссии:

Дольников Л.А. – депутат по избирательному округу № 5
Крепких В.В. – депутат по избирательному округу № 1
Мартина Н.К. – депутат по избирательному округу № 1
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 24.
«ЗА» – 24

2. Выборы председателя Думы города Нижневартовска.
Галеев Ф.Х. Предложил кандидатуру Тихонова В.П.
Дольников Л.А. Поддержал предложение Галеева Ф.Х. о выд-

вижении кандидатуры Тихонова В.П.
Тихонов В.П. В соответствии с Регламентом Думы города

кандидат на должность председателя Думы выступает с програм-
мой. Считает, что программа должна быть в целом у Думы, а для
председателя Думы профессионально необходимые качества:
руководствоваться в своей работе основными принципами – ду-
мать и договариваться, слушать и слышать.

Елин А.М Предложил внести в бюллетень для тайного го-
лосования по выборам председателя Думы города Нижневартов-
ска фамилию Тихонова В.П. – депутата по избирательному ок-
ругу № 5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 24.
«ЗА» – 24.

Елин А.М. Объявил перерыв. Предложил членам счетной
комиссии приступить к выполнению обязанностей и пригласил
депутатов пройти в помещение для тайного голосования.

После перерыва Елин А.М. огласил протокол счетной комис-
сии № 1: председателем счетной комиссии выбран Дольников Л.А.,
предоставил ему слово для оглашения результатов тайного голо-
сования по выборам председателя Думы города Нижневартовска.

Дольников Л.А. Огласил результаты тайного голосования:
В бюллетени тайного голосования по выборам председателя

Думы включен Тихонов В.П.
Выдано бюллетеней для тайного голосования 24.
При вскрытии урны оказалось бюллетеней 24.
При подсчете голоса распределились следующим образом:
Тихонов В.П. «за» – 24, «против» – нет.
Таким образом, председателем Думы города Нижневартовс-

ка избран Тихонов В.П.
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Елин А.М. Предложил депутатам принять решение о предсе-
дателе Думы города Нижневартовска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 24.
«ЗА» – 24.
Решение принято.

Елин А.М. Поздравил Тихонова В.П. и передал полномочия
председательствующего на заседании Думы.

Тихонов В.П. Поблагодарил депутатов за поддержку и выра-
зил надежду на то, что депутаты будут вместе работать на благо
города и станут единой командой.

3. Выборы заместителя председателя Думы города Нижневар-
товска.

Тихонов В.П. Предложил кандидатуру Галеева Ф.Х.
Кандидатуру Галеева Ф.Х. поддержали также депутаты Кон-

драшина Л.В. и Титова С.В.
Тихонов В.П. Предложил внести в бюллетень для тайного

голосования по выборам заместителя председателя Думы города
Нижневартовска фамилию Галеева Ф.Х.– депутата по избира-
тельному округу № 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 24.
«ЗА»: – 24.

Тихонов В.П. Объявил перерыв. Предложил депутатам прой-
ти в помещение для тайного голосования и проголосовать.

После перерыва Дольников Л.А. огласил результаты тайного
голосования:

В бюллетени тайного голосования по выборам заместителя
председателя Думы города включен Галеев Ф.Х.

Выдано бюллетеней для тайного голосования 24.
При вскрытии урны оказалось бюллетеней 24.
При подсчете голоса распределились следующим образом:
Галеев Ф.Х. «за»– 23, «против» – 1.
Таким образом, заместителем председателя Думы города

Нижневартовска избран Галеев Ф.Х.
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Тихонов В.П. Предложил депутатам принять решение Думы
о заместителе председателя Думы города Нижневартовска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 24.
«ЗА» – 24.
Решение принято

4. СЛУШАЛИ: Об образовании постоянных депутатских ко-
миссий Думы города Нижневартовска.

Докладывал: Тихонов Владимир Павлович.
Жигалов С.Н. Предложил образовать постоянную депутатс-

кую комиссию по безопасности.
Предложение депутата Жигалова С.Н. обсуждали депутаты

Кондрашина Л.В., Елин Ю.А., Тихонов В.П.
РЕШИЛИ: 1. Рассмотреть предложение депутата Жигалова

С.Н. об образовании постоянной депутатской комиссии по бе-
зопасности на следующем заседании Думы (голосование не про-
водилось).

2. Образовать постоянную депутатскую комиссию по этике.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов 24.
«ЗА» – 20.
«ПРОТИВ» – 3 (Белый В.А., Тихомиров В.М., Карпов А.К.).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (Елин Ю.А.).
Решение принято.

3. Образовать постоянную депутатскую комиссию по бюдже-
ту, налогам и финансам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов 24.
«ЗА» – 24.
Решение принято.

4. Образовать постоянную депутатскую комиссию по городс-
кому хозяйству и строительству.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов 24.
«ЗА» – 24.
Решение принято.
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5. Образовать постоянную депутатскую комиссию по соци-
альным вопросам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов 24.
«ЗА» – 24.
Решение принято.

5. Тихонов В.П. Объявил перерыв. Предложил депутатам
выбрать председателей постоянных депутатских комиссий.

РЕШИЛИ: Утвердить председателем постоянной депутатской
комиссии по бюджету, налогам и финансам Кондрашину Л.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов 24.
«ЗА» – 24.
Решение принято.

Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии
по городскому хозяйству и строительству Дольникова Л.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов 24.
«ЗА» – 24.
Решение принято.

Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии
по социальным вопросам Галеева Ф.Х.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов 24.
«ЗА» – 24.
Решение принято.

Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии
по этике Титову С.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов 24.
«ЗА» – 23.
«Воздержался» – 1( Белый В.А.).
Решение принято.

6. СЛУШАЛИ: О депутатах Думы города, работающих на по-
стоянной профессиональной основе.

Докладывал: Тихонов В.П. – председатель Думы.
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РЕШИЛИ: Утвердить депутатов Думы города, работающих на
постоянной профессиональной основе:

Галеев Фирдаус Хуснутдинович – депутат по избирательно-
му округу № 2 ;

Кондрашина Людмила Викторовна – депутат по избиратель-
ному округу № 2 .

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов 24.
«ЗА» – 24.
Решение принято.

7. РАЗНОЕ
Тихонов В.П.: Проинформировал депутатов о работе Думы

города Нижневартовска, предложил депутатам ознакомиться с
планом работы Думы и Счетной палаты и внести свои предложе-
ния.

Вручил юбилейную депутатскую медаль-памятный Знак депу-
татам Думы, главе города Нижневартовска Хохрякову Б.С. и пол-
номочному представителю губернатора ХМАО Тимошкову Ю.И.

Председатель Думы
В.П. Тихонов.

СПИСОК  ТЕРМИНОВ

Регламент представительного органа – акт, в котором система-
тизированы нормы, устанавливающие и конкретизирующие в
соответствии с законодательством и уставом муниципального
образования статус представительного органа, порядок его орга-
низации и деятельности.

Сессии – регулярно созываемые и проводимые в установлен-
ном порядке общие собрания депутатов, на которых решаются
вопросы, отнесенные к ведению представительного органа.

Заседания – общие регулярно проводимые в ходе сессий со-
брания депутатов, правомочные при надлежащем кворуме ре-
шать все вопросы, отнесенные к компетенции представительно-
го органа.

Кворум – минимальное число депутатов, необходимое для на-
чала работы и принятия решений.
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Тайное голосование – голосование, исключающее возможность
фиксации данных о голосовании каждого из депутатов предста-
вительного органа.

Количественное голосование – голосование, представляющее
собой выбор варианта «за», «против», «воздержался», с подсче-
том голосов и объявлением результатов голосования по каждому
голосованию.

Рейтинговое голосование – ряд последовательных количествен-
ных голосований по каждому из вариантов для определения их
предпочтительности с объявлением результатов голосования по
каждому голосованию только по окончании голосования по всем
вопросам.

Альтернативное голосование – голосование только за один из
вариантов вопроса, поставленного на голосование, с подсчетом
голосов и объявлением результатов голосования одновременно
по всем вариантам вопроса, поставленного на голосование.

Большинство голосов – критерий принятия коллективного
решения. Различают большинство относительное (больше,
чем проголосовало за другие варианты), абсолютное (больше
половины) и квалифицированное (большинство в 3/5, 2/3,
3/4 голосов).
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Тема 3.3

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ
ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В теме 3.3 раскрываются основы правового статуса депута-
та представительного органа. Изложенные в теме материалы
позволяют получить информацию о таких важных составляю-
щих статуса депутата, как права, обязанности и гарантии дея-
тельности.

Результатом изучения темы должны стать знания:
– о природе мандата депутата;
– о сроке полномочий депутата;
– о правах и обязанностях депутата, связанных с осуществле-

нием его деятельности в представительном органе;
– о правах и обязанностях депутата, связанных с работой с

избирателями;
– о случаях досрочного прекращения полномочий депутата;
– об особенностях осуществления полномочий депутата на

постоянной основе;
– об ограничениях, связанных с депутатской деятельностью;
– о видах гарантий осуществления депутатом своей деятель-

ности.
Тема должна рассматриваться с учетом того обстоятельства,

что правовые основы статуса депутата представительного органа
муниципального образования установлены Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ (статья 40), в достаточно общем виде. При этом
данный закон не предусматривает в отличие от Федерального
закона № 154-ФЗ участия в регулировании этого вопроса субъек-
тов Российской Федерации. Весьма ограничены в решении это-
го вопроса и муниципальные образования. В отсутствие полно-
ценной правовой базы по указанному вопросу представленный
материал в большей своей мере основывается на выработанных
наукой традиционных элементах статуса депутата в целом.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Компетенция представительного органа осуществляется бла-
годаря непосредственной деятельности его депутатов.

Права, обязанности, ответственность (подробно см. тему 6.3)
и гарантии депутата представительного органа являются ключе-
выми элементами его статуса.

Статус депутата, прежде всего, определяется природой его
мандата, представляющего собой объем прав и обязанностей во
взаимоотношениях с избирателями. Различают императивный и
свободный мандаты.

Императивный мандат, характерный для депутатов в период
существования советов, предполагает ответственность депутата
перед избирателями, обладающими правом давать депутату на-
казы, требовать с него отчеты и отзывать его.

Современное российское право устанавливает свободный
мандат, предоставляющий депутату возможность действовать по
своему усмотрению. Однако некоторые элементы императивно-
го мандата все же присутствуют: в соответствии с Федеральным
законом № 131-ФЗ (часть 1 статьи 24) депутат может быть ото-
зван, правда, по основанию противоправности его действий (без-
действия) в случае подтверждения этого в судебном порядке
(подробно см. тему 6.3).

К общим установлениям, характеризующим статус депутата,
относятся нормы о полномочиях депутата.

Срок полномочий депутата устанавливается уставом муни-
ципального образования и не может быть менее двух и более пяти
лет. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и
прекращаются со дня начала работы представительного органа
местного самоуправления нового созыва.

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно деес-

пособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
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5) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий представительного

органа местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменя-

ющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных только федеральным за-

коном.
Депутаты представительного органа муниципального обра-

зования осуществляют свои полномочия, как правило, на непо-
стоянной основе, что в целом характерно для многих государств.
Это связано, прежде всего, с особенностями работы представи-
тельного органа муниципального образования, который право-
творческую деятельность осуществляет во время сессий, прово-
дящихся нечасто. Данная норма учитывает и финансовые воз-
можности местного самоуправления.

Но поскольку представительный орган является главным пра-
вотворческим органом в муниципальном образовании, Феде-
ральный закон № 131-ФЗ установил, что часть депутатов может
работать на постоянной основе: не более 10 процентов депутатов
от установленной численности представительного органа, а если
численность представительного органа составляет менее 10 че-
ловек, – 1 депутат.

Осуществление депутатами полномочий на постоянной ос-
нове предполагает, что эта работа является единственным видом
их трудовой деятельности. При этом указанные лица, работаю-
щие на постоянной основе, осуществляют свою деятельность
профессионально, получая за эту работу денежное вознагражде-
ние. Поэтому осуществляющие свои полномочия на постоянной
основе депутаты не вправе заниматься предпринимательской, а
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также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением педа-
гогической, научной и другой творческой деятельности.

Однако этим ограничения, связанные с депутатской деятель-
ностью, не исчерпываются. В соответствии с Федеральным за-
коном № 155-ФЗ депутаты представительного органа местного
самоуправления, независимо от постоянной или непостоянной
основы осуществления своих полномочий, не могут быть депу-
татами Государственной Думы и членами Совета Федерации,
депутатами законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, замещать
иные государственные должности Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, а также государственные дол-
жности государственной службы и муниципальные должности
муниципальной службы.

Рассматривая права и обязанности депутата, следует, прежде
всего, остановиться на тех, которые связаны с его работой в пред-
ставительном органе:

• право избирать и быть избранным на соответствующие дол-
жности в представительном органе;

• право предлагать вопросы для рассмотрения представитель-
ным органом;

• право вносить предложения и замечания по повестке засе-
дания представительного органа;

• право вносить проекты правовых актов для рассмотрения
на заседании представительного органа;

• право участвовать в обсуждении рассматриваемых предста-
вительным органом вопросов;

• право направлять депутатские обращения и депутатские
запросы;

• обязанность участвовать в заседании представительного
органа;

• обязанность выполнять поручения представительного
органа;

• обязанность соблюдать правила депутатской этики.
Традиционной формой депутатской деятельности являются

обращения и запросы.
Депутат (группа депутатов) имеет право на обращение в пись-

менной форме к должностным лицам местного самоуправления,
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руководителям структурных подразделений органов местного
самоуправления, а также к руководителям расположенных на
территории муниципального образования учреждений, органи-
заций и предприятий всех форм собственности по вопросам, свя-
занным с обеспечением жизнедеятельности муниципального
образования и его депутатской деятельностью.

Если обращение касается фактов нарушения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления или их
должностными лицами Конституции Российской Федерации,
федерального или регионального законодательства, норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления, либо зат-
рагивают иные вопросы, имеющие общественное значение, то
представительный орган обычно признает его особой формой
обращения – депутатским запросом, и рассматривает на своем
заседании.

Орган или должностное лицо, к которым направлено обра-
щение или запрос, обязаны предоставить на него ответ в устной
(на заседании представительного органа, с последующим офор-
млением ответа в письменной форме) или письменной форме,
как правило, не позднее чем через три дня на обращение и две
недели – на запрос.

По предложению автора соответствующего запроса лицо,
подписавшее ответ, может быть приглашено представительным
органом на заседание (либо слушание) для дачи необходимых
разъяснений. Обращение депутата (группы депутатов) по вопро-
сам депутатской деятельности, не признанное депутатским зап-
росом, направляется депутатом (группой депутатов) в соответ-
ствующие органы местного самоуправления, предприятия, уч-
реждения, организации, общественные объединения, выборным
или иным должностным лицам, которые обязаны дать ответ на
обращение или представить запрашиваемые документы и сведе-
ния, как правило, в течение 3-х дней.

В случае необходимости проведения в связи с обращением
депутата дополнительной проверки и дополнительного изучения
каких-либо вопросов руководители исполнительного органа ме-
стного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций
или должностные лица, к которым обратился депутат, обязаны
дать в установленный период промежуточный ответ. Окончатель-
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ный ответ представляется депутату не позднее 30-ти дней со дня
получения обращения.

Депутат имеет право принимать непосредственное участие в
рассмотрении поставленных им в обращении вопросов. О дне
рассмотрения депутат должен быть извещен заблаговременно.

Осуществление депутатом представительских функций обус-
ловливает наличие прав и обязанностей, обеспечивающих рабо-
ту с избирателями:

• вести прием граждан;
• рассматривать обращения граждан, способствовать в пре-

делах своих полномочий правильному и своевременному
решению содержащихся в них вопросов;

• изучать общественное мнение и при необходимости вно-
сить соответствующие предложения в государственные
органы и органы местного самоуправления;

• информировать избирателей о своей работе.
Для работы с избирателями депутатам регулярно в порядке,

установленном регламентом представительного органа, предос-
тавляются соответствующие дни.

Реальную возможность депутату эффективно осуществлять
свою деятельность, призваны обеспечить гарантии.

Гарантии депутатской деятельности можно подразделить на:
• специальные;
• организационные;
• материальные;
• трудовые и иные социальные.
Следует отметить, что Федеральный закон № 131-ФЗ в этой

части во многом декларативен, поскольку не устанавливает не-
обходимых гарантий, обеспечивающих условия для беспрепят-
ственного осуществления депутатами своих полномочий (часть
1 статьи 40).

На федеральном уровне установлена специальная гарантия
депутатской деятельности, предусматривающая усложненную
процедуру привлечения депутата к уголовной или администра-
тивной ответственности.

Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной
или административной ответственности, задержании, аресте,
обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-
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процессуальных и административно-процессуальных действий,
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в
отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служеб-
ного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных
средств, переписки, используемых ими средств связи, принад-
лежащих им документов устанавливаются федеральными зако-
нами.

Особенности производства по уголовным делам в отноше-
нии депутатов установлены главой 52 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-
ФЗ. Так, в частности, решение о возбуждении уголовного дела в
отношении депутата либо о привлечении его в качестве обвиня-
емого, если уголовное дело было возбуждено в отношении дру-
гих лиц или по факту совершения деяния, содержащего призна-
ки преступления, принимается прокурором субъекта Российс-
кой Федерации (статья 448).

Депутат не может быть привлечен к уголовной или админис-
тративной ответственности за высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосовании, и другие действия, соответству-
ющие статусу депутата, в том числе по истечении срока его пол-
номочий. Данное положение не распространяется на случаи,
когда депутатом были допущены публичные оскорбления, кле-
вета или иные нарушения, ответственность за которые предус-
мотрена федеральным законом.

Действующее законодательство не содержит каких-либо осо-
бенностей привлечения депутатов к административной ответ-
ственности. В то же время такие особенности имеются в отноше-
нии кандидатов в депутаты представительных органов местного
самоуправления, кандидатов на должности выборных должнос-
тных лиц местного самоуправления. Федеральный закон от 26
ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избран-
ными в органы местного самоуправления» устанавливает, что
зарегистрированный кандидат не может быть на территории му-
ниципального образования привлечен к уголовной ответствен-
ности, задержан, арестован или подвергнут мерам администра-
тивного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согла-
сия прокурора субъекта Российской Федерации (статья 24).



432

Кроме того, в соответствии с Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации (статья 170) работодатель обязан освобождать
депутата, осуществляющего свою деятельность на непостоянной
основе, от работы с сохранением за ним места работы (должно-
сти) на время исполнения им депутатских обязанностей.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, депу-
тат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе,
имеет ежегодный оплачиваемый отпуск, а в случае досрочного
прекращения полномочий представительного органа, имеет пра-
во на получение выходного пособия. Данные положения феде-
рального законодательства можно отнести к трудовым гаранти-
ям депутатской деятельности.

Однако для полноценного осуществления депутатом своих
функций этого объема гарантированных условий явно недоста-
точно.

Так, необходимы организационные гарантии деятельности де-
путата, связанные с предоставлением депутату служебного по-
мещения, оборудованного мебелью, оргтехникой, средствами
связи; правом бесплатного проезда на муниципальном и межму-
ниципальном транспорте, правом на получение и распростране-
ние информации.

Кроме того, депутаты должны иметь право на прием в перво-
очередном порядке руководителями и иными должностными
лицами органов местного самоуправления, организаций, неза-
висимо от форм собственности.

Решение многих организационных задач деятельности депу-
тата обычно возлагается на его помощников: запись на прием,
подготовка аналитических, информационных, справочных и
иных материалов, организация встреч, выполнение иных пору-
чений. Для этого должны быть предусмотрены определенные
гарантии деятельности помощников депутатов, в том числе: ма-
териальное вознаграждение для работающих по срочному слу-
жебному контракту или срочному трудовому договору и выпла-
ты компенсационного и стимулирующего характера, бесплат-
ный проезд в муниципальном и межмуниципальном
транспорте, право пользования копировально-множительной и
вычислительной техникой, имеющейся в распоряжении орга-
нов государственной власти субъекта Российской Федерации и
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местного самоуправления, право беспрепятственного прохода в
здания органов местного самоуправления и организаций по
поручению депутата и др.

Трудовые гарантии. Время осуществления полномочий депу-
тата представительного органа должно засчитываться в стаж му-
ниципальной службы, в общий и непрерывный трудовой стаж
или срок службы, стаж работы по специальности. По окончании
срока полномочий депутатам должна быть предоставлена пре-
жняя работа (должность), а при ее отсутствии другая равноцен-
ная работа (должность) по предыдущему месту работы или с их
согласия в другой организации.

Социальные гарантии должны включать в себя медицинское,
санаторно-курортное и бытовое обеспечение депутатов.

Материальные гарантии. Профессиональная основа испол-
нения отдельными депутатами своих обязанностей означает, что
эта деятельность является их основным источником дохода. В
отношении этой части депутатского корпуса должно быть уста-
новлено ежемесячное денежное вознаграждение, а также возме-
щены расходы, связанные с переездом в административный
центр муниципального образования для осуществления депутат-
ской деятельности.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003 г. № 131-ФЗ

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Извлечения)

С т а т ь я 40. Статус депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления.

1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному лицу местного самоуправления
обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления
своих полномочий.

2. Срок полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления устанавливается уставом муниципального об-
разования и не может быть менее двух и более пяти лет.

3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления начинаются со дня его избрания и прекращают-
ся со дня начала работы выборного органа местного самоуправ-
ления нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного само-
управления начинаются со дня его вступления в должность и
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного
должностного лица местного самоуправления.

4. Решение об изменении срока полномочий, а также реше-
ние об изменении перечня полномочий выборного должностно-
го лица местного самоуправления применяется только к выбор-
ным должностным лицам местного самоуправления, избранным
после вступления в силу соответствующего решения.

5. Выборные должностные лица местного самоуправления
могут осуществлять свои полномочия на постоянной основе в
соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом му-
ниципального образования.
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Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования осуществляют свои полномочия, как правило, на непо-
стоянной основе.

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов
депутатов от установленной численности представительного
органа муниципального образования, а если численность пред-
ставительного органа муниципального образования составляет
менее 10 человек, – 1 депутат.

6. Выборные должностные лица местного самоуправления не
могут быть депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами
законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные госу-
дарственные должности Российской Федерации, государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы и муниципальные
должности муниципальной службы. Выборное должностное
лицо местного самоуправления не может одновременно испол-
нять полномочия депутата представительного органа муници-
пального образования, за исключением случаев, установленных
настоящим Федеральным законом.

Депутат представительного органа муниципального образо-
вания, выборное должностное лицо местного самоуправления
не могут одновременно исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа иного муниципального образования или
выборного должностного лица местного самоуправления иного
муниципального образования, за исключением случаев, установ-
ленных настоящим Федеральным законом.

7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе
депутаты, члены выборного органа местного самоуправления,
выборные должностные лица местного самоуправления не впра-
ве заниматься предпринимательской, а также иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением педагогической, научной и
другой творческой деятельности.

8. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц местного са-
моуправления при привлечении их к уголовной или админист-
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ративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допро-
се, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных
и административно-процессуальных действий, а также при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении де-
путатов, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления, занима-
емого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа,
личных и служебных транспортных средств, переписки, исполь-
зуемых ими средств связи, принадлежащих им документов уста-
навливаются федеральными законами.

9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления не могут
быть привлечены к уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, в том числе
по истечении срока их полномочий. Данное положение не рас-
пространяется на случаи, когда депутатом, членом выборного
органа местного самоуправления, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления были допущены публичные ос-
корбления, клевета или иные нарушения, ответственность за
которые предусмотрена федеральным законом.

10. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно деес-

пособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства – участника меж-
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дународного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего

органа местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменя-

ющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным

законом.
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РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 8 ИЮНЯ 2006 Г. № 65

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА РАЙОННОГО СОБРАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с положениями Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального
района «Мосальский район» Районное Собрание муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О статусе депутата Районного Со-

брания муниципального района «Мосальский район» (прилага-
ется).

2. Опубликовать данное Положение в районной газете «Мо-
сальская газета».
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Глава муниципального района
«Мосальский район»

Н.Л. Кузин

Утверждено Решением
Районного Собрания

муниципального района
«Мосальский район»

от 8 июня 2006 г. № 65

ПОЛОЖЕНИЕ
«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА РАЙОННОГО СОБРАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Настоящее Положение определяет права, полномочия, обя-
занности и ответственность депутата Районного Собрания му-
ниципального района «Мосальский район» (далее – депутата),
устанавливает основные правовые и социальные гарантии депу-
тата при осуществлении им депутатской деятельности.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 1. Депутат Районного Собрания

Депутатом Районного Собрания муниципального района яв-
ляется избранный населением муниципального района, облада-
ющий избирательным правом представитель, уполномоченный
осуществлять представительную власть и иные полномочия в
муниципальном районе, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Калужской области и Уставом муници-
пального района.

С т а т ь я 2. Статус депутата

Статус депутата определяется Уставом муниципального рай-
она и настоящим Положением. Конкретные права, полномочия
и обязанности депутата могут определяться иными норматив-
ными актами Районного Собрания.
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Депутатам при осуществлении депутатской деятельности га-
рантируется обеспечение условий для беспрепятственной и эф-
фективной реализации их прав и обязанностей, установленных
Уставом муниципального района и настоящим Положением,
иными нормативными правовыми актами Районного Собрания.

В своей деятельности депутат руководствуется Конституцией
и законодательством Российской Федерации, Уставом и закона-
ми Калужской области, Уставом муниципального района, на-
стоящим Положением и другими нормативными правовыми ак-
тами Районного Собрания, интересами избирателей.

С т а т ь я 3. Срок полномочий депутатов

Срок полномочий депутатов составляет 5 лет и начинается со
дня избрания депутата и прекращается с момента начала работы
первого заседания Районного Собрания нового созыва, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

С т а т ь я 4. Удостоверение депутата

Документом, подтверждающим личность и полномочия де-
путата, является удостоверение депутата, которым он пользуется
в течение своего срока полномочий.

С т а т ь я 5. Досрочное прекращение полномочий депутата

Депутат Районного Собрания досрочно прекращает свои пол-
номочия в случае:

а) письменного заявления о сложении своих полномочий;
б) утраты гражданства Российской Федерации;
в) состояния здоровья, выраженного в стойком снижении

трудоспособности, препятствующего осуществлению полномо-
чий выборного лица местного самоуправления;

г) вступления в законную силу в отношении его обвинитель-
ного приговора суда;

д) вступления в законную силу решения суда об объявлении
его умершим, безвестно отсутствующим, недееспособным;

е) его смерти;
ж) избрания или назначения депутата Районного Собрания

на должность, занятие которой несовместимо с выполнением
полномочий депутата;
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з) отзыва в порядке, установленном действующим законода-
тельством;

и) прекращения деятельности органов местного самоуправ-
ления вследствие объединения, преобразования или упраздне-
ния муниципального района, а также самороспуска органов ме-
стного самоуправления;

к) вступления в законную силу решения суда о признании
выборов, в результате которых депутат был избран, не действи-
тельными;

л) вступления в силу Закона Калужской области о досрочном
прекращении полномочий Районного Собрания, принятого в
соответствии со статьей 73 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

м) иных оснований, предусмотренных действующим законо-
дательством.

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата,
кроме отзыва, принимается Районным Собранием. Полномочия
прекращаются с момента принятия указанного решения. Допол-
нительные выборы не назначаются и не проводятся в случае, если
в результате этих выборов депутат не может быть избран на срок
более одного года.

Отзыв депутата производится в соответствии с законодатель-
ством Калужской области.

С т а т ь я 6. Основы депутатской деятельности

Депутат осуществляет свои полномочия, как правило, без
отрыва от основной производственной или служебной деятель-
ности.

Депутат, осуществляющий депутатскую деятельность в Рай-
онном Собрании или его органах на постоянной основе, не мо-
жет заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме на-
учной, преподавательской, просветительской и иной творческой
деятельности.

С т а т ь я 7. Взаимоотношения депутата с избирателями

Депутат поддерживает связь с избирателями, выдвинувшими
его кандидатом и избравшими депутатом, а также с трудовыми
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коллективами предприятий, организаций, общественными объе-
динениями граждан, действующими на территории его избира-
тельного округа.

Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и за-
конных интересов своих избирателей, ведет прием граждан, изу-
чает общественное мнение и способствует в пределах своих пол-
номочий правильному и своевременному разрешению вопросов,
содержащихся в предложениях, заявлениях и жалобах избирате-
лей.

Депутат может быть отозван по решению избирателей своего
округа в порядке, установленном настоящим законодательством.

С т а т ь я 8. Взаимоотношения депутата с органами власти
муниципального района

Депутат по предъявлении своего удостоверения по вопросам
депутатской деятельности имеет право беспрепятственного по-
сещения органов местного самоуправления муниципального
района, присутствовать на заседаниях их коллегиальных орга-
нов, а также беспрепятственно посещать предприятия, учрежде-
ния, организации и общественные объединения, действующие
на территории муниципального района.

Депутат вправе участвовать в работе органов местного само-
управления муниципального района, в компетенцию которых
входит принятие решений, затрагивающих права и интересы из-
бирателей его округа.

Депутат вправе выступать, вносить предложения и замеча-
ния, обращаться с вопросами и депутатскими обращениями к
органам местного самоуправления муниципального района, так-
же к их руководителям и иным должностным лицам.

Депутаты вправе вносить в органы местного самоуправления
муниципального района подготовленные ими предложения, воп-
росы, депутатские обращения, заявления и иные документы.

С т а т ь я 9. Депутатская этика

Депутатской этикой является соблюдение депутатами обще-
принятых мер поведения в обществе и норм поведения в Район-
ном Собрании, соблюдение собственного достоинства и уваже-
ние достоинства других граждан.
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Нормы поведения в Районном Собрании определяются Рег-
ламентами Районного Собрания и его постоянных органов - ко-
миссий.

Нарушение норм депутатской этики рассматривается Район-
ным Собранием.

Глава II. ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА

С т а т ь я 10. Формы депутатской деятельности

Формами депутатской деятельности депутата Районного Со-
брания являются:

а) участие в заседаниях Районного Собрания;
б) работа в соответствующих комиссиях;
в) выполнение поручений Районного Собрания и его органов;
г) разработка и внесение на рассмотрение Районного Собрания

и его органов постановлений и иных нормативных правовых актов;
д) участие в работе органов местного самоуправления муни-

ципального района;
е) участие в депутатских слушаниях;
ж) обращение с вопросами, предложениями, заявлениями и

депутатскими запросами;
з) работа с избирателями.
Депутатская деятельность может осуществляться также в иных

формах, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Калужской области, Уставом муниципального района,
настоящим Положением и Регламентом Районного Собрания.

С т а т ь я 11. Деятельность депутата в Районном Собрании

Депутаты в Районном Собрании имеют равные права и рав-
ные возможности для их реализации независимо от занимаемой
должности.

На заседаниях Районного Собрания депутаты на основе кол-
лективного, равноправного и свободного обсуждения рассмат-
ривают и решают все вопросы, отнесенные к ведению Районно-
го Собрания.

Депутат имеет право решающего голоса по всем вопросам,
рассматриваемым на заседании Собрания.
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Депутат на заседаниях имеет право:
а) избирать и быть избранным на соответствующие должнос-

ти органов Районного Собрания;
б) высказывать мнения, предложения и замечания по персо-

нальному составу органов Районного Собрания и кандидатурам
должностных лиц, назначаемых или утверждаемых Районным
Собранием;

в) предлагать вопросы в повестку дня для рассмотрения Рай-
онным Собранием и его органами;

г) выступать и вносить предложения, поправки и замечания
по повестке дня заседания, по порядку рассмотрения и существу
обсуждаемых вопросов;

д) вносить предложения об отчете или информации любого
органа либо должностного лица, подотчетного или подконтроль-
ного Районному Собранию или его органам;

е) ставить вопрос о доверии созданным Районным Собрани-
ем органам или избранным, назначенным или утвержденным
Районным Собранием должностным лицам;

ж) вносить предложения о проведении проверок исполнения
решений и иных нормативных правовых актов Районного Со-
брания, о проведении депутатских расследований по любому
вопросу, относящемуся к ведению Районного Собрания;

з) вносить в установленном Регламентом порядке проекты
решений и иных нормативных правовых актов Районного Со-
брания;

и) участвовать в прениях, обращаться с вопросами к докладчи-
кам, требовать ответа по существу вопросов и давать им оценку;

к) выступать с обоснованием своих предложений, поправок,
замечаний по мотивам голосования, давать справки и ответы на
вопросы;

л) вносить письменные поправки к проектам решений и иных
нормативных правовых актов Районного Собрания, выражать
особое мнение по любому обсуждаемому вопросу;

м) оглашать требования, обращения, вопросы и наказы из-
бирателей, выдвинувших и избравших его депутатом;

н) знакомиться с текстами своих выступлений в протоколах
заседаний, а также получать для изучения тексты выступлений
депутатов, не подлежащих опубликованию. Порядок реализации
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настоящих прав депутата определяется Регламентом Районного
Собрания.

Иные полномочия депутата определяются на основании на-
стоящего Положения, решениями его органов и должностных лиц.

С т а т ь я 12. Деятельность депутата в комиссиях Районного
Собрания

На заседаниях комиссий депутаты на основе коллективного,
равноправного и свободного обсуждения рассматривают и ре-
шают все вопросы, отнесенные к их ведению.

Депутат, избранный в состав комиссий, имеет право решаю-
щего голоса по всем рассматриваемым вопросам.

С т а т ь я 13. Право депутата на законодательную
инициативу в Районном Собрании

Депутат обладает правом предложения законодательной ини-
циативы, которая может быть реализована в форме внесения на
рассмотрение Районного Собрания в определенном Регламен-
том порядке проектов: решений и иных нормативных и право-
вых актов и в форме внесения решения о внесении изменений в
ранее принятые решения и иные нормативные правовые акты
Районного Собрания.

С т а т ь я 14. Депутатское обращение

Депутатским обращением является письменное или устное
обращение депутата или группы депутатов по вопросам ведения
Районного Собрания к органам местного самоуправления муни-
ципального района, предприятиям, учреждениям, организаци-
ям, общественным объединениям и к их должностным лицам.

Депутатское обращение, утвержденное заседанием, является
запросом Районного Собрания.

Орган или должностное лицо, к которому адресовано депутат-
ское обращение или запрос Районного Собрания, обязаны в пись-
менной форме дать ответ не позднее 15 дней со дня его получения
или в иные установленные Районным Собранием сроки.

Информация о письменных запросах Районного Собрания и
ответах на них подлежит оглашению на заседаниях Районного
Собрания.
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Глава III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

С т а т ь я 15. Депутатский прием

Депутат ведет прием избирателей и рассматривает поступив-
шие к нему или в его адрес предложения, заявления и жалобы
избирателей, по которым принимает меры к их своевременному
разрешению соответствующими органами местного самоуправ-
ления муниципального района, предприятиями, учреждениями,
организациями и общественными объединениями.

В депутатском приеме по приглашению депутата могут уча-
ствовать руководители и должностные лица соответствующих
органов местного самоуправления муниципального района,
предприятий, организаций, учреждений, действующих на тер-
ритории избирательного округа.

С т а т ь я 16. Депутатский отчет

Депутат регулярно отчитывается перед избирателями округа
о своей депутатской деятельности, о результатах рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб избирателей.

С т а т ь я 17. Депутатские встречи с избирателями

Депутат самостоятельно или группа депутатов организуют и
проводят встречи с избирателями по вопросам ведения Район-
ного Собрания и своей депутатской деятельности.

Глава IV. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА

С т а т ь я 18. Права и полномочия депутата,
гарантирующие его деятельность

В целях осуществления депутатской деятельности депутат
имеет следующие права и полномочия:

а) участвовать в рассмотрении в органах местного самоуправ-
ления муниципального района, на предприятиях, в учреждени-
ях, организациях и общественных объединениях любых вопро-
сов, входящих в ведение Районного Собрания или депутатской
деятельности;
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б) участвовать в контроле за исполнением законодательств
Российской Федерации, Калужской области, постановлений и
иных нормативных правовых актов муниципального района;

в) проверять с приглашением представителей органов мест-
ного самоуправления муниципального района, предприятий,
учреждений, организаций и общественных объединений сведе-
ния о нарушении законов, постановлений и иных нормативных
правовых актов, прав, свобод и законных интересов своих изби-
рателей;

г) осуществлять контроль за рассмотрением направленных
вопросов, депутатских обращений, предложений, поправок, за-
явлений и жалоб, принимать участие в их рассмотрении;

д) организовывать и проводить собрания избирателей, встре-
чи с трудовыми коллективами и общественными объединения-
ми, действующими на территории округа;

е) участвовать в работе объединений избирателей, органов
территориального общественного самоуправления, собраний,
сходов граждан, собраний трудовых коллективов, расположен-
ных на территории округа;

ж) беспрепятственно посещать по вопросам ведения Район-
ного Собрания органы местного самоуправления муниципаль-
ного района, предприятия, учреждения, организации и обще-
ственные объединения, действующие на территории муници-
пального района;

з) иметь безотлагательный прием руководителями и иными
должностными лицами органов местного самоуправления муни-
ципального района, предприятий, учреждений, организаций и
общественных объединений по вопросам депутатской деятель-
ности;

и) требовать незамедлительного устранения нарушений дей-
ствующего законодательства, прав и свобод граждан от работни-
ков и должностных лиц соответствующих органов местного са-
моуправления муниципального района, предприятий, учрежде-
ний, организаций и общественных объединений;

к) искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять любым законным способом информацию по вопросам сво-
ей депутатской деятельности;
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л) получать для ознакомления информацию, документы и
материалы, юридическую помощь или консультацию специали-
стов органов местного самоуправления муниципального райо-
на, предприятий, учреждений, организаций по вопросам веде-
ния Районного Собрания и своей депутатской деятельности;

м) назначать дату и время депутатского приема, встреч с из-
бирателями и гражданами, направлять приглашения необходи-
мым участникам встреч;

н) иметь соответствующее материально-финансовое и техни-
ческое обеспечение, возмещение расходов на депутатскую дея-
тельность, освобождение от исполнения производственных и
служебных обязанностей;

о) использовать по заявке служебный автотранспорт органов
местного самоуправления муниципального района для выпол-
нения депутатских поручений и полномочий;

п) получать по месту постоянной работы или службы в ука-
занный в письменном заявлении срок отпуск, в том числе разде-
ление его на части.

С т а т ь я 19. Содействие и помощь депутату

Должностные лица органов местного самоуправления муни-
ципального района, предприятий, учреждений, организаций
обязаны обеспечивать необходимые условия для беспрепят-
ственного и эффективного осуществления прав и полномочий
депутата, его депутатской деятельности.

Все должностные лица органов местного самоуправления
муниципального района, предприятий, учреждений, организа-
ций и общественных объединений, расположенных на террито-
рии муниципального района, к которым обратился депутат по
вопросам, связанным с депутатской деятельностью, обязаны ока-
зать ему соответствующую помощь и содействие, дать ответ на
его обращение или предоставить запрашиваемые им документы
или сведения безотлагательно.

Депутату бесплатно оказываются следующие содействие и
помощь:

а) выделяется отдельное помещение, оборудованное мебе-
лью, средствами связи и оргтехникой, для депутатского приема,
встреч и отчетов перед избирателями и гражданами;
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б) опубликовываются извещения о месте, дате и времени этих
и иных депутатских мероприятий;

в) направляются приглашения депутата необходимым участ-
никам депутатских приемов и встреч;

г) предоставляются необходимые для отчета, работы и выс-
тупления справочные и иные информационные материалы;

д) ведется делопроизводство депутата;
е) предоставляются сведения, документы, справочные и иные

материалы депутатам, ведущим депутатское расследование;
ж) предоставляются для изучения документы Районного Со-

брания, а также информационные и справочные материалы,
официально распространяемые органами местного самоуправ-
ления муниципального района;

з) предоставляются консультации специалистов органов ме-
стного самоуправления муниципального района, предприятий,
учреждений и организаций по вопросам депутатской деятель-
ности.

С т а т ь я 20. Неприкосновенность, защита чести
и достоинства депутата

1. Неприкосновенность, защита чести и достоинства депута-
та Районного Собрания определяются действующим законода-
тельством.

С т а т ь я 21. Освобождение депутата от выполнения
производственных или служебных обязанностей

Депутат на время осуществления своей депутатской деятель-
ности, а также работы в Районном Собрании или его органах
может освобождаться от выполнения производственных и иных
обязанностей без увольнения по месту основной работы. При
этом за ним сохраняются права и полномочия члена соответству-
ющего трудового коллектива.

Освобождение депутата производится на основании его пись-
менного заявления и в указанный им срок.

С т а т ь я 22. Гарантии трудовых и иных прав депутатов

Гарантии и права депутата Районного Собрания муниципаль-
ного района определяются действующим законодательством.
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С т а т ь я 23. Материально-финансовое обеспечение
депутатской деятельности

Депутат, осуществляющий депутатскую деятельность в Рай-
онном Собрании или его органах на постоянной оплачиваемой
основе, получает заработную плату в порядке и размерах, опре-
деленных постановлением Районного Собрания.

Депутату, освобожденному от выполнения производствен-
ных и служебных обязанностей на время осуществления депу-
татской деятельности в Районном Собрании или его органах, из
бюджета муниципального района выплачивается денежное воз-
награждение, размер которого определяется решением Район-
ного Собрания.

Депутату ежемесячно со дня избрания до окончания срока
полномочий могут возмещаться соответствующим постановле-
нием Районного Собрания расходы, связанные с осуществлени-
ем депутатской деятельности.

При этом выплата по возмещению расходов, связанных с осу-
ществлением депутатской деятельности, не облагается подоход-
ным налогом в части сумм, поступающих в бюджет муниципаль-
ного района.

Депутату, освобожденному от выполнения производствен-
ных или служебных обязанностей, возмещаются командировоч-
ные расходы, связанные с осуществлением депутатской деятель-
ности, выполнением поручений Районного Собрания и его ор-
ганов.

С т а т ь я 24. Отпуск и лечение депутата

Отпуск депутату предоставляется администрацией или руко-
водителем органов местного самоуправления муниципального
района, предприятий, учреждений, организаций и обществен-
ных объединений, где он работает или служит.

Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность в Рай-
онном Собрании или его органах на постоянной оплачиваемой
основе, отпуск предоставляется по графику, утвержденному по-
становлением Районного Собрания. Депутату при необходимос-
ти может быть предоставлена материальная помощь для лече-
ния, размер которой определяется Районным Собранием.
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Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА

С т а т ь я 25. Ответственность и обязанности депутата

Депутат несет ответственность перед действующим законо-
дательством и избирателями за исполнение депутатских обязан-
ностей.

При осуществлении своей деятельности депутат обязан:
а) постоянно взаимодействовать с избирателями своего округа;
б) соблюдать нормы депутатской этики и воздерживаться от

действий, заявлений и поступков, способных скомпрометиро-
вать представляемых им избирателей, выдвинувших его канди-
датом в депутаты, а также Районное Собрание и его органы;

в) участвовать в работе Районного Собрания и его органов, в
состав которых он избран;

г) соблюдать регламенты Районного Собрания и его органов;
д) не разглашать ставшие ему известными в ходе выполнения

депутатских полномочий сведения, составляющие государствен-
ную и коммерческую тайну;

е) не разглашать ставшие ему известными в ходе выполнения
депутатских полномочий сведения о частной жизни, семейном
положении или иной тайне граждан;

ж) информировать Районное Собрание о результатах выпол-
нения депутатских поручений;

з) вести прием избирателей, принимать и рассматривать по-
ступившие к нему или в его адрес предложения, заявления и
жалобы избирателей, а также принимать меры к их правильному
и своевременному разрешению;

и) отчитываться перед избирателями округа о своей дея-
тельности.

С т а т ь я 26. Ответственность за противодействия депутату

Противодействием депутату являются:
а) невыполнение работниками, служащими и должностными

лицами органов местного самоуправления муниципального рай-
она, предприятий, учреждений, организаций и общественных
объединений настоящего Положения, законных требований,
предложений, замечаний, заявлений и обращений депутата;
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б) несоблюдение установленных Положением сроков и по-
рядка предоставления депутату ответов, информации, сведений
или документов;

в) нарушение неприкосновенности личности, чести и досто-
инства депутата, публичное оскорбление, а равно распростране-
ние заведомо ложной информации и клеветы в отношении депу-
тата, его депутатской деятельности;

г) нарушение трудовых и иных прав депутата, членов его се-
мьи и ближайших родственников, закрепленных действующим
законодательством.

Нарушение установленных настоящим Положением прав,
полномочий и гарантий депутатской деятельности депутата вле-
чет соответственно уголовную или административную ответ-
ственность, предусмотренную действующим законодательством.

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 27. Вступление настоящего Положения в силу

Настоящее Положение «О статусе депутата Районного Со-
брания муниципального района «Мосальский район» Калужс-
кой области вступает в силу со дня принятия его Районным Со-
бранием.

Действие настоящего Положения распространяется на депу-
татов со дня их избрания.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправ-
ления муниципального района, предприятий, учреждений и
организаций муниципального района применяются в части, не
противоречащей действующему законодательству.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Статус депутата – совокупность правовых норм, регулирую-
щих отношения, связанные с замещением мандата представите-
ля: осуществлением прав и обязанностей депутата, его ответ-
ственностью, а также гарантиями деятельности.

Мандат – объем прав и обязанностей депутата во взаимоот-
ношениях с избирателями.
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Отзыв депутата – досрочное прекращение полномочий депу-
тата на основе специально назначенного голосования избира-
телей.

Работа с избирателями – форма депутатской деятельности,
выражающаяся в обязанности депутатов поддерживать тесные
связи с избирателями, принимать меры по обеспечению их прав,
свобод и законных интересов.
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Раздел 4

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Тема 4.1

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В теме 4.1 рассматриваются фундаментальные понятия изби-
рательного права, такие как муниципальные выборы, избира-
тельное право, избирательный процесс, избирательная система,
избиратель; виды и разновидности избирательных систем, при-
меняемых на муниципальных выборах, порядок и особенности
формирования избирательных округов, избирательных участков;
система и принципы организации избирательных комиссий;
процедура назначения выборов. На освоение данной темы пре-
дусмотрено одно двухчасовое лекционное занятие.

В целях понимания основ функционирования избирательной
системы по выборам в органы местного самоуправления необхо-
димо тщательно проанализировать положения глав 1–4 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

В результате изучения данной темы слушатели узнают:
– что означают ключевые термины «муниципальные выбо-

ры», «избирательная система»;
– какие виды избирательных систем существуют и применя-

ются на муниципальных выборах в Российской Федерации, как
формируются избирательные округа и избирательные участки;



455

– как построена и на каких принципах действует система
избирательных комиссий на муниципальных выборах;

– кто обладает активным избирательным правом на муници-
пальных выборах и как формируются списки избирателей;

– кто и в каком порядке назначает выборы в органы местного
самоуправления.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

Под муниципальными выборами (выборами в органы мест-
ного самоуправления) понимается форма прямого волеизъявления
граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, конституция-
ми, уставами, законами субъектов Российской Федерации и уста-
вом муниципального образования в целях формирования органа
или наделения полномочиями должностного лица местного самоуп-
равления.

Законодательство о выборах основывается на Конституции
Российской Федерации и общепризнанных принципах между-
народного права, включает федеральные законы, конституции,
уставы, законы субъектов Российской Федерации, иные норма-
тивные правовые акты о выборах.

Основные нормативные положения о выборах в Россий-
ской Федерации содержатся в Федеральном законе № 67-ФЗ.
Отдельные положения, регулирующие проведение муниципаль-
ных выборов содержатся в Федеральном законе № 131-ФЗ,
Федеральном законе от 11 июня 2001 года № 95-ФЗ «О поли-
тических партиях», Федеральном законе от 19 мая 1995 года
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и других федераль-
ных законах.

Закон субъекта Российской Федерации, устанавливающий
порядок проведения выборов депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований (далее – закон субъекта Рос-
сийской Федерации о выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований), может иметь разные наи-
менования – «о выборах депутатов представительных органов
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местного самоуправления», «о муниципальных выборах», «о вы-
борах в органы государственной власти и местного самоуправ-
ления», «Избирательный кодекс», «Кодекс о выборах и рефе-
рендуме». Указанный закон устанавливает дополнительные га-
рантии избирательных прав граждан на выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований, непос-
редственно регулирует порядок проведения указанных выборов
и содержит некоторые специальные нормы, не закрепленные
в федеральном законе. Отдельные положения о муниципаль-
ных выборах могут содержаться в других законах субъектов Рос-
сийской Федерации, а также в уставах муниципальных образо-
ваний.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Избирательный процесс (деятельность по подготовке и прове-
дению выборов) проходит несколько стадий:

• назначение выборов;
• образование избирательных округов и избирательных учас-

тков, формирование избирательных комиссий, составление
списков избирателей;

• выдвижение и регистрация кандидатов;
• предвыборная агитация,
• голосование;
• определение результатов выборов.
Участниками избирательного процесса являются:
• избиратели;
• кандидаты и лица, содействующие их выдвижению и из-

бранию (избирательные объединения, доверенные лица,
уполномоченные представители, члены избирательных ко-
миссий с правом совещательного голоса, наблюдатели от
кандидатов и избирательных объединений);

• организаторы выборов (избирательные комиссии, их члены
с правом решающего голоса и должностные лица), иные
лица, содействующие организации выборов и осуществляю-
щие наблюдение (органы государственной власти, органы
местного самоуправления, редакции средств массовой ин-
формации, общественные и международные наблюдатели.
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На муниципальные выборы распространяются принципы про-
ведения выборов в Российской Федерации:

• всеобщее избирательное право (гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 18 лет, имеет право избирать, а по до-
стижении установленного законом срока – быть избран-
ным в органы местного самоуправления);

• равное избирательное право (граждане участвуют в выборах
на равных основаниях, действует правило «один человек –
один голос»);

• прямое избирательное право (граждане голосуют за кандида-
тов или списки кандидатов непосредственно);

• тайное голосование (исключается какой-либо контроль за
волеизъявлением избирателя);

• свободное и добровольное участие в выборах (не допускается
принуждение гражданина к участию или неучастию в выбо-
рах, воспрепятствование его свободному волеизъявлению);

• проведение выборов и референдумов специальными органа-
ми – избирательными комиссиями;

• гласность и открытость деятельности избирательных ко-
миссий при подготовке, проведении выборов и определе-
нии их результатов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
ОКРУГА, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Избирательная система (в широком понимании) – установ-
ленный порядок выборов в органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Избирательная система в узком пони-
мании представляет собой установленный порядок определения
кандидата, победившего на выборах или распределения мандатов в
представительном органе в соответствии с количеством голосов,
поданных избирателями.

Принято различать следующие основные виды избиратель-
ных систем:

• мажоритарная избирательная система;
• пропорциональная избирательная система;
• смешанная избирательная система.
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Мажоритарная избирательная система предполагает прове-
дение выборов по одномандатным и (или) многомандатным из-
бирательным округам и определение результатов выборов по
большинству голосов, поданных за кандидата (кандидатов).

Пропорциональная избирательная система предполагает про-
ведение выборов по спискам кандидатов, выдвинутых избира-
тельными объединениями, и распределение мандатов между
списками кандидатов пропорционально числу полученных го-
лосов в соответствии с установленными правилами.

Смешанная избирательная система представляет собой соче-
тание мажоритарной и пропорциональной избирательной
систем.

Основные разновидности мажоритарной избирательной си-
стемы:

• мажоритарная система относительного большинства (из-
бранным считается кандидат, набравший наибольшее чис-
ло голосов избирателей);

• мажоритарная система абсолютного большинства (избран-
ным считается кандидат, за которого проголосовало более
половины избирателей, принявших участие в голосовании).

Кроме того, при проведении выборов по многомандатным
избирательным округам различают систему единственного не-
передаваемого голоса (каждый избиратель имеет один голос),
систему ограниченного вотума (каждый избиратель имеет не-
сколько голосов, но их меньше, чем число мандатов), блоковую
систему (каждый избиратель имеет несколько голосов по числу
мандатов в округе).

Основные разновидности пропорциональных избирательных
систем, применяемых в России:

• система закрытых списков кандидатов без разделения на
региональные (территориальные) группы;

• система закрытых списков кандидатов с разделением на
региональные (территориальные) группы;

• система открытых списков кандидатов.
При проведении выборов по закрытым спискам без разделе-

ния на региональные (территориальные) группы кандидатов из-
биратель голосует только за список кандидатов, депутатские
мандаты распределяются между списками кандидатов пропор-
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ционально числу полученных голосов, депутатские мандаты пе-
редаются кандидатам согласно их порядковому номеру в списке
кандидатов. При проведении выборов по закрытым спискам с
разделением на региональные (территориальные) группы спи-
сок кандидатов разделяется на общую часть и несколько реги-
ональных (территориальных) групп, избиратель также голосует
только за список кандидатов, но при распределении депутатс-
ких мандатов внутри списка кандидатов учитывается число го-
лосов, полученных списком кандидатов на соответствующих
территориях. При проведении выборов по открытым спискам
кандидатов избиратель голосует за список кандидатов, а также
за одного или нескольких кандидатов из этого списка, а при
распределении депутатских мандатов между кандидатами из
списка учитывается не только порядковый номер кандидата в
списке, но и число голосов, поданных непосредственно за это-
го кандидата.

В России на выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований практически повсеместно приме-
няется мажоритарная избирательная система относительного
большинства. Мажоритарная система абсолютного большин-
ства, предполагающая проведение повторного голосования (вто-
рого тура выборов) по двум кандидатурам в случае, если ни один
кандидат не наберет абсолютного большинства, применяется в
ряде муниципальных образований на выборах глав муниципаль-
ных образований, а не депутатов.

В некоторых муниципальных образованиях (например, в го-
родах Нижнем Новгороде и Красноярске) применяется смешан-
ная избирательная система с сочетанием пропорциональных и
мажоритарных элементов. Списки с разделением на территори-
альные группы и открытые списки на муниципальных выборах
распространения не получили, но их появление нельзя исклю-
чать в будущем.

Избирательная система, применяемая в субъекте Российской
Федерации на муниципальных выборах, устанавливается зако-
ном субъекта Российской Федерации о выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований. В случае
если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено
применение нескольких избирательных систем, конкретная из-
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бирательная система устанавливается уставом муниципального
образования.

Важным для понимания организации выборов является по-
нятие избирательного округа. Избирательный округ – это террито-
рия, образованная в соответствии с законом, от которой непос-
редственно гражданами избираются депутат (депутаты) или вы-
борное должностное лицо.

Принято различать следующие виды избирательных округов:
• одномандатный избирательный округ – округ, в котором

избирается один депутат;
• многомандатный избирательный округ – округ, в котором

избираются несколько депутатов, при этом избиратели го-
лосуют за каждого из кандидатов персонально;

• единый избирательный округ – округ, включающий в себя
всю территорию, на которой проходят выборы (по единому
округу избираются должностные лица и депутаты предста-
вительных органов при применении пропорциональной из-
бирательной системы).

Виды избирательных округов, формируемых при проведении
выборов в представительные органы муниципальных образова-
ний, устанавливаются законом субъекта Российской Федерации
и уставом муниципального образования. Число голосов, кото-
рым обладает избиратель при проведении выборов по многоман-
датным округам, также устанавливается законом субъекта Рос-
сийской Федерации. Впрочем, известны случаи, когда число го-
лосов, которым обладает избиратель, не было установлено
законом – в таких случаях указанное число определялось изби-
рательными комиссиями.

В муниципальных образованиях России распространение
получили как одномандатные, так и многомандатные избира-
тельные округа, причем в крупных муниципальных образовани-
ях чаще образуются одномандатные округа, в небольших и сред-
них – многомандатные. При этом, как правило, формируются
двух-, трех-, четырех- и пятимандатные избирательные округа.
Формирование более чем пятимандатных избирательных окру-
гов допускается на выборах в органы местного самоуправления
сельского поселения или если избирательный округ расположен
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в границах избирательного участка. В частности, возможна ситу-
ация, когда на территории муниципального образования обра-
зуются один-два многомандатных округа.

При проведении выборов по многомандатным избиратель-
ным округам чаще всего применяется блоковая система, когда
избиратель имеет несколько голосов по числу мандатов в изби-
рательном округе. Несколько реже применяется система един-
ственного непередаваемого голоса, когда каждый избиратель
имеет один голос, значительно реже – система ограниченного
вотума, когда каждый избиратель имеет несколько голосов, ко-
торых меньше, чем число мандатов в округе (например, два го-
лоса в пятимандатном округе).

Как правило, в пределах муниципального образования фор-
мируются одномандатные или многомандатные избирательные
округа с равным числом мандатов. Избирательные округа с раз-
ным числом мандатов в пределах одного муниципального обра-
зования в последние годы стали крайне редким явлением. В та-
ких округах избиратели обладают равным числом голосов, чаще
всего – одним голосом.

Одномандатные и многомандатные избирательные округа
образуются на основе средней нормы представительства с соблю-
дением примерного равенства числа избирателей на один депу-
татский мандат. При этом избирательный округ должен состав-
лять единую территорию. Образование избирательных округов
из территорий, не граничащих между собой, допускается только
при наличии анклавных территорий. Кроме того, при образова-
нии избирательных округов по возможности учитываются адми-
нистративно-территориальное устройство и границы муници-
пальных образований.

Допустимые отклонения числа избирателей в избирательном
округе от средней нормы представительства (в многомандатных
округах это число умножается на число депутатских мандатов):

• по общему правилу – до 10 процентов;
• в труднодоступных отдаленных местностях (согласно переч-

ню, установленному законом субъекта Российской Феде-
рации) – до 30 процентов, при образовании многомандат-
ных округов – до 15 процентов;
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• во избежание образования округов, включающих в себя части
разных поселений муниципального района – до 20 процентов;

• на территориях компактного проживания коренных мало-
численных народов – до 40 процентов.

Вместе с тем, в статье 35 Федерального закона № 131-ФЗ
содержится норма, согласно которой число депутатов, избира-
емых от одного поселения, не может превышать две пятые от
установленной численности депутатов муниципального райо-
на. Указанное ограничение расходится с правилами формиро-
вания избирательных округов, вытекающими из принципов
равного избирательного права и закрепленными в избиратель-
ном законодательстве, в связи с чем практика формирования
избирательных округов в тех муниципальных районах, где боль-
ше двух пятых населения сосредоточено в одном поселении,
складывается по-разному.

Схема избирательных округов определяется избирательной
комиссией муниципального образования не позднее чем за 80
дней до истечения срока, в который должны быть назначены
выборы, и утверждается представительным органом муници-
пального образования не позднее чем за 20 дней до истечения
указанного срока. Если представительный орган муниципально-
го образования не утвердит схему избирательных округов, то из-
бирательная комиссия муниципального образования принимает
решение о проведение выборов по прежней схеме округов или
разрабатывает и утверждает новую, которая утверждается не по-
зднее, чем через пять дней со дня начала избирательной кампа-
нии. Опубликование схемы избирательных округов осуществля-
ется не позднее, чем через пять дней после ее утверждения.

В любом случае информацию о применяемой избирательной
системе, о схеме избирательных округов и о числе голосов, кото-
рым будет обладать избиратель в многомандатных избиратель-
ных округах можно получить в избирательной комиссии муни-
ципального образования.

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
образуются избирательные участки. Избирательные участки об-
разуются главой местной администрации соответствующего му-
ниципального образования по согласованию с избирательной
комиссией муниципального образования из расчета не более трех
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тысяч избирателей на один участок, не позднее чем за 45 дней до
дня голосования. Границы избирательных участков не должны
пересекать границы избирательных округов. Списки избиратель-
ных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения
участковых избирательных комиссий и помещений для голосо-
вания должны быть опубликованы главой местной администра-
ции не позднее чем за 40 дней до дня голосования.

В местах временного пребывания избирателей (в больницах,
санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей и
т.п.), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, на-
ходящихся в плавании на день голосования, на полярных стан-
циях избирательные участки образуются не позднее чем за 40
дней до дня голосования, в исключительных случаях – не по-
зднее чем за 3 дня до дня голосования. Сведения о таких участках
доводятся до избирателей в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Избирательная комиссия – коллегиальный орган, формируемый
в порядке и сроки, которые установлены законом, организующий и
обеспечивающий подготовку и проведение выборов.

На выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований могут действовать избирательные комис-
сии трех уровней:

• избирательная комиссия муниципального образования;
• окружные избирательные комиссии;
• участковые избирательные комиссии.
На муниципальных выборах широко применяется возложе-

ние полномочий одних избирательных комиссий на другие. В
небольших муниципальных образованиях с численностью изби-
рателей менее трех тысяч весьма вероятна ситуация одновремен-
ного совмещения полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования, окружной и участковой избирательных
комиссий.

Избирательная комиссия муниципального образования органи-
зует подготовку и проведение муниципальных выборов и явля-
ется вышестоящей по отношению ко всем избирательным ко-
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миссиям, принимающим участие в организации и проведении
муниципальных выборов. Она осуществляет полномочия, воз-
ложенные на нее Федеральным законом № 67-ФЗ и законом
субъекта Российской Федерации о выборах депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления, в частности, оп-
ределяет схему избирательных округов, формирует нижестоящие
избирательные комиссии, регистрирует списки кандидатов при
проведении выборов по пропорциональной системе, определяет
порядок распределения эфирного времени и печатной площади
для проведения предвыборной агитации, организует финанси-
рование избирательной кампании, определяет результаты выбо-
ров в целом по муниципальному образованию.

Избирательные комиссии муниципальных образований дей-
ствуют на двух уровнях – на уровне муниципальных районов и
городских округов и на уровне городских поселений. Во многих
регионах полномочия избирательных комиссий муниципальных
районов и городских округов, а в некоторых регионах – и полно-
мочия избирательных комиссий поселений возложены на терри-
ториальные избирательные комиссии, которые также действуют
на постоянной основе и формируются на четырехлетний срок
полномочий. Вместе с тем, на избирательную комиссию муници-
пального образования могут быть возложены полномочия терри-
ториальной, окружной или участковой избирательной комиссии.

Избирательная комиссия муниципального образования яв-
ляется постоянно действующим муниципальным органом. Срок
полномочий избирательной комиссии муниципального образо-
вания – четыре года. В случае, если срок полномочий избира-
тельной комиссии муниципального образования истекает во вре-
мя муниципальной избирательной кампании, он продлевается
до ее завершения.

Окружные избирательные комиссии могут формироваться при
проведении выборов по одномандатным или многомандатным
избирательным округам (по мажоритарной системе). Окружные
избирательные комиссии формируются в порядке и в сроки, ус-
тановленные законом субъекта Российской Федерации. Обычно
окружные избирательные комиссии формируются избиратель-
ной комиссией муниципальных образований незадолго до нача-
ла избирательной кампании либо на ее начальном этапе.
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Окружные избирательные комиссии осуществляют полномо-
чия, возложенные на них законом субъекта Российской Федера-
ции о выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления, в частности, принимают и проверяют докумен-
ты по выдвижению и подписи в поддержку кандидатов в депута-
ты по одномандатным и многомандатным избирательным окру-
гам, регистрируют указанных кандидатов, определяют результа-
ты выборов по указанным округам.

Срок полномочий окружных избирательных комиссий исте-
кает через два месяца после опубликования результатов выборов
по соответствующему избирательному округу, кроме случаев,
когда жалобы на ее действия при подсчете голосов рассматрива-
ются вышестоящей комиссией или если по указанным фактам
ведется судебное разбирательство.

Во многих регионах окружные избирательные комиссии на
выборах депутатов представительных органов местного самоуп-
равления не формируются, а их полномочия осуществляются
избирательными комиссиями муниципальных образований либо
территориальными избирательными комиссиями, реже – участ-
ковыми избирательными комиссиями.

Участковые избирательные комиссии формируются в период
избирательной кампании для обеспечения процесса голосова-
ния и подсчета голосов избирателей. Сроки формирования уча-
стковых избирательных комиссий устанавливается законом,
обычно они формируются в последний месяц перед днем голо-
сования.

Участковые избирательные комиссии осуществляют полно-
мочия, возложенные на них Федеральным законом № 67-ФЗ и
законом субъекта Российской Федерации о выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления, в частно-
сти, обеспечивают подготовку помещения и оборудования для
голосования, выдают открепительные удостоверения, организу-
ют голосование (в том числе досрочное голосование и голосова-
ние за пределами помещения для голосования), проводят под-
счет голосов и устанавливают итоги голосования на избиратель-
ном участке. В случае совмещения выборов одна и та же
участковая избирательная комиссия, как правило, участвует в
проведении всех выборов.
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Срок полномочий участковой избирательной комиссии ис-
текает через десять дней со дня опубликования результатов вы-
боров, кроме случаев, когда жалобы на ее действия при подсчете
голосов рассматриваются вышестоящей комиссией или если по
указанным фактам ведется судебное разбирательство.

На выборах в органы местного самоуправления полномочия
участковой избирательной комиссии могут быть возложены на
иную избирательную комиссию, действующую в границах изби-
рательного участка. В компактных муниципальных образовани-
ях, насчитывающих менее трех тысяч избирателей, вероятно воз-
ложение полномочий участковой избирательной комиссии на
избирательную комиссию муниципального образования.

Деятельность избирательных комиссий осуществляется кол-
легиально. Избирательная комиссия правомочна приступить к
работе, если ее состав сформирован не менее чем на две трети.
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует
большинство от установленного числа членов с правом решаю-
щего голоса.

Решения избирательной комиссии по ряду ключевых вопро-
сов (в частности, решения об избрании должностных лиц ко-
миссий, о регистрации кандидатов, списков кандидатов, об об-
ращении в суд с заявлением об отмене их регистрации, об ито-
гах голосования или результатах выборов, о признании выборов
несостоявшимися или недействительными, об отмене решений
нижестоящих комиссий) принимаются большинством голосов
от установленного числа членов комиссии с правом решающе-
го голоса, по остальным вопросам – большинством голосов от
числа присутствующих членов комиссии с правом решающего
голоса.

Решения комиссии подписываются председателем и секре-
тарем комиссии (председательствующим и секретарем заседа-
ния). Заверение копий протоколов и иных документов комиссий
производится председателем, заместителем председателя или
секретарем комиссии, который делает на копии запись «Верно»
или «Копия верна», расписывается, указывает свои фамилию и
инициалы, дату и время заверения копии и проставляет печать
соответствующей комиссии.
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Председатель избирательной комиссии муниципального об-
разования избирается тайным голосованием из числа членов
комиссии по предложению избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации (муниципального района), председате-
ли участковых и окружных избирательных комиссий назначают-
ся вышестоящими комиссиями. Заместитель председателя и сек-
ретарь избирательной комиссии избираются из числа членов
комиссии тайным голосованием.

Деятельность избирательных комиссий осуществляется от-
крыто и гласно. На всех заседаниях комиссии, а также при под-
счете голосов избирателей и при осуществлении работы со спис-
ками избирателей, избирательными бюллетенями, открепитель-
ными удостоверениями и протоколами об итогах голосования
вправе присутствовать:

• члены соответствующей избирательной комиссии как с пра-
вом решающего, так и с правом совещательного голоса;

• члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов;
• кандидат, зарегистрированный данной либо вышестоящей

комиссией, доверенные лица указанного кандидата;
• уполномоченный представитель или доверенное лицо из-

бирательного объединения, список кандидатов которого за-
регистрирован данной либо вышестоящей комиссией, кан-
дидат из указанного списка;

• представители средств массовой информации.
С момента начала работы участковой комиссии в день голо-

сования до получения сообщения о принятии вышестоящей ко-
миссией протокола об итогах голосования, а также в дни досроч-
ного голосования и при проведении повторного подсчета голо-
сов при работе комиссии, помимо указанных лиц, вправе
присутствовать наблюдатели и международные наблюдатели. Для
присутствия на заседаниях комиссии или при проведении рабо-
ты с документами указанным лицам не требуется специальное
разрешение. Комиссия должна обеспечить оповещение и воз-
можность свободного доступа указанных лиц на свои заседания
и в помещение, в котором проводится подсчет голосов избирате-
лей или работа с избирательными документами.

Кандидат в депутаты, а также избирательное объединение,
выдвинувшее список кандидатов, вправе со дня представления в
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соответствующую избирательную комиссию документов для ре-
гистрации кандидата (списка кандидатов) назначить в указан-
ную комиссию и во все нижестоящие комиссии по одному члену
с правом совещательного голоса. Полномочия члена комиссии с
правом совещательного голоса могут быть по решению кандида-
та или избирательного объединения прекращены и переданы
другому лицу. Для назначения члена комиссии с правом совеща-
тельного голоса кандидат, избирательное объединение подают в
избирательную комиссию соответствующее заявление.

Член избирательной комиссии с правом совещательного го-
лоса вправе:

• выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения,
требовать проведения по ним голосования;

• задавать другим участникам заседания вопросы в соответ-
ствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;

• знакомиться с документами и материалами избирательных
комиссий, непосредственно связанными с выборами (вклю-
чая списки избирателей, подписные листы, финансовые
отчеты кандидатов), получать копии с этих документов (за
исключением бюллетеней, открепительных удостоверений,
подписных листов и иных документов, содержащих конфи-
денциальную информацию), требовать заверения указан-
ных копий;

• удостовериться в правильности подсчета голосов по спискам
избирателей и сортировке бюллетеней по вариантам ответа;

• обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоя-
щую избирательную комиссию или в суд.

Член избирательной комиссии с правом совещательного го-
лоса не вправе:

• выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удос-
товерения;

• участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;
• составлять протокол об итогах голосования, о результатах

выборов, референдума;
• участвовать в голосовании при принятии решения избира-

тельной комиссии;
• составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях.
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ИЗБИРАТЕЛИ. АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий
активным избирательным правом (правом избирать в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления).

Активным избирательным правом на выборах депутатов пред-
ставительного органа местного самоуправления обладает граж-
данин, достигший 18 лет, место жительства которого расположе-
но в пределах муниципального образования (как правило, в пре-
делах соответствующего избирательного округа). Не обладают
активным избирательным правом граждане, признанные судом
недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы
по приговору суда.

На основании международных договоров Российской Феде-
рации иностранные граждане, проживающие на территории со-
ответствующего муниципального образования, могут быть наде-
лены правом избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях
на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

Гражданин, который достигнет на день голосования возраста
18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и прово-
димых законными методами избирательных действиях. Вместе с
тем, из этого правила есть отдельные исключения: так, не может
собирать подписи гражданин, не достигший на день сбора под-
писей 18 лет.

Основания для включения гражданина в список избирателей
на конкретном избирательном участке:

• факт нахождения его места жительства на территории учас-
тка (устанавливается органами регистрационного учета
граждан по месту пребывания и по месту жительства);

• факт временного пребывания гражданина на территории
этого участка (в случаях, предусмотренных законом субъек-
та Российской Федерации);

• наличие у гражданина открепительного удостоверения.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в

воинских частях, военных организациях и учреждениях, кото-
рые расположены на территории соответствующего муниципаль-
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ного образования, включаются в списки избирателей на муни-
ципальных выборах только в том случае, если они проживали на
территории муниципального образования до призыва на воен-
ную службу.

Списки избирателей составляются избирательными комис-
сиями на основании сведений об избирателях, предоставляемых
главами местных администраций и командирами воинских час-
тей, а также данных государственной системы регистрации (уче-
та) избирателей. В списки избирателей на конкретных избира-
тельных участках включаются граждане Российской Федерации,
обладающие активным избирательным правом на день голосо-
вания. При этом гражданин может быть включен в списки изби-
рателей только на одном избирательном участке.

Сведения об избирателях располагаются в алфавитном по-
рядке либо в ином порядке (по населенным пунктам, улицам,
домам, квартирам). В списке указывается фамилия, имя, отче-
ство, год рождения каждого избирателя (в возрасте 18 лет – день
и месяц рождения), адрес места жительства избирателя и предус-
матривается место для проставления подписи избирателя за каж-
дый полученный бюллетень, серии и номера паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт, для проставления подписей чле-
нов избирательных комиссий, а также для суммарных данных.

Список избирателей составляется в двух экземплярах. Пер-
вый экземпляр списка избирателей заверяется избирательной
комиссией, составившей список, передается по акту участковым
избирательным комиссиям не позднее, чем за 20 дней до дня го-
лосования. Участковая избирательная комиссия за 20 дней пред-
ставляет списки избирателей для ознакомления, а также прово-
дит работу по его дополнительному уточнению во взаимодей-
ствии с различными организациями. Выверенный и уточненный
список избирателей не позднее дня, предшествующего дню го-
лосования, подписывается председателем и секретарем участко-
вой избирательной комиссии и заверяется печатью комиссии.
При этом участковая избирательная комиссия вправе разделить
список избирателей на отдельные книги, каждая такая книга
должна быть сброшюрована, прошита и заверена печатью.

Гражданин Российской Федерации, обладающий активным
избирательным правом, вправе обратиться в участковую избира-
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тельную комиссию с заявлением о включении его в список изби-
рателей, либо об ошибке или неточности в сведениях о нем. Ко-
миссия обязана в течение 24 часов, а в день голосования – в те-
чение двух часов рассмотреть обращение. Исключение избира-
теля из списка избирателей после его заверения участковой
избирательной комиссией может производиться только на осно-
вании официальных документов, а также в случае выдачи изби-
рателю открепительного удостоверения, при этом в списке из-
бирателей указывается дата и причина исключения гражданина
из списка. После окончания голосования и начала подсчета го-
лосов вносить какие-либо изменения в список избирателей зап-
рещается.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

Решение о назначении выборов депутатов представительно-
го органа муниципального образования принимается предста-
вительным органом муниципального образования.

Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье марта того года, когда исте-
кают полномочия указанного представительного органа. В слу-
чае, если второе воскресенье марта совпадает с нерабочим празд-
ничным днем, предшествующим ему днем или следующим за ним
днем (иначе говоря, если оно приходится на 8 или 9 марта), вы-
боры назначаются на первое воскресенье марта.

В случаях, предусмотренных статьями 8, 10, 71, 81-1, 82 Фе-
дерального закона № 67-ФЗ, статьей 85 Федерального закона
№ 131-ФЗ, выборы депутатов представительного органа местно-
го самоуправления могут быть назначены на первое или второе
воскресенье октября, в год проведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации – на день голосования на указанных выборах.

В случае досрочного прекращения полномочий представи-
тельного органа местного самоуправления или депутата (депута-
тов), влекущего неправомочность представительного органа ме-
стного самоуправления, досрочные выборы должны быть про-
ведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого дос-
рочного прекращения полномочий.
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Выборы не должны назначаться таким образом, чтобы в ре-
зультате совмещения голосования на выборах разного уровня
избиратель мог проголосовать более чем по четырем избиратель-
ным бюллетеням, не считая бюллетени, выдаваемые в связи с
досрочными, повторными или дополнительными выборами.

Решение о назначении выборов депутатов представительно-
го органа муниципального образования принимается предста-
вительным органом муниципального образования не ранее чем
за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Ука-
занное решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее чем через пять дней со
дня его принятия. С опубликованием указанного решения закон
связывает начало избирательной кампании.

В случае если представительный орган муниципального об-
разования не назначил выборы в установленные сроки или от-
сутствует, выборы назначаются избирательной комиссией муни-
ципального образования или иной избирательной комиссией,
уполномоченной на то законом субъекта Российской Федера-
ции, не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Решение из-
бирательной комиссии о назначении выборов подлежит офици-
альному опубликованию.

В случае если избирательная комиссия не назначит выборы в
установленные сроки или отсутствует и не может быть сформиро-
вана, то суд общей юрисдикции по заявлениям избирателей, изби-
рательных объединений, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, прокурора может определить срок, в
который представительный орган муниципального образования
или избирательная комиссия должны назначить выборы. Кроме
того, суд может возложить на избирательную комиссию субъекта
Российской Федерации обязанность сформировать временную из-
бирательную комиссию и установить срок, в течение которого вре-
менная избирательная комиссия обязана назначить выборы.

Повторные выборы назначаются органом, уполномоченным на
то законом субъекта Российской Федерации (представительным
органом муниципального образования или избирательной ко-
миссией) в случае, если выборы признаны не состоявшимися, не
действительными, если избранный кандидат не сложил с себя
полномочия, не совместимые со статусом депутата, а также если
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при проведении выборов по многомандатному избирательному
округу не все мандаты оказались замещенными. Если по резуль-
татам основных выборов, которые проводились во второе вос-
кресенье марта, представительный орган муниципального обра-
зования не был сформирован, повторные выборы проводятся во
второе воскресенье октября, а в год проведения выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации – в один день с указанными выборами. При проведе-
нии повторных выборов сроки избирательных действий могут
быть сокращены по решению соответствующей избирательной
комиссии на одну треть.

Дополнительные выборы назначаются органом, уполномочен-
ным на то законом субъекта Российской Федерации (представи-
тельным органом муниципального образования или избиратель-
ной комиссией) в случае досрочного прекращения полномочий
депутата по одномандатному избирательному округу, а также по
многомандатному избирательному округу, если в результате пре-
кращения полномочий депутата в округе замещено менее двух
третей депутатских мандатов и в иных случаях, установленных
законом субъекта Российской Федерации. Дополнительные вы-
боры назначаются на первое или второе воскресенье марта, либо
на первое или второе воскресенье октября. Если в результате
досрочного прекращения депутатских полномочий представи-
тельный орган муниципального образования остался в неправо-
мочном составе, выборы проводятся не позднее чем через четы-
ре месяца со дня такого прекращения полномочий.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Муниципальные выборы (выборы в органы местного самоуп-
равления) – форма прямого волеизъявления граждан, осуществ-
ляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, конституциями, уставами, законами
субъектов Российской Федерации и уставом муниципального
образования в целях формирования органа или наделения пол-
номочиями должностного лица местного самоуправления.

Избирательный процесс – деятельность по подготовке и прове-
дению выборов.
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Принципы проведения выборов – основополагающие начала,
соблюдение которых придает выборам демократический харак-
тер и делает их результаты легитимными.

Избирательная система – (1) установленный порядок выборов
в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления; (2) установленный порядок определения избранного кан-
дидата или распределения мандата в представительном органе в
соответствии с количеством голосов, полученных избирателями.

Мажоритарная избирательная система – избирательная систе-
ма, при которой выборы проводятся по одномандатным и (или)
многомандатным округам, а результаты выборов определяются
по большинству голосов, поданных за кандидата (кандидатов).

Пропорциональная избирательная система – избирательная сис-
тема, при которой выборы проводятся по единому избиратель-
ному округу, охватывающему всю территорию, на которой про-
водятся выборы, а мандаты распределяются между списками
кандидатов пропорционально числу полученных голосов, подан-
ных за списки кандидатов.

Смешанная избирательная система – избирательная система,
сочетающая элементы мажоритарной избирательной системы и
пропорциональной избирательной системы.

Избирательный округ – территория, образованная в соответ-
ствии с законом, от которой непосредственно гражданами изби-
раются депутат (депутаты) или выборное должностное лицо.

Одномандатный избирательный округ – избирательный округ, в
котором избирается один депутат.

Многомандатный избирательный округ – избирательный округ,
в котором избираются несколько депутатов, при этом избирате-
ли голосуют за каждого из кандидатов персонально.

Единый избирательный округ – избирательный округ, включа-
ющий в себя всю территорию, на которой проходят выборы.

Избирательный участок – территориальная единица, образуе-
мая в целях организации голосования и подсчета голосов.

Избирательная комиссия – коллегиальный орган, формируе-
мый в порядке и сроки, которые установлены законом, органи-
зующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов.

Избирательная комиссия муниципального образования – избира-
тельная комиссия, действующая на постоянной основе в  преде-
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лах муниципального образования и организующая муниципаль-
ные выборы.

Окружная избирательная комиссия – избирательная комиссия,
действующая в пределах одномандатного или многомандатного
избирательного округа.

Участковая избирательная комиссия – избирательная комиссия,
действующая в пределах избирательного участка и обеспечиваю-
щая процесс голосования и подсчета голосов избирателей

Избиратель – гражданин Российской Федерации (а в случаях,
установленных законом – и иное лицо), обладающий активным
избирательным правом.

Повторные выборы – выборы, проводимые для замещения од-
ного или нескольких мандатов, не замещенных в результате пре-
дыдущих выборов.

Дополнительные выборы – выборы одного или нескольких де-
путатов представительного органа взамен выбывших депутатов.
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Тема 4.2

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В теме 4.2 рассматривается порядок выдвижения кандидатов по
одномандатным и многомандатным избирательным округам, а так-
же списков кандидатов на выборах в органы местного самоуправ-
ления, порядок представления документов по выдвижению и доку-
ментов для регистрации кандидата, порядок проверки документов
и регистрации кандидатов (списков кандидатов), основные права и
обязанности кандидатов, основания и порядок выбытия (досроч-
ного прекращения статуса) кандидатов. На освоение данной темы
предусмотрено одно двухчасовое лекционное занятие.

В целях понимания процедур выдвижения, регистрации и
правового статуса кандидатов в депутаты необходимо тщательно
проанализировать положения глав 5, 6, 10 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

В результате изучения данной темы слушатели узнают:
• кто обладает пассивным избирательным правом на муни-

ципальных выборах;
• что такое «избирательное объединение», кто может выдви-

гать кандидатов на выборах депутатов представительного органа
муниципального образования;

• какие документы и в каком порядке представляются при
выдвижении кандидатов в депутаты;

• как собирать и представлять подписи избирателей и вно-
сить избирательный залог в поддержку выдвижения кандидата,
списка кандидатов;

• в каком порядке осуществляется проверка документов и
регистрация кандидатов, списков кандидатов;

• какими основными правами и обязанностями обладает
кандидат в депутаты, кого могут назначать кандидат и избира-
тельное объединение;

• в каких случаях кандидат досрочно утрачивает свой статус
и прекращает участие в избирательной кампании.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Гражданин Российской Федерации, достигший на день голо-
сования возраста, установленного законом субъекта Российской
Федерации (как правило – 21 года), обладает пассивным избира-
тельным правом на выборах в органы местного самоуправления
и может быть избран депутатом представительного органа муни-
ципального образования.

Не обладают пассивным избирательным правом и не могут
быть избранными:

• граждане, признанные судом недееспособными;
• граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по

приговору суда;
• граждане Российской Федерации, имеющие также граж-

данство иностранного государства;
• граждане Российской Федерации, имеющие вид на житель-

ство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание на территории иностранного государства.

Если в отношении гражданина Российской Федерации вы-
несен приговор, вступивший в законную силу, в соответствии с
которым он лишен права занимать государственные или муни-
ципальные должности в течение установленного срока, он не
может быть зарегистрирован в качестве кандидата, если голосо-
вание на выборах состоится до истечения указанного срока.

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ,
СПИСКОВ КАНДИДАТОВ

Выдвижение кандидатов по одномандатным и многомандат-
ным избирательным округам осуществляется избирательным
объединениями либо путем самовыдвижения. Выдвижение спис-
ков кандидатов в тех муниципальных образованиях, где приме-
няется пропорциональная избирательная система, осуществля-
ется избирательными объединениями.

Самовыдвижение кандидата осуществляется путем уведом-
ления соответствующей избирательной комиссии (окружной из-
бирательной комиссии, избирательной комиссии муниципаль-
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ного образования) с последующим сбором подписей в поддерж-
ку самовыдвижения кандидатов или внесением избирательного
залога.

Выдвижение кандидата (списка кандидатов) избирательным
объединением осуществляется на съездах (конференциях, собра-
ниях) указанного общественного объединения, его региональ-
ного или местного отделения тайным голосованием, с последу-
ющим уведомлением избирательной комиссии о выдвижении
кандидата (списка кандидатов). Выдвижение кандидатов в депу-
таты представительных органов муниципальных образований на
повторных и дополнительных выборах может осуществляться
постоянно действующим руководящим органом структурного
подразделения политической партии, если это предусмотрено ее
уставом.

Избирательным объединением на выборах депутатов пред-
ставительного органа местного самоуправления являются:

• политическая партия, имеющая в соответствии с федераль-
ным законом право участвовать в выборах;

• региональное или иное структурное подразделение поли-
тической партии, имеющее в соответствии с федеральным зако-
ном и уставом политической партии право участвовать в выбо-
рах в органы местного самоуправления;

• общественное объединение, созданное в форме обществен-
ной организации или общественного движения, зарегистриро-
ванное на местном или более высоком уровне, при условии, что
его устав предусматривает право участвовать в выборах (кроме
случаев, когда общественное объединение либо изменения его
устава, предусматривающие участие в выборах, зарегистрирова-
ны менее чем за год до дня голосования).

При проведении выборов по пропорциональной системе из-
бирательное объединение вправе выдвинуть список кандидатов,
при проведении выборов по одномандатным или многомандат-
ным избирательным округам (по мажоритарной системе) – выд-
винуть кандидата на каждый мандат, подлежащий замещению.
Избирательное объединение вправе, если это предусмотрено за-
коном субъекта Российской Федерации, с согласия кандидата
изменить избирательный округ, в котором он баллотируется.
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Кандидат не может быть выдвинут на одних и тех же выборах
по нескольким избирательным округам (кроме случаев выдви-
жения от одного и того же избирательного объединения в соста-
ве списка кандидатов и по одномандатному или многомандатно-
му избирательному округу. Кроме того, кандидат не вправе дать
согласие на выдвижение на одних и тех же выборах более чем
одному инициатору выдвижения. Политическая партия не впра-
ве выдвигать кандидатами граждан, являющихся членами иных
политических партий.

Действующий депутат представительного органа муници-
пального образования не может быть выдвинут кандидатом в
депутаты указанного представительного органа при проведении
повторных или дополнительных выборов для замещения вакан-
тного депутатского мандата.

Срок выдвижения кандидатов (списков кандидатов) в депу-
таты представительного органа местного самоуправления уста-
навливается законом субъекта Федерации и не может быть мень-
ше 20 дней. В различных субъектах Российской Федерации вве-
дены различные сроки выдвижения кандидатов в депутаты,
например «в течение 30 дней со дня опубликования решения о
назначении выборов», «не ранее чем за 75 дней и не позднее чем
за 45 дней до дня голосования», «не ранее чем за 65 дней и не
позднее чем за 35 дней до дня голосования». Документы по выд-
вижению кандидата (списка кандидатов), представленные с на-
рушением установленных законом сроков, не принимаются из-
бирательной комиссией.

Кандидат в депутаты считается выдвинутым и приобретает
права и обязанности кандидата после поступления в соответству-
ющую избирательную комиссию уведомления о выдвижении и
заявления о согласии баллотироваться кандидатом.

При выдвижении кандидат в депутаты представительного
органа муниципального образования представляет в избиратель-
ную комиссию следующие документы:

– уведомление о выдвижении кандидата по форме, установ-
ленной законом субъекта Российской Федерации;

– заявление кандидата о согласии баллотироваться по соот-
ветствующему избирательному округу;
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– копию паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина;

– копии документов, подтверждающие указанные в заявле-
нии о согласии баллотироваться сведения об образовании, об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;

– сведения о размере и об источниках доходов кандидата,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах (по форме, установленной
федеральным законом).

В заявлении о согласии баллотироваться кандидатом по со-
ответствующему избирательному округу указываются следующие
сведения о кандидате:

– фамилия, имя, отчество;
– дата и место рождения;
– адрес места жительства (адрес, по которому гражданин за-

регистрирован по месту жительства; указывается наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номер дома и квартиры);

– серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, наименование и код органа, вы-
давшего паспорт или иной документ;

– гражданство;
– образование;
– основное место работы или службы, занимаемая должность

(в случае отсутствия места работы или службы – род занятий);
– сведения о том, что кандидат является депутатом с указа-

нием наименования представительного органа (в случае, если
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе);

– сведения о принадлежности кандидата к политической
партии, иному общественному объединению (по усмотрению
кандидата);

– сведения о судимости (при наличии неснятой и непогашен-
ной судимости);

– указание о том, что кандидат не имеет имущества на праве
собственности и (или) не получал доходов за год, предшество-
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вавщий году назначения выборов (в этом случае кандидат не
представляет сведения о доходах и имуществе).

Кроме того, в заявлении о согласии баллотироваться указы-
вается наименование избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата (если кандидат выдвинут избирательным объе-
динением) наименование и (или) номер избирательного округа,
по которому баллотируется кандидат. Кроме того, в заявление
включается обязательство в случае избрания прекратить деятель-
ность, не совместимую со статусом депутата.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в
банках, ценных бумагах, заполняются на бланке установленной
законом формы со следующими особенностями:

– сведения об источниках доходов указываются на год, пред-
шествовавший году назначения выборов;

– указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные
выплаты), полученные от физических и юридических лиц, явля-
ющихся налоговыми агентами, или от организаций, осуществ-
ляющих выплаты;

– доход, полученный в иностранной валюте, указывается в
рублях по курсу Банка России на дату получения дохода;

– сведения об имуществе указываются по состоянию на пер-
вое число месяца, в котором было опубликовано решение о на-
значении выборов;

– для объектов недвижимого имущества указывается наиме-
нование (земельный участков, жилой дом, квартира, дача, гараж
и т.п.), место нахождения, адрес, общая площадь;

– для транспортных средств указывается вид (легковой авто-
транспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт
и т.п.), марка, модель, год выпуска;

– для счетов в банках указывается наименование и место на-
хождения (адрес) банка, номер счета, остаток в рублях, при этом
доля счетов в иностранной валюте указывается в рублях по курсу
Банка России;

– для акций и иного участия в коммерческих организациях –
указывается полное или сокращенное наименование и органи-
зационно-правовая форма организации (акционерное общество,
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общество с ограниченной ответственностью, производственный
кооператив и т.п.), местонахождение (адрес), доля участия в про-
центах от уставного капитала (для акционерных обществ указы-
ваются номинальная стоимость и количество акций);

– для иных ценных бумаг – указывается вид ценной бумаги
(облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие – за исключе-
нием акций), лицо, выпустившее ценную бумагу и ее стоимость.

Сведения о месте работы и должности, как правило, подтвер-
ждаются выпиской из трудовой книжки, заверенной работодате-
лем. Сведения об образовании подтверждаются копией дипло-
ма, аттестата или иного документа, выдаваемого образователь-
ным учреждением.

Сведения о доходах за год, предшествовавший году получе-
ния выборов, подтверждаются справкой из налоговых органов, а
если кандидат не представлял налоговую декларацию за год,
предшествующий году назначению выборов – справкой из орга-
низации, в которой кандидат получал доходы.

Кандидат, выдвинутый в одномандатном или многомандат-
ном избирательном округе, обязан лично представить докумен-
ты по выдвижению в избирательную комиссию. При представ-
лении документов по выдвижению кандидат обязан предъявить
паспорт или иной документ, заменяющий паспорт гражданина.
Такими документами являются: военный билет, временное удо-
стоверение или удостоверение личности для военнослужащих,
временное удостоверение личности, выдаваемое на период офор-
мления паспорта, паспорт (удостоверение личности) моряка,
справка установленной формы, выдаваемая в местах содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Если кандидат болен или содержится под стражей в качестве
подозреваемого или обвиняемого, документы по выдвижению
могут быть по просьбе кандидата представлены в избирательную
комиссию иным лицом. При этом подпись кандидата на заявле-
нии о согласии баллотироваться должна быть удостоверена но-
тариусом, либо администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, либо администрацией учреждения, в
котором содержатся подозреваемые и обвиняемые.

Кандидаты в депутаты представительных органов муници-
пальных образований, в которых избирательные округа сформи-
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рованы в соответствии со средней нормой представительства не
более пяти тысяч избирателей на один депутатский мандат, не
обязаны представлять в избирательную комиссию сведения о
доходах и имуществе, если только иное не установлено законом
субъекта Российской Федерации.

Избирательная комиссия после принятия документов по выд-
вижению обычно выдает кандидату (уполномоченному предста-
вителю избирательного объединения) справку – подтверждение
о приеме документов с указанием перечня принятых документов
и разрешение на открытие специального избирательного счета.

Кандидат вправе вносить уточнения в сведения, представлен-
ные при выдвижении, до принятия избирательной комиссией
решения о его регистрации.

Сведения о кандидатах, представленные ими при выдвиже-
нии, доводятся до сведения избирателей в объеме, установлен-
ном избирательной комиссией муниципального образования.
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, пред-
ставленных кандидатами, направляются избирательной комис-
сией в средства массовой информации.

Избирательное объединение, выдвинувшее список кандида-
тов, представляет в избирательную комиссию муниципального
образования список кандидатов, заверенный список граждан,
включенных в список кандидатов и являющихся членами поли-
тической партии (для политических партий и их структурных
подразделений), ее регионального отделения или иного струк-
турного подразделения, а также заявления кандидатов о согла-
сии баллотироваться и иные документы по каждому кандидату.
Документы в избирательную комиссию представляются уполно-
моченным представителем избирательного объединения.

Избирательная комиссия муниципального образования в
трехдневный срок заверяет список кандидатов, выдвинутых из-
бирательным объединением. После представления списка кан-
дидатов в избирательную комиссию не допускается изменение
состава и порядка размещения кандидатов в списке, за исключе-
нием изменений, вызванных выбытием кандидатов.

Кандидат вправе вносить уточнения в сведения, представлен-
ные при выдвижении, до принятия избирательной комиссией
решения о его регистрации.
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ПОДПИСИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ

Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру, а также избира-
тельное объединение, выдвинувшее кандидата или список кан-
дидатов, для регистрации кандидата (списка кандидатов) долж-
ны собрать подписи избирателей в поддержку кандидата (списка
кандидатов) или внести избирательный залог.

Количество подписей, которые необходимо собрать для
регистрации кандидата (списка кандидатов) устанавливается за-
коном субъекта Российской Федерации. Указанное количество
не может превышать двух процентов от числа избирателей для
кандидата по одномандатному избирательному округу и для
списка кандидатов, и двух процентов от числа избирателей,
поделенных на число мандатов для кандидата по многомандат-
ному избирательному округу. В любом случае необходимое ко-
личество не может быть меньше 10 подписей. Кандидат, изби-
рательное объединение могут представить в избирательную ко-
миссию подписи в количестве, превышающем необходимое, но
не более чем на 10 процентов, а если для регистрации кандида-
та требуется представить менее 40 подписей – не более чем на
четыре подписи.

Подписи избирателей могут собираться со дня, следующего
за днем представления в избирательную комиссию уведомления
о выдвижении кандидатов, заверения избирательной комиссией
муниципального образования списка кандидатов. Форма под-
писного листа устанавливается законом субъекта Российской
Федерации. Подписные листы должны изготавливаться за счет
средств избирательного фонда (создание избирательного фонда,
заключение договора об изготовлении подписных листов и оп-
лата их изготовления могут занять 2–3 дня). В случае если у кан-
дидата имеется не снятая и не погашенная судимость, сведения о
судимости кандидата размещаются в подписном листе.

Сборщиком подписей может быть дееспособный гражданин
Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей
возраста 18 лет. Кандидат или избирательное объединение могут
заключать со сборщиком подписей договор о сборе подписей
(договор о возмездном либо безвозмездном оказании услуг по
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сбору подписей). Оплата услуг по сбору подписей должна осу-
ществляться за счет средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения.

Подписи могут собираться среди избирателей, обладающих
активным избирательным правом в соответствующем избира-
тельном округе. Избиратель ставит с подписном листе подпись и
дату ее внесения, указывает серию и номер паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт, указывает адрес места жительства,
указанный в паспорте или ином документе. Подпись и дата ее
внесения вносятся собственноручно избирателем, адрес места
жительства и сведения о паспорте или ином документе могут
быть внесены сборщиком подписей рукописным способом, при
этом использование карандашей не допускается.

Запрещается:
• участие органов государственной власти, органов местного

самоуправления, органов управления организаций незави-
симо от формы собственности, учреждений, членов изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса в сборе
подписей;

• принуждение избирателей к внесению подписей;
• вознаграждение избирателей за внесение подписей;
• сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в про-

цессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, посо-
бий, иных социальных выплат, при оказании благотвори-
тельной помощи.

Порядок заверения подписного листа устанавливается зако-
ном субъекта Российской Федерации. Как правило, в законе
субъекта Российской Федерации указывается, что сборщик под-
писей должен собственноручно указать фамилию, имя, отчество,
адрес места жительства, наименование, номер, серию, дату вы-
дачи паспорта или документа, заменяющего паспорт, наимено-
вание и код органа, выдавшего указанный документ, поставить
подпись и указать дату ее внесения. Во многих законах установ-
лено, что кандидат также должен заверить подписной лист, по-
ставив подпись и указав дату ее внесения. Нередко встречается
ситуация, когда кандидат сам собирает подписи в свою поддерж-
ку – в этом случае он заверяет подписной лист дважды – как



486

сборщик подписей и как кандидат. Кроме того, законом субъек-
та Российской Федерации может быть предусмотрено составле-
ние списков сборщиков подписей, а также нотариальное удосто-
верение сведений о сборщиках подписей, и подписей самих сбор-
щиков. Почти во всех законах указывается, что подписные листы
должны быть сброшюрованы и пронумерованы, в некоторых за-
конах встречается требование о составлении протокола об ито-
гах сбора подписей.

Отдельные подписи могут быть вычеркнуты инициаторами
выдвижения кандидата, списка кандидатов (уполномоченным
представителем избирательного объединения или самим канди-
датом), о чем должно быть указано в подписном листе или в про-
токоле об итогах сбора подписей.

Подпись, внесенная одним лицом от имени другого лица,
считается недостоверной. Подписи, собранные с нарушением
порядка сбора подписей или оформления подписного листа, счи-
таются не действительными. В случае, если при оформлении и
заверении подписного листа допущены нарушения, не действи-
тельными считаются все подписи, внесенные в этот подписной
лист. Вместе с тем, не являются основанием для признания под-
писей не действительными сокращения, содержащиеся в под-
писных листах и не препятствующие однозначному восприятию
указанных сведений.

Не действительными могут быть признаны следующие под-
писи избирателей:

• подписи лиц, не обладающих активным избирательным
правом в соответствующем избирательном округе;

• подписи избирателей, указавших в подписном листе недо-
стоверные сведения;

• подписи избирателей без указания каких-либо необходи-
мых сведений либо без указания даты внесения;

• подписи избирателей, данные о которых внесены в подпис-
ной лист нерукописным способом или карандашом;

• подписи избирателей с исправлениями в дате внесения, не
оговоренные избирателем;

• подписи избирателей, даты внесения которых не простав-
лены собственноручно избирателем;
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• подписи избирателей с не оговоренными исправлениями в
сведениях об избирателях;

• все подписи избирателей в подписном листе, не заверенном,
собиравшим подписи лицом (сборщиком подписей), или
кандидатом (уполномоченным представителем избиратель-
ного объединения), либо если их подписи недостоверны;

• все подписи избирателей в случае отсутствия, недостовер-
ности или неоговоренных исправлений в сведениях о сбор-
щике подписей либо о кандидате (уполномоченном пред-
ставителе избирательного объединения), заверившими под-
писной лист;

• подписи избирателя, внесенные в день выдвижения канди-
дата (заверения списка кандидатов избирательной комис-
сией) или ранее;

• подписи, собранные с участием органов государственной
власти, местного самоуправления, органов управления
организациями, членами избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса;

• подписи, собранные с принуждением либо вознаграждени-
ем избирателей, а также собранные на рабочих местах, по
месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной пла-
ты, пенсий, пособий, иных выплат, при оказании благотво-
рительной помощи;

• подписи избирателей, данные о которых внесены не сами-
ми избирателями и не сборщиком подписей;

• подписи, внесенные в подписной лист после его заверения;
• все подписи одного и того же избирателя, кроме одной.
Наиболее часто встречающиеся ошибки при заполнении и

оформлении подписного листа:
• использование подписного листа неустановленной формы

(чаще всего – отсутствие каких-либо сведений о кандидате);
• внесение подписей избирателей, не обладающих активным

избирательным правом в том избирательном округе, где
баллотируется кандидат;

• указание даты внесения подписи, соответствующей дню
представления документов о выдвижения или более ранне-
му времени;
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• неполное указание адреса места жительства избирателя
(чаще всего не указывается субъект Российской Федерации,
иногда – район и населенный пункт);

• указание данных о ненадлежащих документах избирателя
(служебное удостоверение, водительское удостоверение,
пенсионное удостоверение и т.п.);

• внесение данных об избирателе не избирателем и не сбор-
щиком подписей (выявляется по почерку);

• ошибки при заверении подписного листа сборщиком под-
писей (чаще всего не указывается полностью адрес места
жительства, не хватает каких-либо иных данных);

• не заверенные подписями исправления в подписном листе.
При проведении выборов в органы местного самоуправления

по решению кандидата, избирательного объединения, выдвинув-
шего список кандидатов может быть внесен избирательный за-
лог. Размер избирательного залога составляет 15 процентов от
предельного размера расходования средств избирательного фон-
да, установленного законом субъекта Российской Федерации.
Размер избирательного залога может быть снижен законом
субъекта Российской Федерации до 10 процентов от указанного
предельного размера.

Избирательный залог вносится кандидатом, избирательным
объединением исключительно из средств избирательного фонда,
единовременно и в полном объеме. Реквизиты специального сче-
та для внесения избирательного залога сообщаются кандидату при
получении заявлении о согласии баллотироваться, избирательно-
му объединению – при заверении списка кандидатов, а если к
этому времени специальный счет для внесения избирательного
залога еще не открыт – незамедлительно после его открытия.
После перечисления избирательного залога на специальный счет
кандидат, избирательное объединение должны представить в из-
бирательную комиссию копию платежного документа с отметкой
филиала Сберегательного банка Российской Федерации (иной
кредитной организации) о перечислении избирательного залога,
после этого избирательный залог считается внесенным.

Одновременное представление подписей избирателей и вне-
сение избирательного залога не допускается. В случае если кан-
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дидат, избирательное объединение представит копию платежно-
го документа о внесении избирательного залога после сдачи под-
писей, избирательная комиссия отказывает в приеме указанной
копии и возвращает избирательный залог в избирательный фонд
кандидата, избирательного объединения. Кроме того, избира-
тельный залог, внесенный за счет средств, поступивших в изби-
рательный фонд с нарушением требований закона, также воз-
вращается в избирательный фонд кандидата, избирательного
объединения.

Политическая партия, федеральный список которой согласно
официально опубликованным результатам последних выборов в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации допущен к распределению депутатских мандатов, а также
ее региональные отделения и иные структурные подразделения,
освобождаются от сбора подписей и внесения избирательного за-
лога в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов на
выборах любого уровня. По результатам выборов депутатов Госу-
дарственной Думы 7 декабря 2003 года существуют три таких по-
литических партии – Политическая партия «Единая Россия»,
«Коммунистическая партия Российской Федерации», «Либераль-
но-демократическая партия России». Основанием для регистра-
ции кандидата, списка кандидатов является решение указанной
политической партии или ее структурного подразделения о выд-
вижении списка кандидатов. Вместе с тем, ни одна из политичес-
ких партий, входивших в избирательный блок «Родина (народно-
патриотический союз)» на выборах 2003 года, не является право-
преемником избирательного блока «Родина» и не может
рассчитывать на регистрацию своих кандидатов без сбора подпи-
сей и внесения избирательного залога.

Законом субъекта Российской Федерации может предусмат-
риваться заявительный порядок регистрации кандидатов при
проведении выборов в представительные органы муниципаль-
ных образований со средней нормой представительства избира-
телей, установленной законом субъекта Российской Федерации
(не более десяти тысяч избирателей). В этом случае сбор подпи-
сей в поддержку выдвижения кандидатов или внесение избира-
тельного залога могут не осуществляться.
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Сроки подачи документов для регистрации кандидата (спис-
ка кандидатов) в депутаты представительного органа местного
самоуправления устанавливается законом субъекта Федерации.
В различных субъектах Российской Федерации установлены раз-
личные сроки подачи документов для регистрации кандидатов
(списков кандидатов), например «не позднее чем за 45 дней до
дня голосования», «не позднее чем за 40 дней до дня голосова-
ния», «не позднее чем за 35 дней до дня голосования». В некото-
рых законах устанавливается время подачи документов для реги-
страции в последний день, обычно – до 18 часов. Документы для
регистрации кандидата, списка кандидатов, поданные после ис-
течения установленного законом срока, не принимаются изби-
рательной комиссией.

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТА,
СПИСКА КАНДИДАТОВ

Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется
на основании подписей избирателей, на основании избиратель-
ного залога, либо на основании решения политической партии,
освобожденной от сбора подписей и внесения избирательного
залога в соответствии с федеральным законом, по итогам про-
верки документов кандидата, избирательного объединения,
представленных при выдвижении, а также подписей избирате-
лей и иных документов, поданных для регистрации.

Избирательная комиссия в течение срока, установленного за-
коном субъекта Российской Федерации, который не может пре-
вышать десяти дней (как правило, устанавливается десятиднев-
ный срок), обязана проверить соответствие порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям закона и принять решение о
регистрации кандидата, списка кандидатов, или об отказе в ре-
гистрации.

Процедура проверки подписей избирателей, внесенных в
поддержку кандидата, списка кандидатов, устанавливается зако-
ном субъекта Российской Федерации. Проверке подлежат все
подписи или часть подписей, отобранных посредством случай-
ной выборки, но не менее 20 процентов от числа подписей, не-
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обходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов. Как
правило, в законах субъектов Российской Федерации предусмат-
ривается формирование при избирательных комиссиях рабочих
групп по проверке подписных листов, которые и осуществляют
непосредственную проверку подписных листов.

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного
объединения должны извещаться о проверке подписей, собран-
ных в поддержку кандидата, избирательного объединения. При
проведении проверки подписей избирателей, в том числе при
выборке подписей для проверки, вправе присутствовать любой
кандидат, представивший подписи для проверки, его уполномо-
ченные представители и доверенные лица, а также уполномо-
ченные представители и доверенные лица избирательных объе-
динений, представивших подписи избирателей.

По окончании проверки подписных листов избирательная ко-
миссия составляет итоговый протокол проверки подписных лис-
тов, в котором указывается количество заявленных подписей, ко-
личество представленных подписей, количество проверенных
подписей, а также количество подписей, признанных не досто-
верными и (или) не действительными. Копия протокола переда-
ется кандидату, уполномоченному представителю избирательно-
го объединения не позднее чем за двое суток до рассмотрения воп-
роса о регистрации кандидата, списка кандидатов на заседании
избирательной комиссии. В случае если проведенная проверка
подписных листов может повлечь отказ в регистрации кандидата,
списка кандидатов, кандидат или уполномоченный представитель
избирательного объединения вправе получить в избирательной
комиссии заверенные копии ведомостей проверки подписных
листов, в котором указываются основания (причины) признания
подписей недостоверными или недействительными.

Основаниями для отказа в регистрации кандидата являются:
• отсутствие у кандидата пассивного избирательного права:
• несоблюдение требований закона к выдвижению кандида-

тов политическими партиями, иными общественными
объединениями;

• отсутствие необходимых документов среди документов,
представленных для регистрации;
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• наличие среди подписей избирателей более 10 процентов
подписей, собранных в местах, где сбор подписей запрещен;

• недостаточное количество представленных достоверных и
действительных подписей избирателей;

• превышение предельной величины (10 процентов) недосто-
верных и недействительных подписей среди подписей, под-
вергшихся проверке (кроме случаев, когда для регистрации
кандидата требуется представить менее 200 подписей);

• сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашен-
ной судимости;

• несоздание избирательного фонда (отсутствие средств в
избирательном фонде не является основанием для отказа в
регистрации);

• использование при финансировании избирательной кам-
пании денежных средств помимо избирательного фонда в
размере более 5 процентов от предельного размера расходо-
вания средств избирательного фонда;

• превышение предельного размера расходования средств
избирательного фонда более чем на 5 процентов;

• установленный судом факт злоупотребления свободой мас-
совой информации, агитации экстремистского характера,
нарушения законодательства об интеллектуальной соб-
ственности;

• неоднократное использование кандидатом преимуществ
должностного и служебного положения;

• регистрация кандидата в другом избирательном округе на
данных выборах (за исключением регистрации кандидата,
выдвинутого избирательным объединением, одновременно
по одномандатному или многомандатному избирательному
округу и в составе списка кандидатов),

• внесение кандидатом избирательного залога в размере
меньше установленного или за счет средств, поступивших в
избирательный фонд с нарушениями закона.

Основаниями для отказа в регистрации списка кандидатов
являются:

• несоблюдение порядка выдвижения списка кандидатов по-
литической партией, иным общественным объединением;
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• отсутствие необходимых документов среди документов,
представленных для регистрации;

• наличие среди подписей избирателей более 10 процентов
подписей, собранных в местах, где сбор подписей запрещен;

• недостаточное количество представленных достоверных и
действительных подписей избирателей;

• превышение предельной величины (10 процентов) недо-
стоверных и недействительных подписей среди подписей,
подвергшихся проверке (кроме случаев, когда для регист-
рации списка кандидатов требуется представить менее 200
подписей);

• несоздание избирательного фонда (отсутствие средств в
избирательном фонде не является основанием для отказа в
регистрации);

• использование при финансировании избирательной кам-
пании денежных средств помимо избирательного фонда в
размере более 5 процентов от предельного размера расходо-
вания средств избирательного фонда;

• превышение предельного размера расходования средств
избирательного фонда более чем на 5 процентов;

• превышение числа кандидатов, исключенных из списка без
вынуждающих к тому обстоятельств, 50 процентов от обще-
го числа кандидатов из заверенного списка;

• неоднократное использование преимуществ должностного
и служебного положения уполномоченным представителем
либо доверенным лицом избирательного объединения;

• уменьшение количества региональных (территориальных)
групп ниже минимального вследствие выбытия кандидатов;

• внесение избирательного залога в размере меньше установ-
ленного или за счет средств, поступивших в избирательный
фонд с нарушениями закона.

Основаниями для исключения кандидата из списка кандида-
тов при регистрации списка кандидатов являются:

• отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
• сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашен-

ной судимости;
• установленный судом факт злоупотребления кандидатом

свободой массовой информации, агитации экстремистско-
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го характера, нарушения законодательства об интеллекту-
альной собственности;

• неоднократное использование кандидатом преимуществ
должностного и служебного положения;

• регистрация кандидата в другом списке кандидатов на дан-
ных выборах;

• выдвижение в составе списка кандидатов от политической
партии члена иной политической партии.

Перечни оснований отказа в регистрации кандидата, списка
кандидатов, исключения кандидата из заверенного списка, уста-
новленные пунктами 24, 25, 26 Федерального закона № 67-ФЗ,
являются исчерпывающими. В случае отказа в регистрации кан-
дидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка
кандидатов избирательная комиссия в течение одних суток с
момента принятия решения обязана выдать кандидату, уполно-
моченному представителю избирательного объединения копию
решения с изложением оснований отказа в регистрации или ис-
ключения кандидата из списка. В случае отказа в регистрации
кандидата, списка кандидатов повторное выдвижение кандида-
та, списка кандидатов на тех же выборах возможно, если не про-
пущены установленные сроки выдвижения кандидатов, списков
кандидатов.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КАНДИДАТА

Кандидаты, участвующие в выборах, обладают равными пра-
вами и несут равные обязанности, если иное не установлено фе-
деральным законом. Избирательные объединения, выдвинувшие
списки кандидатов, также обладают равными правами и несут
равные обязанности.

Администрация организации, командир воинской части, ру-
ководитель органа внутренних дел Российской Федерации, в
которых работает, служит, проходит альтернативную гражданс-
кую службу, военные сборы, учится кандидат, со дня регистра-
ции кандидата до дня официального опубликования результатов
выборов обязаны по заявлению, рапорту зарегистрированного
кандидата освободить его от работы, исполнения служебных обя-
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занностей, учебных занятий в любой день и на любое время в
течение этого срока. Во время проведения выборов зарегистри-
рованный кандидат не может быть по инициативе администра-
ции (работодателя) уволен с работы, со службы, отчислен из об-
разовательного учреждения или без его согласия переведен на
другую работу, а также направлен в командировку, призван на
военную службу, на военные сборы или направлен на альтерна-
тивную гражданскую службу. Зарегистрированный кандидат не
может быть привлечен к уголовной ответственности, арестован
или подвергнут в судебном порядке административному наказа-
нию без согласия прокурора района или города, при даче такого
согласия прокурор извещает об этом избирательную комиссию,
зарегистрировавшую кандидата.

Кандидаты, замещающие государственные или выборные
муниципальные должности, находящиеся на государственной
или муниципальной службе, либо являющиеся членами органов
управления организаций независимо от форм собственности (за
исключением политических партий), а также кандидаты, являю-
щиеся должностными лицами, журналистами или другими твор-
ческими работниками, осуществляющими выпуск средств мас-
совой информации, не вправе использовать преимущества свое-
го должностного или служебного положения при проведении
избирательной кампании.

Под использованием преимуществ должностного или слу-
жебного положения понимается:

• привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной
служебной зависимости, государственных и муниципаль-
ных служащих к осуществлению в служебное (рабочее) вре-
мя деятельности, способствующей выдвижению или избра-
нию кандидатов;

• использование помещений, занимаемых государственны-
ми органами, органами местного самоуправления, органи-
зациями (кроме политических партий) для осуществления
деятельности, способствующей выдвижению или избранию
кандидатов, если иным избирательным объединениям и
кандидатам не гарантировано использование этих помеще-
ний на таких же условиях;
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• использование телефонной, факсимильной и иной связи,
оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих
функционирование государственных органов, органов ме-
стного самоуправления, учреждений и иных организаций
(кроме политических партий) для проведения предвыбор-
ной агитации, если их использование не оплачено из изби-
рательного фонда;

• использование на безвозмездной основе или на льготных
условиях транспортных средств, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, собственно-
сти организаций (кроме политических партий) для осуще-
ствления деятельности, способствующей выдвижению или
избранию кандидатов;

• сбор подписей лицами, замещающими государственные
или муниципальные должности, государственными или му-
ниципальными служащими, а также членами органов уп-
равления организаций (кроме политических партий) в ходе
служебных командировок;

• доступ к государственным или муниципальным средствам
массовой информации в целях сбора подписей избирателей
или ведения предвыборной агитации, если иным кандида-
там и избирательным объединениям не будет гарантирован
такой же доступ;

• агитационное выступление в период избирательной кампа-
нии при проведении публичного мероприятия, организуе-
мого государственными или муниципальными органами,
организациями (кроме политических партий);

• обнародование отчетов о проделанной работе, распростра-
нение поздравлений и иных материалов, не оплаченных из
средств избирательного фонда.

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государ-
ственной или муниципальной службе либо работающие в орга-
низациях, осуществляющих выпуск средств массовой информа-
ции, на время их участия в выборах освобождаются от выполне-
ния должностных или служебных обязанностей и представляют
в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих
приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня
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регистрации. Законом субъекта Российской Федерации может
быть установлено, что на выборах в представительные органы
муниципальных образований при определенном числе избира-
телей в округе (но не более пяти тысяч) зарегистрированные кан-
дидаты, находящиеся на государственной службе, могут не осво-
бождаться от выполнения должностных или служебных обя-
занностей.

От имени кандидата, выдвинутого по одномандатному или
многомандатному избирательному округу, вправе выступать его
уполномоченные представители по финансовым вопросам и до-
веренные лица. От имени избирательного объединения, выдви-
нувшего список кандидатов, и кандидатов из этого списка впра-
ве выступать уполномоченные представители и доверенные лица
этого избирательного объединения.

Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному
округу, вправе назначать:

• доверенных лиц;
• уполномоченных представителей по финансовым вопросам;
• члена избирательной комиссии с правом совещательного

голоса в избирательную комиссию, которая будет рассмат-
ривать вопрос о регистрации кандидата (со дня представле-
ния документов для регистрации);

• по одному члену с правом совещательного голоса во все
нижестоящие комиссии (после регистрации кандидата);

• наблюдателей (назначаются зарегистрированным канди-
датом).

Избирательное объединение, выдвинувшее список кандида-
тов, вправе назначать:

• доверенных лиц;
• уполномоченных представителей, в том числе по финансо-

вым вопросам;
• члена избирательной комиссии с правом совещательного

голоса в избирательную комиссию, которая будет рассмат-
ривать вопрос о регистрации списка кандидатов (со дня
представления документов для регистрации);

• по одному члену с правом совещательного голоса во все ниже-
стоящие комиссии (после регистрации списка кандидатов);

• наблюдателей.
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Избирательное объединение выдвинувшее кандидата по од-
номандатному или многомандатному избирательному округу,
вправе назначать:

• доверенных лиц;
• члена избирательной комиссии в вышестоящую избира-

тельную комиссию по отношению к той, которая зарегист-
рировала выдвинутого им кандидата;

• наблюдателей.
Полномочия указанных лиц могут быть в любое время ото-

званы кандидатом, избирательным объединением при условии
уведомления об этом соответствующей избирательной комиссии,
и переданы другим лицам. Полномочия указанных лиц, назна-
ченных кандидатом, прекращаются при утрате статуса (выбы-
тии) кандидата.

Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее канди-
датов, список кандидатов, вправе назначить доверенных лиц,
число которых устанавливается законом субъекта Российской
Федерации. Доверенные лица осуществляют агитационную де-
ятельность в пользу назначившего их кандидата, избирательно-
го объединения. Доверенные лица не имеют полномочий на-
блюдателя.

Регистрация доверенных лиц осуществляется избирательной
комиссией в течение трех дней со дня поступления письменного
заявления кандидата (представления избирательного объедине-
ния) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих
граждан о согласии быть доверенными лицами. Избирательная
комиссия выдает доверенным лицам удостоверения.

Доверенными лицами кандидатов, избирательных объедине-
ний не могут быть кандидаты, лица, замещающие государствен-
ные или выборные муниципальные должности, главы местных
администраций, работники аппаратов избирательных комиссий.
Регистрация доверенного лица, являющегося государственным
или муниципальным служащим, осуществляется при условии
представления приказа об освобождении его от исполнения слу-
жебных обязанностей. На период полномочий доверенного лица
работодатель обязан предоставлять доверенным лицам по их
просьбе неоплачиваемый отпуск.
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ВЫБЫТИЕ КАНДИДАТОВ

Выбытие кандидатов (досрочное прекращение статуса кан-
дидатов) происходит:

• в случаях снятия выдвинутыми кандидатами своих канди-
датур, отзыва выдвинутых кандидатов (списков кандидатов)
избирательными объединениями,

• при непредставления в установленные сроки документов
для регистрации кандидата (списка кандидатов);

• при отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов
(кроме случаев, когда решение об отказе в регистрации от-
менено или обжалуется);

• при аннулировании регистрации либо отмене регистрации
кандидата (списка кандидатов) либо при исключении кан-
дидата из зарегистрированного списка по основаниям, пре-
дусмотренным законом.

Кандидат, выдвинутый по одномандатному или многоман-
датному избирательному округу, вправе представить в избира-
тельную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры не
позднее чем за 5 дней до дня голосования. Кандидат, выдвину-
тый в составе списка кандидатов, вправе снять свою кандидатуру
не позднее чем за 15 дней до дня голосования.

Избирательное объединение, выдвинувший список кандида-
тов, вправе отозвать этот список кандидатов, представив в изби-
рательную комиссию муниципального образования решение
органа, выдвинувшего список кандидатов, об отзыве списка кан-
дидатов не позднее чем за 5 дней до дня голосования. Кроме того,
избирательное объединение вправе по основаниям, предусмот-
ренным его уставом, отозвать кандидата, выдвинутого по одно-
мандатному или многомандатному избирательному округу, а так-
же исключить некоторых кандидатов из выдвинутого списка кан-
дидатов. Так, согласно Уставу Всероссийской политической
партии «Единая Россия» основаниями для отзыва кандидата или
исключения кандидата из списка являются, в частности, нару-
шение Устава партии, невыполнение решений руководящих
органов партии и ее структурных подразделений, совершение
действий, направленных на дискредитацию партии, противо-
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речащих интересам партии и наносящих ей политический ущерб.
Согласно Уставу политической партии «Либерально-демократи-
ческая партия России» основанием для исключения и отзыва
кандидатов являются выраженное публично или в средствах мас-
совой информации несогласие кандидата с программой партии,
позицией Высшего Совета или Председателя ЛДПР по каким-
либо вопросам, самоустранение кандидата от участия в избира-
тельной кампании, совершение действий, порочащих репутацию
члена партии, предоставление недостоверных биографических
данных, исключение из членов ЛДПР, нарушение избиратель-
ного законодательства, требований Устава, решений Высшего
Совета или Председателя партии. В Уставе политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» закрепле-
но право комитетов местных отделений КПРФ отзывать канди-
датов в органы местного самоуправления, но не указаны основа-
ния отзыва.

Кандидат, выдвинутый как по одномандатному или много-
мандатному избирательному округу, так и в составе списка кан-
дидатов, вправе снять свою кандидатуру не позднее чем за один
день до дня голосования при наличии вынуждающих к тому об-
стоятельств. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата
снять свою кандидатуру, и избирательное объединение отозвать
выдвинутого им кандидата, понимается решение суда об ограни-
чении дееспособности кандидата, тяжелая болезнь или стойкое
расстройство здоровья кандидата или его близких родственни-
ков. Законом субъекта Российской Федерации к указанным об-
стоятельствам может быть отнесено избрание или назначение
кандидата на государственную или муниципальную должность.

Избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата в
депутаты, аннулирует его регистрацию:

• в случае несоблюдения ограничения на выдвижение в не-
скольких избирательных округах (при этом отменяются все
решения о регистрации, кроме первого);

• на основании заявления кандидата о снятии своей кандида-
туры;

• на основании решения избирательного объединения, выд-
винувшего кандидата, о его отзыве;
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• в связи со смертью кандидата;
• в случае утраты кандидатом пассивного избирательного

права.
Избирательная комиссия муниципального образования,

зарегистрировавшая список кандидатов, аннулирует его регист-
рацию:

• на основании решения избирательного объединения об от-
зыве списка кандидатов;

• в случае если число кандидатов, исключенных из списка
кандидатов по заявлениям кандидатов, по решению изби-
рательного объединения и по решению избирательной ко-
миссии (кроме выбытия кандидатов по вынуждающим к
тому обстоятельствам) превысит 50 процентов от общего
числа кандидатов в заверенном списке кандидатов.

В случае снятия кандидатуры или отзыва избирательным
объединением кандидата, выдвинутого в составе списка кан-
дидатов, избирательная комиссия исключает указанного канди-
дата из заверенного или зарегистрированного списка кан-
дидатов.

Регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть от-
менена судом по заявлению избирательной комиссии, зарегист-
рировавшей кандидата (список кандидатов), другого зарегист-
рированного кандидата по тому же округу, избирательного объе-
динения, список которого зарегистрирован на тех же выборах, в
случае:

• установления вновь открывшихся обстоятельств, являю-
щихся основанием для отказа в регистрации кандидата
(списка кандидатов);

• использования кандидатом, избирательным объединением
для достижения результата на выборах денежных средств
помимо избирательного фонда в размере более 5 процентов
предельного размера расходования средств избирательного
фонда, либо превышение предельного размера расходова-
ния средств избирательного фонда более чем на 5 процен-
тов;

• неоднократного использования кандидатами, руководите-
лями избирательного объединения преимуществ должнос-
тного и служебного положения;
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• установления фактов подкупа избирателей кандидатами, их
доверенными лицами, уполномоченными представителя-
ми, иными лицами и организациями по их поручению;

• злоупотребления свободой массовой информации, агита-
ция экстремистского характера, нарушения законодатель-
ства об интеллектуальной собственности;

• установление факта сокрытия кандидатом сведений о сво-
ей судимости.

В случае если ко дню голосования в одномандатном избира-
тельном округе останется один зарегистрированный кандидат
или не останется ни одного, в многомандатном избирательном
округе число кандидатов окажется меньше установленного чис-
ла мандатов или равным ему, а в едином избирательном округе
останется один зарегистрированный список кандидатов или не
останется ни одного, выборы в таком округе по решению соот-
ветствующей избирательной комиссии откладываются для
дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления
последующих избирательных действий. Голосование по одной
кандидатуре в одномандатном избирательном округе допуска-
ется, если это предусмотрено законом субъекта Российской
Федерации.

В случае если необходимость отложения выборов возникла
в результате действий кандидата, снявшего свою кандидатуру,
или действий избирательного объединения, отозвавшего кан-
дидата или список кандидатов без вынуждающих к тому обсто-
ятельств, либо в связи с аннулированием регистрации кандида-
та или списка кандидатов, а также в связи с отменой регистра-
ции кандидата или списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением по решению суда, все расходы,
понесенные избирательной комиссией при проведении отло-
женных выборов, возмещаются за счет такого кандидата или
избирательного объединения.
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Дополнительные материалы

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА

В избирательную комиссию
муниципального образования
«Лесной район Тверской области»
от Михайлова Петра Ивановича

УВЕДОМЛЕНИЕ

Я, Михайлов Петр Иванович, гражданин Российской Феде-
рации, родившийся 30 июня 1965 года в городе Твери, выдвигаю
свою кандидатуру на выборах депутатов Совета депутатов Лес-
ного района Тверской области по Михайловскому одномандат-
ному избирательному округу № 3.

(Подпись кандидата и дата)
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА
ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

В избирательную комиссию
муниципального образования
«Лесной район Тверской области»
от местной общественной
организации «Возрождение»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Местная общественная организация «Возрождение» выдви-
гает гражданина Михайлова Петра Ивановича, гражданина Рос-
сийской Федерации, родившегося 30 июня 1965 года в городе
Твери, кандидатом на выборах депутатов Совета депутатов Лес-
ного района Тверской области по Михайловскому одномандат-
ному избирательному округу № 3.
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ

В избирательную комиссию
муниципального образования

«Лесной район Тверской области»
от Михайлова Петра Ивановича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Михайлов Петр Иванович, гражданин Российской Феде-
рации, родившийся 30 июня 1965 года в городе Твери, прожива-
ющий по адресу: Тверская область, Лесной район, с. Михайлов-
ское, ул. Ленина д. 8, паспорт 28 00 654321, выдан 01.07.2000 За-
волжским ОВД города Твери (код подразделения 692-001),
гражданин Российской Федерации, образование среднее специ-
альное, работающий директором общества с ограниченной от-
ветственностью «Заветы Ильича», депутат Совета депутатов Лес-
ного района (на непостоянной основе), член местной обществен-
ной организации «Возрождение», даю согласие баллотироваться
кандидатом в депутаты Совета депутатов Лесного района Тверс-
кой области по Михайловскому одномандатному избирательно-
му округу № 3. В случае избрания обязуюсь прекратить деятель-
ность, не совместимую со статусом депутата.

(Подпись кандидата и дата)
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ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТА

Подписной лист

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение
(выдвижение от избирательного объединения «Местная обще-
ственная организация «Возрождение») кандидатом в депутаты по
Совета депутатов Лесного района Тверской области по Михай-
ловскому одномандатному избирательному округу № 3 гражда-
нина Российской Федерации Михайлова Петра Ивановича, ро-
дившегося 30 июня 1965 года, образование высшее, работаю-
щего директором общества с ограниченной ответственностью
«Заветы Ильича», проживающего в с. Михайловское Лесного
района Тверской области.

Год рождения
(в возрасте Серия

 18 лет и номер

№
Фамилия, на день голо- паспорта Адрес Дата

п/п
имя, сования – или места внесения Подпись

отчество дополни- документа, жительства подписи
тельно день его заме-

и месяц няющего
рождения)

1.

2.

3.

4.

5.

Подписной лист заверяю: Васильева Мария Ивановна, про-
живающая по адресу: Тверская область, Лесной район, с. Ми-
хайловское, ул. Ленина д. 16, 1 декабря 1982 года рождения, пас-
порт 28 00 654321, выдан 01.12.2000 Заволжским ОВД города Тве-
ри (код подразделения 692-001).

(Подпись и дата)

Кандидат в депутаты: Михайлов Петр Иванович
(Подпись и дата)
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СПИСОК ТЕРМИНОВ

Пассивное избирательное право – право гражданина Россий-
ской Федерации (в случаях, предусмотренных законодатель-
ством – иного лица) быть избранным в органы государственной
власти или в органы местного самоуправления, либо на выбор-
ную должность.

Избирательное объединение – общественное объединение, име-
ющее право принимать участие в выборах в органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления, выдвигать кан-
дидатов (списки кандидатов).
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Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
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Тема 4.3

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В теме 4.3 рассматриваются вопросы информирования изби-
рателей и осуществления предвыборной агитация. На освое-
ние данной темы предусмотрено одно двухчасовое лекционное
занятие.

В целях понимания основ функционирования избирательной
системы по выборам в органы местного самоуправления необхо-
димо тщательно проанализировать положения главы 7 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

В результате изучения данной темы слушатели узнают:
• чем отличается информирование избирателей от предвы-

борной агитации;
• какие формы и методы агитации допускаются избиратель-

ным законодательством;
• какие правила агитации в средствах массовой информации

действуют на муниципальных выборах;
• каков порядок проведения публичных агитационных ме-

роприятий;
• какие существуют требования к изготовлению и распрост-

ранению агитационных материалов;
• какие ограничения на проведение предвыборной агитации

установлены законом.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Информирование избирателей – деятельность избиратель-
ных комиссий, органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, организаций, осуществляющих выпуск средств
массовой информации, иных организаций и граждан по доведе-
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нию до сведения избирателей информации об избирательной
кампании. Официальное информирование избирателей осу-
ществляется избирательными комиссиями, органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, организация-
ми, осуществляющими выпуск средств массовой информации
в случаях, предусмотренных законом. Неофициальное инфор-
мирование избирателей является формой реализации свобо-
ды слова и осуществляется по усмотрению субъектов ин-
формирования при условии соблюдения требований законода-
тельства.

Информирование избирателей, в том числе через средства
массовой информации, о ходе подготовки и проведения выбо-
ров, о сроках и порядке совершения избирательных действий,
об избирательном законодательстве, о кандидатах и избиратель-
ных объединениях, осуществляют избирательные комиссии. За-
коном предусматриваются различные мероприятия по офици-
альному информированию избирателей, в частности, опубли-
кование решения о назначении выборов, изготовление
информационных плакатов о кандидатах, распространение ин-
формации о помещениях для голосования.

Деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств
массовой информации, по информированию избирателей,
осуществляется свободно. При этом содержание информа-
ционных материалов, размещаемых в средствах массовой ин-
формации, должно быть объективным и достоверным и не
должно нарушать равенство избирательных объединений. В ин-
формационных теле- и радиопрограммах, публикациях в пе-
риодических печатных изданиях сообщения о проведении ме-
роприятий, связанных с выборами, должны даваться отдельным
информационным блоком без предпочтения какому-либо
кандидату или избирательному объединению. Действия ор-
ганизации, осуществляющей выпуск средств массовой ин-
формации, не соответствующие требованиям избирательного
законодательства, оцениваются как незаконная агитация и яв-
ляются основанием для привлечения виновных лиц к ответ-
ственности.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Предвыборная агитация – деятельность, осуществляемая в
период избирательной кампании и имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандида-
тов, список кандидатов, списки кандидатов или против него (про-
тив них).

Предвыборной агитацией признаются следующие действия,
осуществляемые в период избирательной кампании:

– призывы голосовать за или против кандидата (списка кан-
дидатов);

– выражение предпочтения кандидату или избирательному
объединению, в частности, указание на то, за какого кандидата
(список кандидатов) будет голосовать избиратель;

– описание возможных последствий в случае, если кандидат
будет избран или не будет избран, если список кандидатов будет
допущен или не будет допущен к распределению мандатов;

– распространение информации, в которой явно преоблада-
ют сведения о каком-либо кандидате (кандидатах) или избира-
тельном объединении в сочетании с позитивными или негатив-
ными комментариями;

– распространение информации о деятельности кандидата,
не связанной с его профессиональной деятельностью или испол-
нением им своих служебных (должностных) обязанностей;

– деятельность, способствующая созданию положительно-
го или отрицательного отношения избирателей к кандидату
или избирательному объединению, выдвинувшему список кан-
дидатов.

Предвыборная агитация может проводиться:
– на каналах организаций телерадиовещания (далее – теле-

видение и радио), в периодических печатных изданиях;
– посредством проведения публичных агитационных меро-

приятий;
– посредством выпуска и распространения печатных, аудио-

визуальных и других агитационных материалов;
– иными, не запрещенными законом методами.
Граждане Российской Федерации, общественные объедине-

ния вправе в допускаемых законом формах и законными метода-
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ми проводить предвыборную агитацию. В то же время кандидат,
избирательное объединение самостоятельно определяют содер-
жание, формы и методы своей агитации, самостоятельно прово-
дят ее, а также вправе в установленном законом порядке привле-
кать для ее проведения иных лиц.

Все расходы на проведение предвыборной агитации канди-
дата, избирательного объединения должны осуществляться ис-
ключительно за счет средств избирательных фондов соответству-
ющего кандидата, избирательного объединения. Оплата агита-
ции за счет средств избирательного фонда другого кандидата,
избирательного объединения запрещается.

Агитационный период начинается со дня выдвижения кан-
дидата, списка кандидатов и заканчивается в ноль часов по мес-
тному времени за сутки до дня голосования.

Агитация за или против кандидатов (списков кандидатов)
начинается со дня выдвижения кандидата (списка кандидатов),
то есть со дня подачи в избирательную комиссию уведомления о
выдвижении кандидата (списка кандидатов). Действия, похожие
на предвыборную агитацию, но осуществляемые до официаль-
ного выдвижения кандидата, списка кандидатов (например, рас-
пространение информации о гражданине, который впоследствии
будет выдвинут кандидатом, в сочетании с позитивными или
негативными комментариями о его деятельности) предвыборной
агитацией не являются.

Если избирательная система, применяемая в муниципальном
образовании, предусматривает проведение повторного голосо-
вания (что бывает крайне редко), то в случае назначения повтор-
ного голосования агитационный период возобновляется со дня
принятия избирательной комиссией соответствующего решения
и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до
дня повторного голосования.

Агитационный период прекращается в ноль часов по местно-
му времени за одни сутки до дня голосования (в субботу). Прове-
дение предвыборной агитации в день голосования и в предше-
ствующий ему день запрещено законом. Вместе с тем агитаци-
онные печатные материалы (листовки, плакаты и т.п.), ранее
размещенные в установленном порядке за пределами зданий, где
расположены избирательные комиссии и помещения для голо-
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сования, на расстоянии не менее 50 метров от указанных зданий,
могут оставаться на прежних местах.

Предвыборная агитация на телевидении и радио, а также в
периодических печатных изданиях начинается за 28 дней до дня
голосования и заканчивается за одни сутки до дня голосования.
Таким образом, период агитации в средствах массовой инфор-
мации составляет 28 дней.

АГИТАЦИЯ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Агитация в средствах массовой информации может прово-
диться кандидатами и избирательными объединениями на кана-
лах организаций телерадиовещания, в периодических печатных
изданиях. Эфирное время и печатная площадь предоставляются
кандидатам и избирательным объединениям организациями те-
лерадиовещания, периодическими печатными изданиями за пла-
ту, а в случаях, установленных законом – бесплатно.

Бесплатное и платное предоставление эфирного времени и
печатной площади для проведения предвыборной агитации про-
водится в соответствии с письменным договором между органи-
зацией телерадиовещания, периодическим печатным изданием
и кандидатом, избирательным объединением.

Государственные и муниципальные организации телерадио-
вещания, редакции государственных и муниципальных перио-
дических печатных изданий обязаны обеспечить кандидатам, из-
бирательным объединениям равные условия ведения предвыбор-
ной агитации. Условия оплаты эфирного времени, печатной
площади, предоставляемых негосударственными организация-
ми телерадиовещания и редакциями средств массовой инфор-
мации (за исключением организаций, учрежденных кандидата-
ми и избирательными объединениями), должны быть равными
для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объе-
динений.

Негосударственные организации телерадиовещания и редак-
ции негосударственных периодических печатных изданий, ко-
торые предполагают предоставлять эфирное время и печатную
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площадь для проведения предвыборной агитации, обязаны опуб-
ликовать сведения о размере оплаты эфирного времени, печат-
ной площади, не позднее чем через 30 дней со дня официального
опубликования решения о назначении выборов, а также предос-
тавить указанные сведения в избирательную комиссию муници-
пального образования или в иную избирательную комиссию,
указанную в законе субъекта Российской Федерации. Организа-
ции, не выполнившие эти требования, не могут предоставлять
эфирное время и печатную площадь для проведения предвыбор-
ной агитации за плату.

Муниципальные организации телерадиовещания обязаны
предоставлять бесплатное эфирное время зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям для проведения пред-
выборной агитации по выборам в органы местного самоуправле-
ния. Указанное эфирное время предоставляется зарегистриро-
ванным кандидатам, избирательным объединениям на равных
условиях (продолжительность эфирного времени, выхода в эфир,
другие условия) и должно приходиться на период, когда теле- и
радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.

Объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из
муниципальных организаций телерадиовещания представляет
для проведения предвыборной агитации, должен составлять не
менее 30 минут по рабочим дням на каждом из каналов (если
время вещания составляет менее двух часов в день – не менее
одной четверти общего времени вещания), но не больше чем по
60 минут на каждого кандидата и каждое избирательное объе-
динение.

Не менее половины общего объема бесплатного эфирного
времени предоставляется зарегистрированным кандидатам для
совместных агитационных мероприятий – дискуссий, «круглых
столов» и т.п. (кроме случаев, когда на каждого кандидата прихо-
дится менее пяти минут бесплатного эфирного времени). В со-
вместных агитационных мероприятиях могут участвовать заре-
гистрированные кандидаты, доверенные лица кандидатов и из-
бирательных объединений, однако законом субъекта Российской
Федерации может быть установлено, что в таких мероприятиях
кандидаты (в том числе кандидаты из списков) могут участво-
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вать только лично. Зарегистрированный кандидат, избиратель-
ное объединение вправе отказаться от участия в совместных аги-
тационных мероприятиях, в этом случае они не получают друго-
го бесплатного эфирного времени.

Муниципальные организации телерадиовещания должны
резервировать эфирное время для проведения предвыборной
агитации за плату, при этом размер и условия оплаты должны
быть едиными для всех кандидатов и избирательных объедине-
ний. Негосударственные организации телерадиовещания, сво-
евременно представившие в избирательную комиссию и опуб-
ликовавшие сведения о размере и других условиях оплаты эфир-
ного времени, также обязаны предоставлять кандидатам и
избирательным объединениям эфирное время на равных усло-
виях.

Редакции муниципальных периодических печатных изданий,
выходящие не реже одного раза в неделю, обязаны выделять пе-
чатные площади для агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов и избирательных объединений. Общий мини-
мальный объем таких площадей, возможность предоставления
печатной площади бесплатно, соотношение частей печатных
площадей, предоставляемых редакциями периодических печат-
ных изданий бесплатно и за плату, устанавливаются законом
субъекта Российской Федерации. Размер и условия оплаты пе-
чатной площади должны быть равными для всех кандидатов,
избирательных объединений. Редакции периодических печатных
изданий, своевременно представившие в избирательную комис-
сию и опубликовавшие сведения о размере и других условиях
оплаты печатной площади, вправе, но не обязаны предоставлять
печатную площадь для проведения предвыборной агитации.

Публикация агитационных материалов в периодических пе-
чатных изданиях не должна сопровождаться редакционными
комментариями в какой-либо форме, а также заголовками и ил-
люстрациями, не согласованными с кандидатом или избиратель-
ным объединением. Во всех агитационных материалах, разме-
щаемых в периодических печатных изданиях, должно содержать-
ся указание о том, за счет средств чьего избирательного фонда
произведена публикация, а если она была опубликована бесплат-
но – о том, кто ее разместил.
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Зарегистрированный кандидат, выдвинутый по одномандат-
ному или многомандатному избирательному округу в порядке
самовыдвижения, не вправе использовать эфирное время или
печатную площадь для агитации за других кандидатов и избира-
тельные объединения. Зарегистрированный кандидат, выдвину-
тый избирательным объединением, вправе использовать эфир-
ное время и печатную площадь для агитации на тех же выборах за
выдвинувшее его избирательное объединение и выдвинутых ука-
занным объединением кандидатов, а избирательное объедине-
ние – за всех кандидатов, выдвинутых им на тех же выборах.

Кандидат, избирательное объединение могут проводить со-
брания и иные агитационные публичные мероприятия, а также
арендовать по договорам здания и помещения, принадлежащие
гражданам и организациям независимо от формы собственнос-
ти, для проведения агитационных публичных мероприятий.

Помещение, находящееся в государственной или муници-
пальной собственности и пригодное для проведения собраний,
безвозмездно предоставляется зарегистрированным кандидатам
и их доверенным лицам, представителям избирательных объеди-
нений для встреч с избирателями на время, установленное изби-
рательной комиссией, определяемой законом субъекта Российс-
кой Федерации. Избирательная комиссия обеспечивает равные
условия проведения указанных мероприятий для всех кандида-
тов и избирательных объединений. В небольших муниципаль-
ных образованиях, как правило, организуются совместные встре-
чи для всех зарегистрированных кандидатов с избирателями од-
ного избирательного округа.

Заявки кандидатов, их доверенных лиц и представителей из-
бирательных объединений на предоставление помещений рас-
сматриваются собственниками и владельцами этих зданий в те-
чение трех дней со дня подачи. Если помещение находится в го-
сударственной или муниципальной собственности либо в
собственности организации с государственной и (или) муници-
пальной долей более 30 процентов, собственник, предоставив-
ший помещение зарегистрированному кандидату, избирательно-
му объединению, не вправе отказать другому зарегистрирован-
ному кандидату, другому избирательному объединению в
предоставлении помещения на тех же условиях.
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Кандидат, избирательное объединение вправе проводить мас-
совые мероприятия – митинги, демонстрации, шествия, пике-
тирования в соответствии с Федеральным законом «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Уве-
домление о проведении публичного мероприятия подается его
организатором в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или орган местного самоуправления за 10 – 15
дней до дня предполагаемого проведения публичного меропри-
ятия. Порядок подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия устанавливается Федеральным законом «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и
законом субъекта Российской Федерации.

Орган исполнительной власти, получивший уведомление о
проведении публичного мероприятия, вправе предложить орга-
низатору мероприятия изменить место и время проведения пуб-
личного мероприятия, устранить несоответствия указанных в
уведомлении целей, форм и иных условий проведения меропри-
ятия законодательству, а при наличии оснований предполагать,
что цели и формы проведения публичного мероприятия не соот-
ветствуют Конституции Российской Федерации, нарушают зап-
реты, установленные уголовным законодательством и законода-
тельством об административных правонарушениях – предупре-
дить организатора о возможной ответственности. Запрет на
проведения публичного мероприятия законодательством не пре-
дусмотрен.

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кандидаты, избирательные объединения вправе беспрепят-
ственно распространять печатные агитационные материалы (ли-
стовки, плакаты, брошюры и т.п.), аудиовизуальные агитацион-
ные материалы (аудиокассеты, видеокассеты и т.п.) и иные аги-
тационные материалы.

Все агитационные материалы должны изготавливаться в Рос-
сийской Федерации. Вместе с тем, закон не требует, чтобы аги-
тационные материалы изготавливались на территории муници-
пального образования или субъекта Российской Федерации, где
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проходят выборы, в некоторых случаях агитационные материа-
лы целесообразно изготавливать на территории других регионов.

Агитационные материалы должны содержать:
• наименование, юридический адрес и идентификационный

номер налогоплательщика организации, изготовившей агитаци-
онные материалы (если агитационные материалы изготавлива-
ются организацией);

• фамилию, имя, отчество лица, изготовившего агитацион-
ные материалы (если агитационные материалы изготавливаются
индивидуальным предпринимателем);

• фамилию, имя, отчество кандидата либо наименование
избирательного объединения, заказавшего агитационные мате-
риалы;

• информацию о тираже и дате выпуска агитационных мате-
риалов;

• указание об оплате изготовления агитационных материа-
лов из средств избирательного фонда.

Избирательное законодательство не запрещает кандидату
или избирательному объединению самостоятельно изготавли-
вать агитационные материалы, однако не указывает, какие све-
дения должны отражаться на агитационных материалах в этом
случае. При необходимости изготовления таких агитационных
материалов рекомендуется указывать, что они изготовлены кан-
дидатом (избирательным объединением), указывать тираж и
дату выпуска.

Экземпляры или копии печатных агитационных материалов,
экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фото-
графии иных агитационных материалов представляются канди-
датом, избирательным объединением в избирательную комис-
сию до начала распространения. Вместе с указанными материа-
лами в избирательную комиссию представляются сведения о
месте нахождения организации (адресе места жительства лица),
как заказавшего, так и изготовившего указанные материалы.

Для изготовления агитационных материалов кандидату (из-
бирательному объединению) следует заключить договор об из-
готовлении агитационных материалов с организацией или ин-
дивидуальным предпринимателем, выполняющим работы или
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оказывающим услуги по изготовлению агитационных материа-
лов, и осуществить предварительную оплату изготовления аги-
тационных материалов. Изготовление агитационных материа-
лов без предварительной оплаты из избирательного фонда зап-
рещается.

Организации и индивидуальные предприниматели, изготав-
ливающие печатные агитационные материалы, обязаны обеспе-
чить зарегистрированным кандидатам равные условия оплаты
изготовления агитационных материалов. Сведения о размере и
других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печат-
ных агитационных материалов должны быть опубликованы ука-
занной организацией или индивидуальным предпринимателем
не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликова-
ния решения о назначении выборов и в тот же срок представле-
ны в избирательную комиссию, определенную законом субъекта
Российской Федерации. На изготовителей аудиовизуальных и
иных агитационных материалов это ограничение не распростра-
няется.

Кандидату, избирательному объединению следует выбирать
изготовителя печатных агитационных материалов из числа орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, выполнивших
указанные требования, а при наличии предварительных догово-
ренностей с организацией или индивидуальным предпринима-
телем – сообщить им о необходимости опубликовать и предста-
вить в избирательную комиссию расценки на изготовление пе-
чатных агитационных материалов.

Специальные места для размещения печатных агитационных
материалов выделяются органами местного самоуправления по
представлению избирательной комиссии муниципального обра-
зования на территории каждого избирательного участка не по-
зднее чем за 30 дней до дня голосования. Такие места должны
быть удобны для посещения избирателями и располагаться так,
чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной там ин-
формацией. Площадь таких мест должна быть достаточной для
размещения материалов избирательных комиссий, кандидатов,
избирательных объединений, причем зарегистрированным кан-
дидатам и избирательным объединениям должна быть предос-
тавлена равная площадь для размещения агитационных матери-
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алов. Перечень указанных мест должен быть доведен до сведе-
ния кандидатов и избирательных объединений.

Печатные агитационные материалы могут вывешиваться,
расклеиваться, размещаться в помещениях, на зданиях, соору-
жениях и иных объектах с согласия и на условиях собственников
и владельцев объектов. Размещение агитационных материалов
на объектах, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности либо в собственности организации, имею-
щей государственную и (или) муниципальную долю в уставном
или складочном капитале более 30 процентов, осуществляется
на равных условиях для всех кандидатов и избирательных объе-
динений, а на объектах, находящихся в государственной или
муниципальной собственности – бесплатно. Организации и ин-
дивидуальные предприниматели, оказывающие рекламные ус-
луги, также обязаны обеспечить кандидатам и избирательным
объединениям равные условия для размещения агитационных
материалов.

Запрещается вывешивать, расклеивать, размещать печатные
агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях,
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культур-
ную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых
размещены избирательные комиссии и на расстоянии менее 50
метров от входа в них.

В случае распространения подложных агитационных мате-
риалов либо агитационных материалов, выпущенных с наруше-
нием законодательства, кандидат, избирательное объединение
могут обратиться в избирательную комиссию, которая, в свою
очередь, может обратиться в правоохранительные органы с пред-
ставлением о пресечении противоправной деятельности и при-
влечении виновных лиц к ответственности.

ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ О КАНДИДАТЕ

Изображение физического лица, высказывания физического
лица о кандидате, избирательном объединении могут использо-
ваться в агитационных материалах кандидата, избирательного
объединения только с письменного согласия данного физичес-
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кого лица. Документ, подтверждающий согласие физического
лица, представляется в избирательную комиссию вместе с эк-
земплярами агитационных материалов, а в случае размещения
агитационного материала в средствах массовой информации –
по требованию избирательной комиссии.

Указанное ограничение не распространяется:
– на использование избирательным объединением высказы-

ваний выдвинутых им кандидатов о самом избирательном объе-
динении и о других выдвинутых им кандидатах;

– на использование обнародованных высказываний о кан-
дидатах, избирательных объединениях, с указанием даты (пери-
ода времени) опубликования таких высказываний и наимено-
вания средства массовой информации, в котором они были
опубликованы (ссылка на высказывания лица, не имеющего
права проводить предвыборную агитацию, допускается, если это
высказывание было обнародовано до начала избирательной
кампании);

– на цитирование кандидатом, избирательным объединени-
ем, высказываний, обнародованных другими кандидатами,
избирательными объединениями в своих агитационных мате-
риалах;

– на использование изображений кандидатов, выдвинутых на
соответствующих выборах;

– на использование кандидатом (а также избирательным
объединением, выдвинувшим кандидата в составе списка кан-
дидатов) изображений кандидата с супругой (ом), детьми (в том
числе не достигшими 18 лет), родителями, другими близкими
родственниками, а также среди неопределенного круга лиц.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

Ограничения при проведении предвыборной агитации уста-
новлены избирательным законодательством. При проведении
предвыборной агитации не допускается злоупотребление свобо-
дой массовой информации, то есть использование средств мас-
совой информации в целях совершения уголовно наказуемых
деяний, для разглашения сведений, составляющих государствен-
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ную или иную специально охраняемую законом тайну, для осу-
ществления экстремистской деятельности, а также для распрос-
транения передач, пропагандирующих порнографию, культ на-
силия и жестокости. Запрещается агитация, возбуждающая со-
циальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и
вражду (не может рассматриваться как разжигание социальной
розни агитация, направленная на защиту идей социальной спра-
ведливости).

Предвыборные программы, агитационные материалы, а так-
же публичные выступления кандидатов и их доверенных лиц,
представителей избирательных объединениях не должны содер-
жать призывы к насильственному захвату власти, насильствен-
ному изменению конституционного строя и нарушению целост-
ности Российской Федерации, а также не должны быть направ-
лены на пропаганду войны.

Запрещается любая агитация, нарушающая законодательство
Российской Федерации об интеллектуальной собственности (на-
пример, использование в агитационных материалах объектов ав-
торского права и смежных прав без согласия правообладателей).

Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным
лицам и уполномоченным представителям при проведении пред-
выборной агитации запрещается осуществлять подкуп избира-
телей, то есть:

• вручать избирателям денежные средства, подарки, иные
материальные ценности, кроме как за выполнение организаци-
онной работы (сбора подписей избирателей, агитационной ра-
боты и т.п.);

• производить вознаграждение избирателей (а равно обеща-
ние вознаграждения), выполнявших организационную работу, в
зависимости от итогов голосования;

• проводить льготную распродажу товаров, бесплатное рас-
пространение товаров (за исключением печатных материалов и
значков, специально изготовленных для избирательной кампа-
нии);

• предоставлять услуги безвозмездно или на льготных усло-
виях;

• воздействовать на избирателей путем обещания передачи
им денежных средств, ценных бумаг и иных материальных благ
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(в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем
на основании принимаемых в соответствии с законодательством
решений органов государственной власти, органов местного са-
моуправления.

Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кан-
дидатов и списки кандидатов, их доверенные лица и уполномо-
ченные представители, а также организации, членами органов
управления (кроме собрания) которых являются указанные лица,
не вправе в период избирательной кампании заниматься благо-
творительной деятельностью, а также обращаться к физическим
или юридическим лицам с предложением об оказании матери-
альной, финансовой помощи или услуг избирателям.

Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать
и распространять любые агитационные материалы:

• органам государственной власти, иным государственным
органам, органам местного самоуправления;

• лицам, замещающим государственные или выборные му-
ниципальные должности, государственным и муниципальным
служащим, при исполнении своих должностных или служебных
обязанностей или с использованием преимуществ должностно-
го и служебного положения;

• членам органов управления организаций всех форм соб-
ственности (за исключением собраний акционеров, учредителей,
участников, членов и т.п.), при исполнении своих должностных
или служебных обязанностей или с использованием преиму-
ществ должностного и служебного положения;

• воинским частям, военным учреждениям и организациям;
• благотворительным и религиозным организациям, учреж-

денным ими организациям, а также членам и участникам ре-
лигиозных объединений при совершении ими обрядов и це-
ремоний;

• избирательным комиссиям, членам избирательных комис-
сий с правом решающего голоса;

• иностранным гражданам (кроме случаев, когда они обла-
дают избирательным правом в соответствии с международным
договором);

• международным организациям и международным обще-
ственным движениям;
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• представителям организаций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации, при осуществлении ими профес-
сиональной деятельности.

Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не
достигших на день голосования 18 лет, в том числе исполь-
зовать изображения и высказывания таких лиц в агитацион-
ных материалах (кроме случаев использования изображений
кандидата с несовершеннолетними детьми самим кандидатом
или избирательным объединением, выдвинувшим список кан-
дидатов).

СПИСОК ТЕРМИНОВ
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Тема 4.4

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В теме 4.4 рассматриваются правовые аспекты финансирова-
ния избирательных кампаний кандидатов и избирательных объе-
динений, порядок создания, формирования и расходования из-
бирательных фондов, правила внесения пожертвований физи-
ческих и юридических лиц, последствия внесения незаконных
пожертвований, правила представления финансовых отчетов. На
рассмотрение данной темы отводится 2 часа.

В результате изучения данной темы слушатели узнают:
• в каком порядке создаются избирательные фонды кандида-

тов, избирательных объединений;
• каков порядок открытия специального избирательного сче-

та и осуществления операций по нему;
• из каких источников может формироваться избирательный

фонд кандидата, избирательного объединения;
• на какие цели и в каком порядке могут расходоваться сред-

ства избирательного фонда;
• каков порядок внесения пожертвований граждан и юриди-

ческих лиц, какие пожертвования считаются незаконными
и как с ними поступать;

• когда и в каком порядке предоставлять финансовые отчеты.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

СОЗДАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ

Кандидат в депутаты представительного органа местного са-
моуправления, выдвинутый по одномандатному или многоман-
датному избирательному округу, а также избирательное объеди-
нение, выдвинувшее список кандидатов, обязаны создать изби-
рательные фонды для финансирования своей избирательной
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кампании. Кандидат должен создать свой избирательный фонд
после уведомления избирательной комиссии о выдвижении, а
избирательное объединение – после регистрации их уполномо-
ченных представителей по финансовым вопросам избиратель-
ными комиссиями. Избирательные фонды должны быть созда-
ны до представления документов для регистрации кандидата,
списка кандидатов.

В случае если число избирателей в избирательном округе не
превышает пяти тысяч, кандидат в депутаты может не создавать
избирательный фонд и не осуществлять финансирование своей
избирательной кампании. О намерении не создавать избиратель-
ный фонд кандидат должен уведомить избирательную комиссию.

Кандидат вправе, а избирательное объединение обязано на-
значить уполномоченных представителей по финансовым воп-
росам. О назначении уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам кандидат, избирательное объединение уве-
домляет избирательную комиссию, которая регистрирует его
в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
действует на основании доверенности, которая заверяется нота-
риально и в которой указываются его полномочия. Уполномо-
ченного представителя по финансовым вопросам следует наде-
лить правом открывать специальный избирательный счет, рас-
поряжаться денежными средствами избирательного фонда, вести
учет денежных средств избирательного фонда, осуществлять кон-
троль за поступлением и расходованием денежных средств изби-
рательного фонда, расписываться на расчетных документах,
представлять в избирательную комиссию отчеты о размерах и
источниках формирования избирательных фондов и произведен-
ных затратах (финансовые отчеты), а также заключать договоры
от имени кандидата с физическими и юридическими лицами о
выполнении работ и оказании услуг, связанных с избирательной
кампанией кандидата, избирательного объединения.

Кандидат по одномандатному избирательному округу, выд-
винувшее список кандидатов избирательное объединение, с
письменного разрешения избирательной комиссии открывают
специальный избирательный счет кандидата, избирательного
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объединения. Кандидат вправе, а избирательное объединение
обязано поручить открытие избирательного счета уполномочен-
ному представителю по финансовым вопросам.

На указанном специальном избирательном счете аккумули-
руются все денежные средства, поступающие в избирательный
фонд кандидата (избирательного объединения), и с этого же сче-
та осуществляется покрытие расходов, связанных с избиратель-
ной кампанией кандидата (избирательного объединения). Плата
за услуги банка по открытию счета и проведение операций по
счету не взимается, проценты за пользование денежными сред-
ствами банком не уплачиваются.

Избирательный счет кандидата, избирательного объединения
открывается в филиале Сберегательного банка Российской Фе-
дерации, а при отсутствии такого филиала – в другой кредитной
организации, расположенной на территории избирательного
округа. В случае отсутствия кредитных организаций на террито-
рии избирательного округа кандидат, избирательное объедине-
ние по согласованию с избирательной комиссией определяет
кредитную организацию, в которой будет открываться специаль-
ный избирательный счет.

В законе субъекта Российской Федерации могут содержаться
положения о том, что на выборах органов местного самоуправ-
ления сельских поселений перечисление средств избирательно-
го фонда на специальный избирательный счет необязательно в
случае, если расходы на финансирование избирательной кампа-
нии кандидата не превышают три тысячи рублей.

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА

Формирование избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения может осуществляться за счет следующих
источников:

– собственных средств кандидата, избирательного объе-
динения;

– средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением;

– добровольных пожертвований граждан;
– добровольных пожертвований юридических лиц;
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– средств, выделенных кандидату, избирательному объеди-
нению избирательной комиссией (если это предусмотрено зако-
ном субъекта Российской Федерации).

Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются
предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды
собственных средств кандидата (избирательного объединения),
средств, выделяемых кандидату избирательным объединением,
добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. Ука-
занные предельные размеры могут устанавливаться как в абсо-
лютных величинах, так и в процентах от предельного размера
расходования средств избирательного фонда.

При внесении пожертвования гражданин указывает в платеж-
ном документе следующие сведения:

– фамилию, имя, отчество;
– дату рождения;
– адрес места жительства;
– серию и номер паспорта или заменяющего его документа;
– сведения о гражданстве.
При внесении пожертвования юридическим лицом в платеж-

ном поручении указываются следующие сведения:
– идентификационный номер налогоплательщика;
– наименование;
– дата регистрации;
– банковские реквизиты;
– отметка об отсутствии ограничений, установленных пунк-

том 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

Денежные средства перечисляются на специальный избира-
тельный счет кандидата, избирательного объединения платеж-
ными поручениями. Форма платежного поручения, утвержден-
ная Положением Центрального банка Российской Федерации «О
безналичных расчетах в Российской Федерации» и применяемая
при проведении операций по избирательным счетам, не содер-
жит указаний о необходимости некоторых сведений, поэтому
жертвователи нередко допускают ошибки (например, не указы-
вают сведения о гражданстве), что автоматически превращает
пожертвования в незаконные. В то же время в банковской прак-
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тике сложился обычай указания необходимых сведений в сокра-
щенной форме, что признается достаточным для выполнения
требований закона.

Законами некоторых субъектов Российской Федерации
предусмотрена возможность внесения целевых пожертвований
на внесение кандидатом (избирательным объединением) изби-
рательного залога.

В то же время в банковской практике сложился обычай ука-
зания необходимых сведений в сокращенной форме, что при-
знается достаточным для выполнения требований закона. На-
пример, обозначение «Д: 01.01.2000» указывает на дату регист-
рации юридического лица, обозначения «И-0%», «Г-0%»,
«М-0%» свидетельствуют об отсутствии иностранной, государ-
ственной или муниципальной доли в уставном (складочном)
капитале юридического лица – жертвователя, обозначение
«У – нет» – об отсутствии у жертвователя – юридического лица
учредителей, имеющих иностранную, государственную и (или)
муниципальную долю в уставном (складочном) капитале более
30 процентов.

Пример сокращенного указания сведений о жертвователе –
юридическом лице в платежном поручении: «Д: 01.01.2000,
И-0% Г-0%* М-0% У: нет. Добровольное пожертвование юриди-
ческого лица в избирательный фонд».

Пример сокращенного указания сведений о жертвователе –
физическом лице в платежном поручении: Иванов Михаил Ва-
сильевич, 31.12.1969 г.р., Красноярский край, г. Лесосибирск,
ул. Ленина, д.12 кв.34, 99 123456, гражданин России. Доброволь-
ное пожертвование физического лица в избирательный фонд.

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА

Расходование средств избирательного фонда осуществляется
кандидатами, избирательными объединениями, создавшим ука-
занные избирательные фонды. Средства избирательных фондов
имеют целевое назначение и могут использоваться кандидатами,
избирательными объединениями на покрытие расходов, связан-
ных с ведением избирательной кампании.
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Средства избирательных фондов кандидатов и избиратель-
ных объединений могут использоваться на:

– финансовое обеспечение работ по сбору подписей избира-
телей (в том числе на оплату труда сборщиков подписей);

– предвыборную агитацию, оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного характера;

– оплату других работ и услуг граждан и юридических лиц,
связанных с проведением избирательной кампании кандидата
избирательного объединения;

– покрытие иных расходов, связанных с проведением изби-
рательной кампании кандидата избирательного объединения
(аренда помещений, транспорта, оргтехники, закупка расходных
материалов и т.п.);

– внесение избирательного залога.
Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими ли-

цами о выполнении работ (об оказании услуг), связанных с из-
бирательной кампанией кандидата, избирательного объединения
заключаются лично кандидатом или уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам кандидата, избирательного
объединения.

Расчеты между кандидатами, избирательными объединения-
ми и юридическими лицами за выполнение работ и оказание
услуг, связанных с избирательной кампанией кандидата, изби-
рательного объединения, осуществляются только в безналичном
порядке. При осуществлении таких расчетов кандидат (избира-
тельное объединение) переводят денежные средства на счета
юридических лиц платежными поручениями. Вместе с тем, иног-
да возникает необходимость произвести наличные расчеты с
гражданами, в этом случае кандидат (избирательное объедине-
ние) обналичивает денежные средства избирательного фонда в
необходимом размере.

Кандидаты, избирательные объединения вправе использовать
в целях финансирования избирательной кампании только денеж-
ные средства, поступившие в избирательный фонд в установлен-
ном законом порядке. Расходование в целях избирательной кам-
пании денежных средств, не перечисленных в избирательные
фонды, запрещается. Использование денежных средств, посту-
пивших на избирательные счета с нарушением закона, может быть
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впоследствии квалифицировано как использование денежных
средств помимо избирательного фонда.

Избирательное объединение, выдвинувшее список кандида-
тов, вправе использовать для целей своей избирательной кампа-
нии без оплаты из избирательного фонда недвижимое и движи-
мое имущество (за исключением ценных бумаг и расходных ма-
териалов), находящееся в его пользовании (в том числе на правах
аренды), на день официального опубликования решения о на-
значении выборов. В то же время вопрос об использовании кан-
дидатом имущества, находящегося в его собственности, не на-
шел отражения в избирательном законодательстве. По всей ви-
димости, кандидат должен оплачивать из избирательного фонда
аренду помещений, транспортных средств, оргтехники, находя-
щихся в собственности граждан и юридических лиц, а также за-
купку расходных материалов.

Допускается добровольное бесплатное личное выполнение
гражданином работ, оказание им услуг по подготовке и проведе-
нию выборов без привлечения третьих лиц. В этом случае канди-
дату, избирательному объединению рекомендуется заключить с
гражданином договор о безвозмездном выполнении работ, ока-
зании услуг.

Запрещается выполнение оплачиваемых работ, реализация
товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связан-
ных с избирательной кампанией кандидата, избирательного
объединения, без документального согласия кандидата или упол-
номоченного представителя кандидата, избирательного объеди-
нения, и без оплаты из избирательного фонда. Запрещаются бес-
платное или по необоснованно заниженным расценкам выпол-
нение работ, оказание услуг, реализация товаров, прямо или
косвенно связанных с выборами.

Кредитная организация (филиал Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации), в которой открыт специальный избира-
тельный счет кандидата, избирательного объединения, по тре-
бованию кандидата, избирательного объединения, а также изби-
рательной комиссии обязана периодически предоставлять им
информацию о поступлении и расходовании средств, находя-
щихся на специальном избирательном счете. Кроме того, кре-
дитная организация по представлению соответствующей комис-
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сии, а по соответствующему избирательному фонду также по
требованию кандидата, избирательного объединения, обязана в
трехдневный срок  и за три дня до дня голосования – немедлен-
но предоставить заверенные копии финансовых документов,
подтверждающих поступление и расходование средств избира-
тельных фондов.

В день голосования все финансовые операции по оплате рас-
ходов со специальных избирательных счетов кандидатов и изби-
рательных объединений прекращаются. Финансовые операции
по избирательным счетам кандидатов, утративших свой статус
по различным основаниям, прекращается по указанию избира-
тельной комиссии муниципального образования.

После дня голосования кандидаты, избирательные объеди-
нения обязаны перечислить неизрасходованные денежные сред-
ства, находящиеся на специальном избирательном счете, граж-
данам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования
или перечисления в их избирательные фонды, пропорциональ-
но вложенным средствам. По истечении 60 дней со дня голосо-
вания не использованные денежные средства, оставшиеся на спе-
циальном избирательном счете, должны быть перечислены в
местный бюджет. Избирательный счет кандидата, избиратель-
ного объединения должен закрывается до представления итого-
вого финансового отчета.

Запрещается использование денежных средств для финанси-
рования избирательной кампании помимо избирательного фон-
да. Согласно сложившейся правоприменительной практике ис-
пользованием денежных средств для финансирования избира-
тельной кампании кандидата, избирательного объединения
помимо избирательного фонда считается:

– использование наличных денежных средств или безналич-
ных расчетов для финансирования расходов, связанных с изби-
рательной кампанией кандидата, избирательного объединения,
без перечисления указанных средств на специальный избира-
тельный счет;

– использование денежных средств, перечисленных на изби-
рательный счет кандидата, избирательного объединения с нару-
шением требований избирательного законодательства, в том чис-
ле анонимные пожертвования, пожертвования ненадлежащих
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жертвователей, а также пожертвования, внесенные без указания
необходимых сведений или с указанием недостоверных сведе-
ний о жертвователе (если об этом было известно или должно
было быть известно кандидату или уполномоченному предста-
вителю по финансовым вопросам);

– использование денежных средств, составляющих часть по-
жертвования или иного перечисления, превышающую макси-
мальную сумму, установленную законом;

– использование в целях избирательной кампании подлежа-
щих оплате товаров, работ, услуг с оплатой по необоснованно
заниженным расценкам.

Запрещается выполнение оплачиваемых работ, реализация
товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связан-
ных с избирательной кампанией кандидата, избирательного
объединения, без документального согласия кандидата или упол-
номоченного представителя кандидата, избирательного объеди-
нения, и без оплаты из избирательного фонда. Запрещаются бес-
платное или по необоснованно заниженным расценкам выпол-
нение работ, оказание услуг, реализация товаров, прямо или
косвенно связанных с выборами.

Законодательство не содержит явного критерия необоснован-
но заниженных расценок, однако, исходя из сложившейся прак-
тики федеральных и региональных выборов, необоснованно за-
ниженными следует считать расценки, которые в два или более
раз ниже среднерыночных расценок на аналогичные работы, ус-
луги в той же местности (или в другой местности с учетом расхо-
дов на транспортировку), либо заведомо ниже расценок, заранее
объявленных и (или) опубликованных в соответствии с требова-
ниями избирательного законодательства.

Использование кандидатом, избирательным объединением в
целях достижения определенного результата на выборах денеж-
ных средств помимо избирательного фонда в размере более 5
процентов от установленного законом предельного размера рас-
ходования средств избирательного фонда является основанием
для отказа в регистрации и отмены регистрации кандидата, спис-
ка кандидатов, а в размере более 10 процентов от указанного
предельного размера – основанием для отмены решения о ре-
зультатах выборов.
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Кроме того, расходование кандидатом, избирательным объе-
динением в целях достижения определенного результата на вы-
борах денежных средств, не перечисленных в избирательные
фонды, в крупных размерах, влечет уголовную ответственность
по статье 141.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Законом субъекта Российской Федерации устанавливается
предельный (максимальный) размер расходования средств из-
бирательного фонда на муниципальных выборах. Указанный
размер устанавливается, как правило, в фиксированной сумме (в
рублях) или в минимальных размерах оплаты труда. Во многих
субъектах Российской Федерации установлен дифференциро-
ванный предельный размер расходования средств избирательно-
го фонда в зависимости от численности избирателей в избира-
тельном округе.

В случае если кандидат баллотируется одновременно на не-
скольких выборах, суммарный размер расходования средств его
избирательных фондов не должен превышать наибольшего из
предельных размеров расходования средств избирательного фон-
да, установленных для тех выборов, в которых он участвует.

Превышение предельного размера расходования средств из-
бирательного фонда более чем на 5 процентов является основа-
нием для отказа в регистрации и отмены регистрации кандидата,
списка кандидатов, а более чем на 10 процентов – основанием
для отмены решения о результатах выборов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ

Избирательный залог вносится по решению кандидата либо
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,
в целях обеспечения регистрации кандидата.

Размер избирательного залога составляет 15 процентов от
предельного размера расходования средств избирательного фон-
да, установленного законом субъекта Российской Федерации.
Размер избирательного залога может быть снижен законом
субъекта Российской Федерации до 10 процентов от указанного
предельного размера.

Избирательный залог вносится кандидатом, избирательным
объединением исключительно из средств избирательного фонда,
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единовременно и в полном объеме. Реквизиты специального сче-
та для внесения избирательного залога сообщаются кандидату при
получении заявлении о согласии баллотироваться, избирательно-
му объединению – при заверении списка кандидатов, а если к
этому времени специальный счет для внесения избирательного
залога еще не открыт – незамедлительно после его открытия.
После перечисления избирательного залога на специальный счет
кандидат, избирательное объединение должны представить в из-
бирательную комиссию копию платежного документа с отметкой
филиала Сберегательного банка Российской Федерации (иной
кредитной организации) о перечислении избирательного залога,
после этого избирательный залог считается внесенным.

Одновременное представление подписей избирателей и вне-
сение избирательного залога не допускается. В случае, если кан-
дидат, избирательное объединение представит копию платежно-
го документа о внесении избирательного залога после сдачи под-
писей, избирательная комиссия отказывает в приеме указанной
копии и возвращает избирательный залог в избирательный фонд
кандидата, избирательного объединения.

Избирательный залог, внесенный в меньшем размере, чем это
предусмотрено законом, либо за счет средств, поступивших в
избирательный фонд с нарушением требований закона, либо
внесенный после истечения срока подачи документов на регис-
трацию кандидата, списка кандидатов, также возвращается в из-
бирательный фонд кандидата, избирательного объединения с
последующим отказом в регистрации кандидата (списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением)

Если кандидат, зарегистрированный на основании избира-
тельного залога, по результатам выборов будет избран либо на-
берет число голосов, установленное законом субъектом Россий-
ской Федерации (не более пяти процентов от числа избирателей,
принявших участие в голосовании), избирательный залог подле-
жит возврату в избирательный фонд кандидата в сроки, установ-
ленные законом субъекта Российской Федерации.

Законами некоторых субъектов Российской Федерации пре-
дусмотрена возможность внесения целевых пожертвований на
внесение кандидатом (избирательным объединением) избира-
тельного залога.
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НЕЗАКОННЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Незаконные пожертвования – это пожертвования в избира-
тельные фонды, внесенные лицами, которым запрещено вносить
такие пожертвования, а также пожертвования, внесенные с на-
рушением установленного законом порядка.

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фон-
ды кандидатов и избирательных объединений:

– иностранным государствам и иностранным организациям;
– иностранным гражданам (кроме случаев, когда они обла-

дают избирательным правом в соответствии с международным
договором);

– лицам без гражданства;
– гражданам, не достигшим 18 лет на день голосования;
– российским юридическим лицам с долей иностранного уча-

стия в уставном (складочном) капитале более 30 процентов;
– международным организациям и международным обще-

ственным движениям;
– органам государственной власти, иным государственным

органам, органам местного самоуправления;
– государственным и муниципальным учреждениям и уни-

тарным предприятиям;
– юридическим лицам с долей участия Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образо-
ваний в уставном (складочном) капитале более 30 процентов;

– организациям, учрежденным государственными органами
и (или) органами местного самоуправления (кроме акционер-
ных обществ, созданных в порядке приватизации);

– организациям, учрежденным юридическими лицами с до-
лей иностранного участия более 30 процентов, либо юридичес-
кими лицами с долей государственного и (или) муниципального
участия более 30 процентов, либо имеющим в своем уставном
(складочном) капитале долю участия указанных организаций
более 30 процентов;

– воинским частям, военным учреждениям и организациям,
правоохранительным органам;

– благотворительным и религиозным организациям, а также
учрежденным ими организациям.
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Запрещаются также анонимные пожертвования. Анонимным
жертвователем считается гражданин, который не указал в пла-
тежном документе (или указал недостоверно) фамилию, имя,
отчество или адрес места жительства, либо юридическое лицо,
которое не указало в платежном документе или указало недосто-
верно идентификационный номер налогоплательщика, наиме-
нование или банковские реквизиты.

Кандидат, избирательное объединение вправе возвратить
жертвователю любое пожертвование, внесенное в избирательный
фонд, за исключением анонимного пожертвования. Анонимное
пожертвование подлежит перечислению в доход местного бюд-
жета. Пожертвование, внесенное гражданином или юридичес-
ким лицом, не имеющим право осуществлять пожертвование,
подлежит возврату. Также подлежит возврату пожертвование,
если жертвователь не указал в платежном поручении необходи-
мые сведения либо указал недостоверные сведения. В случае если
размер пожертвования превышает максимальный размер, уста-
новленный законом, возврату подлежит часть пожертвования,
превышающая установленный законом максимальный размер.

Сроки возврата и сроки перечисления в доход местных бюд-
жетов незаконных и анонимных пожертвований устанавливают-
ся в законе субъекта Российской Федерации (как правило, уста-
навливается десятидневный срок). В случае, если незаконные или
анонимные пожертвования не будут возвращены жертвователям
или перечислены в бюджет, а будут использоваться для покры-
тия расходов, связанных с ведением избирательной кампании,
это будет оцениваться как использование денежных средств для
финансирования избирательной кампании помимо средств из-
бирательного фонда. В то же время кандидат, избирательное
объединение не несут ответственность за принятие пожертвова-
ния, в котором жертвователи указали недостоверные сведения,
если кандидат, избирательное объединение своевременно не по-
лучили информацию о недостоверности таких сведений.

Невозврат жертвователю в установленный законом срок по-
жертвований, перечисленных в избирательный фонд кандидата,
избирательного объединения с нарушением требований законо-
дательства, неперечисление анонимных пожертвований в доход
местного бюджета в установленные законом сроки, а также не-
возврат неиспользованных средств, предназначенных для внесе-
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ния избирательного залога, не являются основаниями для отме-
ны регистрации кандидата (списка кандидатов), однако влекут
административную ответственность кандидата (избирательного
объединения) в соответствии со статьей 5.50 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях.

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ КАНДИДАТОВ,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Финансовые отчеты представляются кандидатом, избиратель-
ным объединением в порядке и в сроки, установленные избира-
тельным законодательством. Законом субъекта Российской Фе-
дерации может быть предусмотрено, что кандидат, избирательное
объединение одновременно с представлением документов для ре-
гистрации представляют первый финансовый отчет. Форма фи-
нансового отчета кандидата, избирательного объединения уста-
навливается избирательной комиссией субъекта Российской Фе-
дерации (как правило – в качестве приложения к инструкции о
порядке формирования и расходования денежных средств изби-
рательных фондов кандидатов, избирательных объединений) или
избирательной комиссией муниципального образования.

Данные финансового отчета группируются по разделам
– «Поступило средств в избирательный фонд»;
– «Возвращено денежных средств из избирательного фонда»;
– «Израсходовано средств»;
– «Распределено неизрасходованных средств фонда»;
– «Остаток средств фонда».
Остаток средств избирательного фонда на дату составления

финансового отчета заверяется банковской справкой, которая
прилагается к отчету.

Кандидат (бывший кандидат), избирательное объединение не
позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования
результатов выборов обязаны представить в избирательную ко-
миссию итоговый финансовый отчет. К итоговому финансовому
отчету прилагаются первичные финансовые документы, под-
тверждающие поступление средств в избирательный фонд и рас-
ходование этих средств. Перечень документов, прилагаемых к
итоговому финансовому отчету, определяется избирательной
комиссией муниципального образования.
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Дополнительные материалы

ПРИМЕРНЫЕ ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА, УКАЗЫВАЕМЫЕ

В ФИНАНСОВОМ ОТЧЕТЕ КАНДИДАТА

1. Поступило средств в избирательный фонд:
• поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда;
• собственные средства кандидата;
• средства, выделенные кандидату избирательным объедине-

нием;
• добровольные пожертвования гражданина;
• добровольные пожертвования юридического лица;
• средства, выделенные избирательной комиссией кандидату.
2. Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их назна-

чения для внесения избирательного залога.
3. Возвращено денежных средств из избирательного фонда:
• перечислено в доход бюджета;
• возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка,
из них:

гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния, либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе;
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе;

• средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований;

• возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке;

• из них денежных средств, перечисленных в фонд с указани-
ем их назначения для внесения избирательного залога.

4. Израсходовано средств:
• на организацию сбора подписей избирателей;
• на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей;
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• на внесение избирательного залога;
• перечислено средств избирательного залога в избиратель-

ную комиссию;
• возвращено средств избирательного залога из избиратель-

ной комиссии;
• на предвыборную агитацию через организации теле-радио-

вещания;
• на предвыборную агитацию через редакции периодических

печатных изданий;
• на выпуск и распространение печатных материалов;
• на проведение публичных массовых мероприятий;
• на оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера;
• на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам;
• на оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-

ведением избирательной кампании.
5. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда,

в том числе:
• средствам массовой информации
• денежных средств, пропорционально перечисленных в из-

бирательный фонд
6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-

ковской справкой).

СПИСОК  ТЕРМИНОВ

Избирательный фонд – форма аккумулирования денежных
средств, предназначенных для ведения избирательной кампании
кандидата, избирательного объединения.
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Тема 4.5

ГОЛОСОВАНИЕ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В теме 4.5 рассматриваются порядок организации голосова-
ния (включая досрочное голосование, голосование вне поме-
щений для голосования и голосование по открепительным удо-
стоверениям), подсчета голосов, установления итогов и опреде-
ления результатов выборов избирательными комиссиями, а
также методика наблюдения на муниципальных выборах. На
освоение данной темы предусмотрено одно двухчасовое лекци-
онное занятие.

В целях понимания основ функционирования избирательной
системы по выборам в органы местного самоуправления необхо-
димо тщательно проанализировать положения главы 9 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

В результате изучения данной темы слушатели узнают:
– кто может осуществлять наблюдение на муниципальных

выборах;
– в каком порядке проводится досрочное голосование и вы-

дача открепительных удостоверений;
– как организуется голосование в помещении для голосова-

ния и вне помещения для голосования в день голосования;
– в каком порядке осуществляется подсчет голосов избира-

телей и определение итогов голосования на избирательных уча-
стках;

– какие нарушения могут допускаться при проведении голо-
сования и подсчете голосов избирателей;

– каков порядок установления результатов муниципальных
выборов.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ

Во время голосования, подсчета голосов и определения ре-
зультатов выборов для кандидатов и избирательных объедине-
ний, участвующих в выборах, наибольшее значение приобретает
организация наблюдения. Как показывает практика избиратель-
ных кампаний различного уровня, правильная организация на-
блюдения значительно снижает вероятность злоупотреблений
при проведении голосования и подсчете голосов.

Зарегистрированный кандидат вправе назначить членов из-
бирательных комиссий с правом совещательного голоса в изби-
рательную комиссию, зарегистрировавшую его, и во все ниже-
стоящие комиссии, а также наблюдателей на избирательные
участки. Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистри-
рованный список кандидатов, может назначить членов избира-
тельной комиссии с правом совещательного голоса в избиратель-
ную комиссию муниципального образования и все нижестоящие
комиссии, а также наблюдателей, контролирующих проведение
голосования на избирательных участках.

Полномочия наблюдателя удостоверяются направлением,
которое выдается зарегистрированным кандидатом, избиратель-
ным объединением, общественным объединением, которое
представляет наблюдатель. В направлении указываются фами-
лия, имя, отчество наблюдателя, его адрес места жительства,
номер избирательного участка, наименование комиссии, куда
избиратель направляется, а также делается запись об отсутствии
ограничений, установленных законом. Направление наблюдате-
ля действительно при предъявлении паспорта или иного доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина. Предварительное уве-
домление о направлении наблюдателя не требуется.

Зарегистрированный кандидат (в том числе кандидат из спис-
ка), доверенные лица и уполномоченные представители канди-
дата и избирательного объединения могут присутствовать при
проведении голосования и подсчете голосов.

При оптимальной организации наблюдения на каждый из-
бирательный участок назначаются два представителя кандидата
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и избирательного объединения – член избирательной комиссии
с правом совещательного голоса и наблюдатель. Несмотря на
разный статус и объем полномочий, их возможности по осуще-
ствлению наблюдения во время голосования, подсчета голосов и
определению результатов выборов отличаются незначительно.

Кандидат и его доверенные лица образуют «мобильную груп-
пу», которая по мере необходимости осуществляют обход изби-
рательных участков и реагируют на сигналы о нарушениях на
избирательных участках. В то же время в небольших избиратель-
ных округах, находящихся в границах одного участка, может быть
целесообразным постоянное присутствие при проведении голо-
сования и подсчета голосов самого кандидата.

В случае если член избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса или наблюдатель обнаружат нарушение при
проведении агитации, им следует устно или письменно обратить-
ся с заявлением в участковую избирательную комиссию с пред-
ложением устранить нарушение, а также сообщить о случившем-
ся в избирательный штаб (если его нет – кандидату). Заявление
в участковую избирательную комиссию рекомендуется состав-
лять в двух экземплярах, один из которых подавать под расписку
председателю, заместителю председателя или секретарю комис-
сии. Избирательная комиссия обязана рассмотреть заявление
(жалобу) и принять по нему решение. С жалобами на действия
(бездействие) участковой избирательной комиссии или ее долж-
ностных лиц следует обращаться в вышестоящую избирательную
комиссию – окружную избирательную комиссию или избира-
тельную комиссию муниципального образования. Кроме того,
указанные лица могут составлять акты о допущенных нарушени-
ях, в которых излагается суть происшедшего. При составлении
акта о нарушении избирательного законодательства рекоменду-
ется опросить одного или нескольких очевидцев нарушения и
предложить им подписать акт, указав фамилию, имя, отчество и
адрес места жительства. Акты о нарушениях законодательства
самостоятельного значения не имеют, но могут быть использо-
ваны в качестве приложений к жалобам и заявлениям, а также в
качестве доказательств при рассмотрении избирательных споров
в суде. Лиц, осуществляющих наблюдение, следует заранее обес-
печить формами заявлений, жалоб и актов.
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Избирательное законодательство предусматривает отстране-
ние члена комиссии от участия в ее работе, удаление наблюдате-
ля или иного лица, нарушающих законодательство о выборах, по
мотивированному решению избирательной комиссии. Наиболее
частыми нарушениями, которые приводят к удалению из поме-
щения для голосования, являются воспрепятствование работе
комиссии, нарушение тайны голосования, агитация в помеще-
нии для голосования.

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

На выборах в органы местного самоуправления допускается
досрочное голосование. Избирателям, которые по уважительной
причине не смогут прибыть в помещение для голосования, предо-
ставляется возможность проголосовать в помещении избиратель-
ной комиссии муниципального образования или окружной изби-
рательной комиссии (за 15 – 4 дня до дня голосования), в участко-
вой избирательной комиссии (за 3 и менее дней до дня
голосования). Избиратель, желающий проголосовать досрочно,
подает заявление в избирательную комиссию, которая вправе про-
верить причину досрочного голосования, а если она не подтвер-
дится – отказать в выдаче бюллетеня. Избиратель, проголосовав-
ший досрочно, упаковывает свой избирательный бюллетень в кон-
верт, который заклеивается, опечатывается, заверяется подписями
избирателя и двух членов комиссии. В списке избирателя напро-
тив его фамилии делается отметка: «Проголосовал досрочно».

В случаях, установленных законом субъекта Российской Фе-
дерации, избирательная комиссия, указанная в законе (как пра-
вило – избирательная комиссия муниципального образования)
вправе разрешить досрочное голосование всех избирателей на
участках, образованных в труднодоступных или отдаленных ме-
стностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании,
на полярных станциях, не менее чем за 15 дней до дня голосова-
ния. Избирательная комиссия вправе также разрешить провести
досрочное голосование для отдельных групп избирателей, нахо-
дящихся в местах, значительно удаленных от помещения для го-
лосования.
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При проведении досрочного голосования избирательная ко-
миссия обязана обеспечить тайну голосования, обеспечить
сохранность бюллетеня и учет волеизъявления избирателя.
Возможные нарушения при досрочном голосовании – орга-
низованный подвоз избирателей к месту досрочного голосова-
ния, агитация во время голосования, нарушение тайны голосо-
вания. В случае если избиратели проявляют повышенную
активность при досрочном голосовании, не объяснимую объек-
тивными причинами, либо при наличии признаков организован-
ной доставки избирателей кандидатам и избирательным объеди-
нениям следует организовать наблюдение за досрочным голосо-
ванием.

Законом субъекта Российской Федерации может быть пре-
дусмотрено голосование по открепительным удостоверениям для
избирателей, которые в день голосования не смогут прибыть в
помещение для голосования на своем избирательном участке. По
открепительному удостоверению избиратель включается в спи-
сок избирателей и может принять участие в голосовании на лю-
бом избирательном участке в пределах избирательного округа,
где он обладает активным избирательным правом.

ГОЛОСОВАНИЕ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

В день голосования перед началом голосования председатель
избирательной комиссии предъявляет к осмотру членам участ-
ковой избирательной комиссии и иным присутствующим лицам
пустые избирательные ящики для голосования, которые затем
опечатываются печатью участковой избирательной комиссии.
Членам избирательной комиссии с правом совещательного го-
лоса и наблюдателям рекомендуется прибыть в помещение для
голосования за 20 – 30 минут до начала голосования.

Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса
целесообразно контролировать соблюдение следующих требова-
ний избирательного законодательства в день голосования:

– в помещении для голосования размещены кабины для тай-
ного голосования;

– места для тайного голосования снабжены письменными
принадлежностями, в кабинах нет карандашей;
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– в помещении для голосования оборудован информацион-
ный стенд, на котором размещена информация о кандидатах в
депутаты;

– в помещении для голосования в поле зрения членов комис-
сии и наблюдателей находится увеличенная форма протокола об
итогах голосования;

– увеличенная форма протокола об итогах голосования вы-
вешена до начала голосования (как правило – 8 часов);

– места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайно-
го голосования и кабина для голосования одновременно нахо-
дятся в поле зрения членов комиссии и наблюдателей;

– в помещении для голосования и на входе в него, в местах
для тайного голосования нет агитационных материалов;

– избирательные бюллетени заверены подписями двух чле-
нов участковой избирательной комиссии и ее печатью (в про-
тивном случае они будут бюллетенями неустановленной формы);

– избирательные бюллетени чистые, в них нет никаких по-
сторонних отметок;

– помещение для голосования открыто в установленное вре-
мя (время начала голосования устанавливается законом субъек-
та Российской Федерации, как правило – 8 часов);

– после открытия помещения для голосования объявлено
число проголосовавших досрочно, конверты с бюллетенями
вскрыты, бюллетени опущены в ящик для голосования;

– перед началом голосования были продемонстрированы
пустые стационарные и переносные ящики для голосования;

– списки избирателей сброшюрованы и скреплены печатью;
– каждому избирателю выдается установленное число бюл-

летеней, избирателям не выдаются бюллетени для голосования
другими лицами;

– избиратели расписываются за получение бюллетеней, а
члены комиссии делают соответствующие отметки в списках
избирателей;

– избиратели голосуют в местах, специально оборудованных
для тайного голосования, в которых нет посторонних лиц, нет
признаков незаконного наблюдения за волеизъявлением изби-
рателей;
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– если избиратель допустил ошибку и обратился в комиссию,
избирателю выдается новый бюллетень, а испорченный бюлле-
тень погашается, о чем составляется акт;

– избиратели прибывают на участок самостоятельно, нет
признаков организованной доставки избирателей;

– члены участковой избирательной комиссии и иные лица не
занимаются агитацией;

– избиратели не уносят бюллетени из помещений для голо-
сования и не опускают большие пачки бюллетеней в ящик для
голосования, нет признаков подкупа избирателей в помещения
для голосования и в непосредственной близости от него;

– помещение для голосования закрыто в установленное вре-
мя (время окончания голосования устанавливается законом
субъекта Российской Федерации, как правило – 20 часов).

В избирательном штабе или команде кандидата, штабе изби-
рательного объединения следует определить лицо, принимаю-
щее сообщения от наблюдателей о нарушениях. Указанное лицо
следует наделить полномочиями доверенного лица кандидата
(избирательного объединения) или члена избирательной комис-
сии муниципального образования либо окружной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса и сообщить его кон-
тактный телефон всем наблюдателям.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Объектом наблюдения является также голосование вне по-
мещений для голосования, организуемое участковыми комисси-
ями для избирателей, которые по состоянию здоровья или иным
уважительным причинам не могут самостоятельно прибыть в
помещение для голосования. Для голосования вне помещения
для голосования используются переносные избирательные ящи-
ки, которых не может быть больше трех.

Для голосования вне помещения для голосования избиратель
подает в участковую избирательную комиссию заявление о пре-
доставлении возможности проголосовать вне помещения для
голосования. В заявлении должны быть указаны фамилия, имя,
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отчество, адрес места жительства избирателя и причина, по ко-
торой он не может прибыть в помещение для голосования. Уст-
ное обращение (в том числе переданное при содействии других
лиц) подтверждается письменным заявлением по прибытии чле-
нов участковой избирательной комиссии к избирателю. Заявле-
ние или обращение о голосовании вне помещения для голосова-
ния может быть подано не позднее, чем за 4 часа до окончания
голосования. Заявления и обращения избирателей указываются
в специальном реестре, в котором указываются фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства избирателя (при обращении
через другого избирателя – также его фамилия, имя, отчество), а
также ставится подпись члена избирательной комиссии, приняв-
шего обращение.

Голосование вне помещения для голосования проводят не
менее двух членов участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса либо один член комиссии с правом ре-
шающего голоса в присутствии двух членов комиссии с правом
совещательного голоса и (или) наблюдателей. О голосовании
вне помещения для голосования должно быть объявлено не
позднее, чем за 30 минут до выезда (выхода). Не менее чем двум
членам избирательной комиссии с правом совещательного го-
лоса и (или) наблюдателям от разных кандидатов, избиратель-
ных объединений, должна быть предоставлена возможность
прибытия вместе с членами избирательной комиссии с правом
решающего голоса. Членам избирательной комиссии с правом
совещательного голоса и наблюдателям от кандидатов рекомен-
дуется периодически осуществлять наблюдение при голосова-
нии вне помещения для голосования, не оставляя, однако, без
внимания хотя бы одного из указанных лиц помещение для
голосования.

При получении избирательного бюллетеня избиратель ука-
зывает серию и номер паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт, и удостоверяет своей подписью получение избира-
тельного бюллетеня. С согласия избирателя или по его прось-
бе серия и номер паспорта или иного документа могут быть
указаны членом избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
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При организации голосования вне помещения для голосова-
ния следует осуществлять наблюдение за соблюдением следую-
щих положений:

– все заявления о голосовании вне помещения для голосова-
ния регистрируются в специальном реестре, в котором указыва-
ются время поступления обращения, фамилия, имя, отчество и
место жительства избирателей;

– о проведении голосования вне помещения для голосова-
ния объявлено не позднее чем за 30 минут до выезда (выхода);

– члены участковой избирательной комиссии, выезжающие
на голосование вне помещения для голосования, имеют при себе
реестр обращений или заверенную выписку из него;

– при проведении голосования бюллетени выдаются только
избирателям, указанным в реестре или выписке из него, члены
комиссии не призывают присоединиться к голосованию вне по-
мещения для голосования других лиц;

– при проведении голосования членами избирательной ко-
миссии и наблюдателями не нарушается тайна голосования и не
ведется предвыборная агитация;

– при возвращении с выезда составлен акт о проведении го-
лосования вне помещения для голосования;

– прием заявлений и обращений о голосовании вне помеще-
ния для голосования прекращен в 16 часов;

– для голосования вне помещения для голосования исполь-
зуется не более трех ящиков для голосования.

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

После окончания голосования участковая избирательная ко-
миссия начинает подсчет голосов на избирательном участке. Все
действия по подсчету голосов должны совершаться открыто и
гласно, с оглашением и оформлением в увеличенной форме про-
токола об итогах голосования всех выполняемых действий. В
случае совмещения выборов различного уровня сначала осуще-
ствляется подсчет голосов по выборам в федеральные органы
государственной власти, затем – по выборам в органы государ-
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ственной власти субъектов Российской Федерации, затем – по
выборам в органы местного самоуправления. Решение об итогах
голосования на избирательном участке оформляется протоколом
участковой избирательной комиссии об итогах голосования.

Подсчет голосов избирателей и определение итогов голосо-
вания на избирательном участке осуществляется участковой из-
бирательной комиссией в следующей последовательности:

– голосование на избирательном участке объявляется закон-
ченным;

– подсчитываются и погашаются неиспользованные избира-
тельные бюллетени, а также бюллетени, испорченные избирате-
лями, число погашенных бюллетеней вносится в протокол об
итогах голосования;

– оглашается и вносится в протокол число избирательных
бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;

– члены участковой избирательной комиссии проводят ра-
боту со списком избирателей, подсчитывают, суммируют и фик-
сируют в списке избирателей число избирателей, внесенных в
список на момент окончания голосования, число бюллетеней,
выданных избирателям досрочно, в помещении для голосования,
вне помещения для голосования, число выданных открепитель-
ных удостоверений и избирателей, проголосовавших по ним;

– указанные данные вносятся в протокол об итогах го-
лосования;

– список избирателей предоставляется для ознакомления
лицам, осуществляющим наблюдение, затем убирается в сейф
или иное специально приспособленное для его хранения место;

– вскрываются переносные ящики для голосования, подсчи-
тывается и вносится в протокол число бюллетеней установлен-
ной формы, обнаруженных в этих ящиках (если их больше, чем
выданных – они все признаются не действительными);

– вскрываются стационарные ящики для голосования;
– избирательные бюллетени сортируются по голосам, подан-

ным за каждого кандидата, список кандидатов (а также по видам
бюллетеней, если проводится голосование по нескольким выбо-
рам и (или) по нескольким бюллетеням), отделяются бюллетени
неустановленной формы и недействительные бюллетени;
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– данные, содержащиеся в избирательных бюллетенях по
многомандатным округам (если закон допускает подачу голоса
за двух и более кандидатов) заносятся в специальную таблицу;

– по требованию лиц, осуществляющих наблюдение, про-
водится отдельный подсчет голосов избирателей, проголосовав-
ших досрочно (если таких избирателей более одного процента);

– подсчитываются и суммируются недействительные бюлле-
тени (не содержащие отметок, содержащие больше отметок, чем
допускается законом или иные, по которым нельзя установить
волеизъявление избирателей), проводится голосование по со-
мнительным бюллетеням, данные о числе недействительных
бюллетеней вносятся в протокол об итогах голосования;

– подсчитываются рассортированные бюллетени по каждо-
му кандидату, списку кандидатов путем перекладывания, дан-
ные заносятся в протокол об итогах голосования;

– в протокол об итогах голосования вносятся данные о чис-
ле действительных бюллетеней и бюллетеней установленной
формы;

– членам участковой избирательной комиссии предоставля-
ется возможность убедиться в правильности результатов подсче-
та, а наблюдателям – визуально ознакомиться с бюллетенями;

– производится проверка контрольных соотношений, если
они не выполняются – принимается решение о дополнительном
подсчете по отдельным или по всем строкам протокола (включая
пересчет бюллетеней), если после этого контрольные соотноше-
ния опять не выполняются – составляется акт о невыполнении
контрольных соотношений и заполняются специальные строки
протокола;

– рассортированные бюллетени складываются в отдельные
пачки, упаковываются в мешки и коробки, которые подписыва-
ются членами участковой избирательной комиссии и опечаты-
ваются;

– проводится итоговое заседание участковой избирательной
комиссии, на нем рассматриваются заявления и жалобы лиц,
присутствовавших при подсчете голосов, по ним принимаются
решения;

– члены участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса подписывают протокол об итогах голосования,
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в протоколе проставляются отметки об отсутствии членов изби-
рательной комиссии, а также об особых мнениях членов избира-
тельной комиссии;

– участковая избирательная комиссия изготавливает и заве-
ряет копии протокола членам участковой избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса, наблюдателям, иным ли-
цам, присутствовавшим при подсчете голосов

– первый экземпляр протокола об итогах голосования неза-
медлительно направляется в вышестоящую избирательную ко-
миссию вместе с жалобами, заявлениями, особыми мнениями и
принятыми по ним решениями, а также актами и реестрами из-
бирательной комиссии;

– второй экземпляр протокола об итогах голосования пре-
доставляется для ознакомления лицам, осуществляющим на-
блюдение, а его заверенная копия вывешивается в помещении
для голосования (после этого второй экземпляр протокола вме-
сте со всеми избирательными документами и печатью избира-
тельной комиссии доставляется в вышестоящую избирательную
комиссию).

Во время подсчета голосов в участковых избирательных ко-
миссиях, при передаче протоколов об итогах голосования и
иных документов в вышестоящую избирательную комиссию
следует осуществлять наблюдение за соблюдением следующих
положений:

– действия членов участковой избирательной комиссии осу-
ществляются открыто и оглашаются;

– действия по подсчету голосов отражаются в увеличенной
форме протокола об итогах голосования;

– подсчет голосов избирателей начат сразу после окончания
времени голосования и проводится без перерыва;

– после окончания времени голосования подсчитаны и пога-
шены (путем отрезания левого нижнего угла) неиспользованные
избирательные бюллетени а также испорченные бюллетени;

– перед подсчетом бюллетеней в список избирателей внесе-
ны суммарные данные по каждой странице и по всему списку
избирателей;

– перед подсчетом бюллетеней в протокол внесены соответ-
ствующие данные об избирателях;
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– список избирателей убран в сейф или иное приспособлен-
ное для хранения место;

– непосредственный подсчет бюллетеней производится чле-
нами участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, иные лица не привлекаются к подсчету бюллетеней;

– члены участковой избирательной комиссии, кроме предсе-
дателя, заместителя председателя и секретаря, не пользуются
письменными принадлежностями;

– лицам, присутствующим при подсчете голосов, обеспечен
полный обзор действий членов комиссии;

– перед вскрытием переносных и стационарных избиратель-
ных ящиков проверяется сохранность пломб;

– число бюллетеней установленной формы, извлеченное из
переносных ящиков для голосования, не превышает число заяв-
лений избирателей;

– при сортировке бюллетеней оглашаются содержащиеся в
них отметки, содержание двух и более бюллетеней не оглашается
одновременно, бюллетени представляются для визуального кон-
троля всем присутствующим лицам;

– недействительные бюллетени и бюллетени неустановлен-
ной формы отделены при сортировке, недействительные бюлле-
тени подсчитаны и просуммированы отдельно;

– подсчет рассортированных бюллетеней производится от-
дельно по каждому кандидату (списку кандидатов), одновремен-
ный подсчет бюллетеней из разных пачек не осуществляется;

– при подсчете (перекладывании) рассортированных бюлле-
теней лица, присутствующие при подсчете, могут видеть отмет-
ки избирателей в бюллетенях;

– членам избирательной комиссии с правом решающего
голоса предоставлена возможность убедиться в правильности
подсчета, а наблюдателям – визуально ознакомиться с бюллете-
нями;

– после подсчета голосов избирательная комиссия провери-
ла выполнение контрольных соотношений и установила, что
контрольные соотношения выполняются;

– рассортированные бюллетени после подсчета упакованы в
отдельные пачки и сложены в мешки (коробки);
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– проведено итоговое заседание избирательной комиссии, на
нем рассмотрены заявления и жалобы лиц, присутствовавших
при подсчете голосов;

– протокол участковой избирательной комиссии подписан
всеми присутствующими членами избирательной комиссии с
правом решающего голоса, не имело места проставление подпи-
си за отсутствующих членов участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса;

– для членов избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса и наблюдателей изготовлены и заверены копии про-
токолов об итогах голосования, совпадающие с оригиналом;

– первый экземпляр протокола об итогах голосования на-
правлен в вышестоящую избирательную комиссию, членам из-
бирательной комиссии с правом совещательного голоса предо-
ставлена возможность присутствовать при передаче протокола в
вышестоящую комиссию;

– участковая избирательная комиссия проинформировала лиц,
присутствующих при составлении первоначального протокола, о
принятом решении произвести повторный подсчет голосов.

Наиболее вероятные нарушения при подсчете голосов и ус-
тановлении итогов голосования на избирательном участке:

– участковая избирательная комиссия не начала подсчет го-
лосов после завершения голосования, делает перерывы в работе;

– кандидаты, их доверенные лица и иные лица, имеющие
право осуществлять наблюдение, немотивированно удаляются из
помещения для голосования;

– кандидаты, их доверенные лица и иные лица, имеющие
право осуществлять наблюдение, не допускаются в помещения
после начала подсчета голосов под предлогом того, что «голосо-
вание окончено и помещение для голосования закрыто»;

– отдельные действия по подсчету голосов осуществляются
скрыто, в месте, недоступном для лиц, осуществляющих наблю-
дение;

– участковая избирательная комиссия после завершения го-
лосования вносит изменения в списке избирателей;

– к подсчету бюллетеней привлекаются лица, не являющие-
ся членами участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса;
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– члены избирательной комиссии, сортирующие и подсчи-
тывающие бюллетени, пользуются письменными принадлежно-
стями;

– лицам, осуществляющим наблюдение, не обеспечен обзор
действий членов комиссии, не видно содержание бюллетеней
при подсчете и перекладывании;

– бюллетени при сортировке не предъявляются для визуаль-
ного контроля, содержание нескольких бюллетеней оглашается
одновременно;

– осуществляется одновременный подсчет голосов по бюл-
летеням из разных отсортированных пачек;

– участковая избирательная комиссия, обнаружив невыпол-
нение контрольных соотношений, не проводит пересчет голо-
сов, а «подгоняет» отдельные значения так, чтобы контрольные
соотношения сходились;

– итоговое заседание участковой избирательной комиссии не
проводится, протокол об итогах голосования подписывается ее
членами в разных местах, зачастую недоступных наблюдателям;

– члены участковой избирательной комиссии подписывают
протокол, с незаполненными строками, подделываются подпи-
си отсутствующих членов комиссии;

– участковая избирательная комиссия отказывается изгото-
вить и заверить копии протоколов об итогах голосования либо
заверяет копии протоколов с недостоверными данными, исправ-
лениями, незаполненными строками;

– мешки и коробки с подсчитанными и отсортированными
избирательными бюллетенями не опечатываются участковой
избирательной комиссией;

– наблюдателям и иным лицам не предоставлена возмож-
ность присутствовать при передаче протоколов участковых из-
бирательных комиссий в вышестоящую избирательную комис-
сию;

– должностные лица участковой избирательной комиссии
вносят исправления в протоколы при их передаче в вышестоя-
щие комиссии;

– лица, присутствовавшие при подсчете голосов, не извеща-
ются о повторном подсчете голосов по решению вышестоящей
избирательной комиссии.
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Первый экземпляр протокола участковой избирательной ко-
миссии немедленно передается председателем или по его пору-
чению – иным членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса в вышестоящую избирательную ко-
миссию (в окружную избирательная комиссия, а если ее форми-
рование законом не предусмотрено – в избирательную комис-
сия муниципального образования). Во время доставки протоко-
ла об итогах голосования в участковую избирательную комиссию
он находится вне зоны наблюдения. В небольших муниципаль-
ных образованиях и избирательных округах, насчитывающих
менее трех тысяч избирателей, функции окружной и участковой
избирательной комиссии могут осуществляться одной и той же
комиссией, в этом случае доставка протокола в вышестоящую
комиссию не производится.

Вышестоящая избирательная комиссия принимает и прове-
ряет протоколы участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, суммирует данные участковых избирательных ко-
миссий, на основании этих данных составляет протокол и свод-
ную таблицу об итогах голосования по избирательному округу,
а также рассматривает заявления и жалобы на действия (без-
действие) участковой избирательной комиссии и ее должност-
ных лиц.

В случае если при приеме протокола участковой избиратель-
ной комиссии выясняется, что он составлен с нарушением тре-
бований закона, участковая избирательная комиссия обязана
составить повторный протокол об итогах голосования. Если при
подсчете голосов на избирательном участке допущены наруше-
ния, вышестоящая избирательная комиссия может признать ука-
занный протокол недействительным и обязать участковую изби-
рательную комиссию произвести повторный подсчет голосов.
Если нарушения, допущенные при проведении голосования или
подсчете голосов, не позволяют установить действительную волю
избирателей, вышестоящая избирательная комиссия может сво-
им решением признать итоги голосования на избирательном уча-
стке недействительными.

Действия по приему протоколов участковых избирательных
комиссий, суммирование данных этих протоколов, составление
протоколов и сводных таблиц вышестоящей избирательной ко-
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миссии о результатах выборов должны вестись в одном помеще-
нии, при этом все действия членов комиссии должны находить-
ся в поле зрения лиц, имеющих право осуществлять наблюде-
ние. В указанном помещении должна находиться увеличенная
форма сводной таблицы по соответствующей территории, в ко-
торой после прибытия председателя или иного должностного
лица участковой избирательной комиссии с первым экземпля-
ром протокола об итогах голосования заносятся данные этого
протокола с указанием времени их внесения. Лицам, осуществ-
ляющим наблюдение в окружной избирательной комиссии или
избирательной комиссии муниципального образования (это мо-
жет быть кандидат, назначенный им член комиссии с правом
совещательного голоса или доверенное лицо) следует следить за
тем, чтобы данные сводных таблиц не расходились с данными
протоколов участковых избирательных комиссий.

В соответствии с протоколом о результатах выборов избира-
тельная комиссия выносит решение о результатах выборов по
избирательному округу. В решении об итогах выборов должна
указываться информация о признании выборов состоявшимися
(или несостоявшимися, если в них приняли участие меньше из-
бирателей, чем это необходимо в соответствии с законом),
о признании избранным кандидата (кандидатов), а если выбо-
ры проводились по пропорциональной системе – о распределе-
нии мандатов между списками кандидатов и признании канди-
датов из списка избранными в соответствии с распределением
мандатов.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Голосование – процедура волеизъявления граждан на выборах
в органы государственной власти и в органы местного самоуп-
равления, на референдумах и при реализации иных форм непос-
редственного участия граждан в осуществлении государственной
власти и местного самоуправления.

Досрочное голосование – голосование, организуемое для изби-
рателей, которые будут отсутствовать и не смогут принять учас-
тие в голосовании на том избирательном участке, где они внесе-
ны в список избирателей.
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Голосование вне помещения для голосования – голосование по
месту нахождения, организуемое для избирателей, которые по
состоянию здоровья или другим уважительным причинам не в
состоянии прибыть в помещение для голосования.
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Тема 4.6

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В теме 4.6 рассматриваются избирательные споры и порядок
их разрешения, в частности, порядок обжалования решений,
действий и бездействия избирательных комиссий и их должнос-
тных лиц, особенности судопроизводства по делам о защите из-
бирательных прав граждан, особенности рассмотрения отдель-
ных, наиболее распространенных разновидностей избиратель-
ных споров. На освоение данной темы предусмотрено одно
двухчасовое лекционное занятие.

В целях понимания основ функционирования избиратель-
ной системы по выборам в органы местного самоуправления
необходимо тщательно проанализировать положения главы 10
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и главы 26
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В результате изучения данной темы слушатели узнают:
• что означают избирательные споры, в каком порядке они

могут разрешаться;
• как можно обжаловать решения, действия, бездействие из-

бирательных комиссий и их должностных лиц в вышестоя-
щие избирательные комиссии;

• какие особенности рассмотрения дел о защите избиратель-
ных прав граждан (специальные субъекты обращения, спе-
циальные сроки и т.п.) установлены законом;

• каковы характерные особенности рассмотрения судами
наиболее распространенных дел, связанных с оспаривани-
ем решений избирательных комиссий, отменой регистра-
ции кандидатов, оспариванием итогов голосования и ре-
зультатов выборов.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Избирательные споры – неурегулированные разногласия между
участниками избирательного процесса по поводу применения поло-
жений избирательного законодательства. Избирательное законо-
дательство предусматривает два способа разрешения избиратель-
ных споров – обжалование решений, действий, бездействия из-
бирательных комиссий в вышестоящих избирательных комиссиях
(административное обжалование), рассмотрение судами дел о за-
щите избирательных прав граждан (судебное оспаривание).

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ,
БЕЗДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Жалобы на решения, действия, бездействие избирательных
комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные
права граждан, направляются в непосредственно вышестоящую
избирательную комиссию. Непосредственно вышестоящей по
отношению к участковой избирательной комиссии является из-
бирательная комиссия муниципального образования или окруж-
ная избирательная комиссия, по отношению к окружной изби-
рательной комиссии – избирательная комиссия муниципально-
го образования.

Решения, действия, бездействия избирательной комиссии
городского или сельского поселения или ее должностного лица
обжалуются в избирательную комиссию муниципального райо-
на, а решения, действия, бездействия избирательной комиссии
муниципального района, городского округа, внутригородской
территории города федерального значения или ее должностного
лица обжалуются в избирательную комиссию субъекта Российс-
кой Федерации.

С жалобами на решения, действия, бездействие избиратель-
ных комиссий и их должностных лиц, нарушающие избиратель-
ные права граждан, могут обращаться избиратели, кандидаты,
избирательные объединения, доверенные лица кандидатов и из-
бирательных объединений, наблюдатели, а также избирательные
комиссии.
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Избирательная комиссия должна коллегиально рассмотреть
жалобу и принять одно из следующих решений:

• оставить жалобу без удовлетворения;
• отменить обжалуемое решение полностью или в части (при-

знать незаконным действие или бездействие), принять ре-
шение по существу;

• отменить обжалуемое решение полностью или в части (при-
знать незаконным действие или бездействие), обязать ни-
жестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос либо
совершить какое-либо действие.

Так, нередки случаи успешного обжалования в вышестоящие
избирательные комиссии решений об отказе в регистрации. Как
правило, избирательная комиссия, отменяя незаконное решение
нижестоящей избирательной комиссии об отказе в регистрации
кандидата, обязывает нижестоящую комиссию повторно рас-
смотреть вопрос о регистрации кандидата, несколько реже – сама
принимает решение о его регистрации.

При рассмотрении избирательной комиссией жалоб, заявле-
ний, а также в иных случаях, когда комиссией рассматривается
вопрос о нарушении избирательных прав граждан, на заседание
должны быть приглашены заявители, а также лица, действия или
бездействие которых обжалуются или являются предметом рас-
смотрения.

Предварительное обращение в вышестоящую избирательную
комиссию не является обязательным условием для обращения в
суд. В то же время в случае принятия судом к рассмотрению жа-
лобы (заявления), аналогичной той, которая была ранее подана
в избирательную комиссию, избирательная комиссия прекраща-
ет ее рассмотрение. Во многих случаях обращение в вышестоя-
щую избирательную комиссию бывает эффективнее, чем обра-
щение в суд, поскольку избирательная комиссия может принять
решение по существу вопроса (например, о регистрации канди-
дата), ее решение вступит в силу сразу же, а в случае отрицатель-
ного решения избирательной комиссии у заявителя останется
возможность обращения в суд.

Вместе с тем, некоторые виды избирательных споров не рас-
сматриваются в административном порядке. Вышестоящие из-
бирательные комиссии не могут отменять решения нижестоя-
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щих комиссий о регистрации кандидатов, списков кандидатов, а
также отменять (признавать недействительными) или изменять
решения (протоколы) нижестоящих комиссий об установлении
итогов голосования и результатов выборов после определения
результатов выборов. Такие заявления рассматриваются исклю-
чительно в судебном порядке.

РАССМОТРЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СПОРОВ
СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Дела о защите избирательных прав граждан Российской Фе-
дерации относятся к категории гражданских дел, возникающих
из публичных правоотношений. Указанные дела рассматрива-
ются судами общей юрисдикции по общим правилам искового
производства с особенностями производства по делам, вытека-
ющим из публичных правоотношений, и особенностями произ-
водства по делам о защите избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации, установлен-
ными Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом № 67-ФЗ.

Судебной практике известны следующие разновидности дел
о защите избирательных прав граждан Российской Федерации:

• дела об оспаривании решений, действий, бездействия орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц, нарушающих избирательные пра-
ва граждан;

• дела об обжаловании решений, действий, бездействия из-
бирательных комиссий;

• дела об отмене регистрации кандидатов, списков кандида-
тов, исключении кандидатов из зарегистрированных спис-
ков кандидатов;

• дела об оспаривании или изменении итогов голосования,
результатов выборов;

• дела о расформировании избирательных комиссий, о при-
знании членов избирательных комиссий систематически не
выполняющими свои обязанности;

• дела о назначении выборов.
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В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом
Российской Федерации избиратели, кандидаты, избирательные
объединения и их доверенные лица, политические партии, их
региональные отделения и иные общественные объединения
могут обращаться с заявлениями в суд за защитой своих прав,
свобод и законных интересов. В то же время прокурор и избира-
тельные комиссии могут обращаться в суд за защитой прав, сво-
бод и законных интересов неопределенного круга лиц, Российс-
кой Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, а прокурор – также в защиту прав, свобод и
законных интересов гражданина, который по состоянию здоро-
вья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причи-
нам не может сам обратиться в суд.

По некоторым категориям дел федеральным законом уста-
новлен специальный круг лиц, уполномоченных обращаться с
заявлениями в суд:

• по делам о назначении выборов в суд могут обращаться изби-
ратели, избирательные объединения, органы государственной
власти, органы местного самоуправления, прокурор;

• по делам о включении гражданина в список избирателей в
суд может обратиться избиратель;

• по делам о расформировании избирательной комиссии в суд
могут обращаться группа депутатов (членов) представи-
тельного органа местного самоуправления, а также выше-
стоящие и иные избирательные комиссии, указанные в за-
конодательстве;

• по делам об отмене решения о регистрации или об отказе в
регистрации кандидата, списка кандидатов, об исключении
кандидата из заверенного списка в суд могут обращаться
избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата
(список кандидатов), зарегистрированный кандидат по
тому же округу, избирательное объединение, список кото-
рого зарегистрирован по тому же округу, прокурор;

• по делам об отмене регистрации кандидата в суд могут об-
ращаться избирательная комиссия, зарегистрировавшая
кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же из-
бирательному округу;

• по делам об отмене регистрации списка кандидатов, об ис-
ключении кандидата из зарегистрированного списка в суд
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могут обращаться избирательная комиссия, зарегистриро-
вавшая список кандидатов, избирательное объединение,
список которого зарегистрирован по тому же округу.

Гражданские дела по вопросам о муниципальных выборах (в
том числе об обжаловании решений, действий, бездействия из-
бирательных комиссий и их должностных лиц) по общему пра-
вилу подсудны районному суду. Впрочем, из этого правила есть
исключение: дела о назначении муниципальных выборов рас-
сматриваются верховными судами республик, краевыми, облас-
тными судами, судами городов федерального значения, автоном-
ной области, автономных округов.

По общему правилу, установленному пунктом 1 статьи 260
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
заявление в суд о защите избирательных прав граждан может быть
подано в течение трех месяцев со дня, когда заявителю стало
известно о нарушении избирательного законодательства либо
избирательных прав заявителя.

Вместе с тем, Гражданским процессуальным кодексом и Фе-
деральным законом № 67-ФЗ уточняются сроки подачи заявле-
ний по отдельным вопросам, связанным с нарушением избира-
тельных прав граждан:

• об оспаривании решения избирательной комиссии о реги-
страции кандидата, списка кандидатов – в течение десяти
дней со дня принятия решения избирательной комиссией;

• об отмене регистрации кандидатов, списков кандидатов –
не позднее чем за 8 дней до дня голосования;

• о нарушении избирательных прав граждан, имевшего место
в период избирательной кампании (после официального
опубликования результатов выборов) – в течение года со
дня опубликования результатов выборов;

• о расформировании избирательной комиссии, организую-
щей выборы, – после окончания избирательной кампании,
но не позднее чем через три месяца;

• о расформировании иной избирательной комиссии – не по-
зднее чем за 30 дней до дня голосования либо после оконча-
ния избирательной кампании, но не позднее чем через 3
месяца.
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Пропуск установленных законом сроков обращения в суд не
является препятствием для принятия заявления к производству
суда, вопрос о восстановлении пропущенных процессуальных
сроков решается судом. Вместе с тем, суды отказывают в приня-
тии к рассмотрению заявлений, поданных раньше срока, уста-
новленного законом или вытекающего из положений закона (на-
пример, заявление об оспаривании результатов выборов – рань-
ше, чем избирательная комиссия примет решение об
определении результатов выборов), либо с пропуском сроков, не
подлежащих восстановлению (например, заявление об отмене
решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидата с
пропуском десятидневного срока), либо с пропуском сроков,
вследствие которого решение по существу не может быть выне-
сено судом в установленные законом сроки (например, заявле-
ние об отмене регистрации кандидата позднее, чем за восемь
дней до дня голосования).

При рассмотрении и разрешении дел по заявлениям о защите
избирательных прав граждан суды не связаны основаниями и
доводами заявленных требований. Суды, рассматривая дела по
защите избирательных прав граждан, вправе выйти за пределы
заявленных требований.

По общему правилу, установленному пунктом 6 статьи 260
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
заявление, поданное в суд в ходе избирательной кампании, дол-
жно быть рассмотрено и разрешено в течение пяти дней со дня
его подачи, но не позднее дня, предшествующего дню голосо-
вания, а заявление, поступившее в день голосования или в день,
следующий за днем голосования – немедленно. В то же время
по многим категориям дел установлены специальные сроки рас-
смотрения дел и вынесения решений. Так, решение по заявле-
нию об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов дол-
жно быть вынесено не позднее, чем за пять дней до дня голосо-
вания.

При рассмотрении заявления о защите избирательных прав
граждан суд может применять меры обеспечения заявления.
Вместе с тем, при рассмотрении заявления о защите избиратель-
ных прав граждан в период избирательной кампании до офици-
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ального опубликования результатов выборов не могут приме-
няться такие меры обеспечения, как наложение ареста на изби-
рательные бюллетени, списки избирателей, иные избирательные
документы или их изъятие, а также запрещение избирательным
комиссиям осуществлять установленные законом действия по
подготовке и проведению выборов.

Решение по делу о защите избирательных прав граждан мо-
жет быть обращено судом к немедленному исполнению в том
случае, если вследствие особых обстоятельств замедление его
исполнения может привести к значительному ущербу для заяви-
теля или его исполнение может оказаться невозможным. Вместе
с тем, решение суда первой инстанции об отмене регистрации
кандидата (списка кандидатов) не может быть обращено к не-
медленному исполнению. Решение о включении гражданина в
список избирателей подлежит немедленному исполнению.

Кассационная жалоба по делу о защите избирательных прав
граждан в ходе избирательной кампании может быть подана в
течение трех дней со дня принятия судом решения. Как прави-
ло, суды кассационной инстанции рассматривают дела, связан-
ные с регистрацией кандидатов, списков кандидатов, до дня го-
лосования.

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ДЕЛ ОБ ОБЖАЛОВАНИИ

РЕШЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Решения, действия, бездействие (уклонение от принятия ре-
шений) избирательных комиссий, а также действия либо бездей-
ствие должностных лиц и членов избирательных комиссий, на-
рушающие избирательные права граждан, могут быть обжалова-
ны в суд. Решение избирательной комиссии, противоречащее
закону либо принятое с превышением установленной компетен-
ции, подлежит отмене вышестоящей избирательной комиссией
или судом.

Суд, признав оспариваемое решение, действие, бездействие
избирательной комиссии незаконным, обязывает удовлетворить
требования заявителя либо иным путем восстанавливает в пол-
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ном объеме его нарушенные избирательные права. Так, при рас-
смотрении заявлений кандидатов и избирательных объединений
об обжаловании предупреждений, вынесенных им избиратель-
ными комиссиями, суд проверяет обстоятельства, послужившие
основанием для вынесения предупреждения. Если решение из-
бирательной комиссии о вынесении предупреждения кандидату
или избирательному объединению является необоснованным,
оно подлежит отмене. В случае, если информация о вынесении
предупреждения была доведена до избирателей, суд решает воп-
рос о доведении до сведения избирателей информации об отме-
не решения о вынесении предупреждения.

Нередко судами рассматриваются заявления об обжаловании
действий избирательной комиссии и ее должностных лиц, отка-
зывающихся принимать документы по выдвижению кандидатов
или иные избирательные документы, а также не выдающих раз-
решения на открытие избирательных счетов кандидатов. Вместе
с тем законом не предусмотрено оснований для отказа в приня-
тии документов по выдвижению кандидатов от лиц, обладающих
пассивным избирательным правом, для отказа в приеме от кан-
дидатов подписей избирателей, документов для регистрации,
финансовых отчетов, заявлений о снятии кандидатуры и других
избирательных документов, а также для отказа в разрешении на
открытие избирательного счета, при условии что указанные дей-
ствия совершаются в установленные законом сроки.

При рассмотрении заявлений об обжаловании решений из-
бирательных комиссий о регистрации (об отказе в регистрации)
кандидатов, списков кандидатов судами проверяется порядок
соблюдения законодательства о выборах при проверке докумен-
тов и рассмотрении вопроса о регистрации кандидата. Следует
учитывать, что перечень оснований для отказа в регистрации
кандидата, установленный пунктом 24 статьи 38 Федерального
закона № 67-ФЗ, является исчерпывающим, а отказ в регистра-
ции кандидата, не обусловленный обстоятельствами, указанны-
ми в этом перечне – незаконным.

Решение избирательной комиссии об отказе в регистрации
кандидата, списка кандидатов, а также решение об исключении
кандидата из заверенного списка кандидатов (решение о регис-



569

трации списка кандидатов в соответствующей части), отменяет-
ся судом, если основания для отказа в регистрации кандидата,
списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандида-
тов отсутствовали. Принимая соответствующие решения, суды
нередко возлагают на избирательную комиссию обязанность по-
вторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидата, списка кан-
дидатов, либо зарегистрировать кандидата, список кандидатов,
либо отменить решение об исключении кандидата из заверенно-
го списка кандидатов (решение о регистрации списка кандида-
тов в соответствующей части).

Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата,
списка кандидатов может быть отменено судом при наличии ос-
нований для отказа в регистрации кандидата, списка кандида-
тов. При наличии оснований для исключения кандидата из заве-
ренного списка кандидатов суд своим решением исключает кан-
дидата из заверенного или зарегистрированного списка
кандидатов.

При рассмотрении дела об обжаловании решения избиратель-
ной комиссии о регистрации (об отказе в регистрации) кандида-
та, списка кандидатов в связи с несоблюдением требований Фе-
дерального закона «О политических партиях» при выдвижении
кандидата (списка кандидатов) политической партией или иным
избирательным объединением учитываются соблюдение или не-
соблюдение политической партией норм закона об извещении
избирательной комиссии о мероприятиях по выдвижению кан-
дидатов и допуске ее представителей на такие мероприятия, о
выдвижении кандидата или списка кандидатов на съездах, кон-
ференциях, собраниях, о тайном голосовании и т.п. Несоблюде-
ние устава политической партии или иного общественного объе-
динения при выдвижении кандидата (списка кандидатов) не яв-
ляется основанием для отказа в его регистрации.

В судебной практике встречаются споры, связанные с отсут-
ствием или ненадлежащим оформлением документов, необхо-
димых в соответствии с законами для выдвижения и (или) реги-
страции кандидата.

На практике представление документа, в котором отсутствуют
какие-либо сведения, необходимые в соответствии с законом,
нередко толкуются как непредставление необходимых докумен-
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тов. В то же время незначительная модификация формы докумен-
та, а также ошибки, исправления, сокращения, не препятствую-
щие однозначному восприятию содержащейся в документе ин-
формации, не являются основанием для отказа в регистрации.

Предъявление ненадлежащих, недействительных или под-
ложных документов, подтверждающих сведения о кандидате,
предъявление кандидатом при подаче документов недействи-
тельного документа, удостоверяющего личность, а равно пред-
ставление уведомления о выдвижении, заявления о согласии бал-
лотироваться или иных документов, не подписанных кандида-
том собственноручно, оценивается как непредставление
необходимых документов.

Кроме того, нередки случаи, когда судебные споры связаны с
недостоверностью или неполнотой сведений, представленных
кандидатом. При этом недостоверными признаются сведения,
относящиеся к кандидатам и не соответствующие действитель-
ности, а неполнотой сведений – неуказание кандидатом сведе-
ний, которые должны были указываться в соответствии с зако-
ном.

Ошибки, исправления, сокращения, не препятствующие од-
нозначному восприятию содержащейся в документе информа-
ции, не должны оцениваться как недостоверность или неполно-
та информации. Не признается основанием для отказа в регист-
рации кандидата неточное указание таких сведений о доходах и
имуществе, о которых кандидат не знал, не мог знать или был
введен в заблуждение в результате действий других лиц.

Нередко отказ в регистрации или оспаривание в суде реше-
ния о регистрации кандидата связаны с недостоверностью и не-
действительностью части подписей избирателей, представлен-
ных в поддержку кандидата. При этом суды зачастую не ограни-
чиваются проверкой законности деятельности избирательных
комиссий по проверке подписных листов, они могут также про-
верить в судебном заседании достоверность и действительность
подписей избирателей, допросить свидетелей, исследовать под-
писные листы и иные доказательства, признать отдельные под-
писи избирателей достоверными, недостоверными или недей-
ствительными, и вынести решение на основании оценки всех
обстоятельств.
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ ДЕЛ ОБ ОТМЕНЕ РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона
№ 67-ФЗ, основаниями для отмены регистрации кандидата,
списка кандидатов являются следующие обстоятельства, уста-
новленные судом:

• вновь открывшиеся обстоятельства, являющиеся основани-
ем для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов;

• использование кандидатом, избирательным объединением
в целях достижения определенного результата на выборах
денежных средств помимо средств собственного избира-
тельного фонда в размере более 5 процентов от установлен-
ного законом предельного размера расходования средств
избирательного фонда, а также превышение указанного
предела более чем на 5 процентов;

• неоднократное использование кандидатом, руководителя-
ми избирательных объединений преимуществ должностно-
го или служебного положения;

• установление фактов подкупа избирателей кандидатом, его
доверенными лицами и уполномоченными представителя-
ми, а также действующими по его поручению иными лица-
ми и организациями;

• несоблюдение кандидатом ограничений, предусмотренных
пунктом 1 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ (зло-
употребление свободой массовой информации, иные зло-
употребления при проведении предвыборной агитации);

• сокрытие кандидатом сведений о своей судимости или на-
личии гражданства иностранного государства.

Указанные обстоятельства устанавливаются непосредствен-
но в судебном заседании при рассмотрении заявления. Подтвер-
ждение указанных фактов ранее вынесенными решениями (по-
становлениями, приговорами) судов или каким-либо иным ак-
том применения права не требуется.

При рассмотрении заявлений об отмене регистрации канди-
датов, списков кандидатов, исключении кандидатов из зарегис-
трированных списков суд должен учитывать то, что отмена реги-
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страции кандидата (списка кандидатов) или исключение канди-
датов из зарегистрированных списков связано с ограничением
пассивного избирательного права граждан. Поэтому суд, прини-
мая соответствующее решение, не вправе руководствоваться од-
ними формальными основаниями и должен руководствоваться
вытекающим из части 3 статьи 55 Конституции Российской
Федерации принципом соразмерности. Суть указанного прин-
ципа заключается в необходимости соотнесения того, насколько
отмена регистрации кандидата, списка кандидатов, исключение
кандидата из зарегистрированного списка кандидатов соответ-
ствует нарушениям, допущенным кандидатом или избиратель-
ным объединениям и насколько она будет способствовать
восстановлению и защите прав, свобод и законных интересов
других лиц, в частности – избирателей, избирательных объеди-
нений, других кандидатов.

Кроме того, следует учитывать, что отмена регистрации кан-
дидата и исключение кандидата из зарегистрированного списка
кандидатов является мерой юридической ответственности кан-
дидата, а отмена регистрации списка кандидатов – мерой юри-
дической ответственности избирательного объединения. При
рассмотрении соответствующих заявлений следует учитывать
фактор виновности и степень вины допустившего нарушение
кандидата, избирательного объединения, существенность допу-
щенных нарушений (как отдельных, так и всех вместе – по сово-
купности) и возможное влияние этих нарушений на предстоя-
щее волеизъявление избирателей.

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ

И ИЗМЕНЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ,
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 77 Федерального закона
№ 67-ФЗ после установления итогов голосования, определения
результатов выборов вышестоящей избирательной комиссией
решение нижестоящей избирательной комиссии об итогах голо-
сования может быть отменено только судом, либо судом может
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быть принято решение о внесении изменений в протокол ко-
миссии об итогах голосования, о результатах выборов и (или) в
сводную таблицу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 77 Федерального закона
№ 67-ФЗ основаниями для отмены судом решения избиратель-
ной комиссии о результатах соответствующих выборов после оп-
ределения результатов выборов являются следующие, установ-
ленные судом обстоятельства:

• кандидат, признанный избранным, избирательное объеди-
нение, выдвинувшее список кандидатов, допущенный к
распределению депутатских мандатов, израсходовали на
проведение своей избирательной кампании помимо средств
собственного избирательного фонда средства в размере,
составляющем более чем 10 процентов от предельного раз-
мера расходования средств избирательного фонда, установ-
ленного законом;

• кандидат, признанный избранным, избирательное объеди-
нение, выдвинувшее список кандидатов, допущенный к
распределению депутатских мандатов, осуществляли под-
куп избирателей, и указанное нарушение не позволяет вы-
явить действительную волю избирателей;

• кандидат, признанный избранным, избирательное объеди-
нение, выдвинувшее список кандидатов, допущенный к
распределению депутатских мандатов, при проведении аги-
тации вышли за рамки ограничений, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 56 Федерального закона (злоупотребление
свободой массовой информации), что не позволяет выявить
действительную волю избирателей;

• кандидат, признанный избранным, руководитель избира-
тельного объединения, выдвинувшего список кандидатов,
допущенный к распределению депутатских мандатов, ис-
пользовали преимущества должностного или служебного
положения, и указанное нарушение не позволяет выявить
действительную волю избирателей.

Суд может отменить решение (протокол) избирательной ко-
миссии об итогах голосования на избирательном участке, реше-
ние избирательной комиссии о результатах выборов по избира-
тельному округу в случае нарушения правил составления спис-
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ков избирателей, порядка формирования избирательных комис-
сий, порядка голосования и подсчета голосов (включая воспре-
пятствование наблюдению за их проведением), определения ре-
зультатов выборов, незаконного отказа в регистрации кандида-
та, списка кандидатов, признанного таковым после дня
голосования и других нарушений избирательного законодатель-
ства, если эти нарушения не позволяют выявить действительную
волю избирателей.

В судебной практике нередки случаи, когда предметом спо-
ра являются действия избирательных комиссий, не уполномо-
ченных отменять или изменять решения нижестоящих избира-
тельных комиссий об итогах голосования, признавать итоги
выборов недействительными, вносить изменения в протоколы
и сводные таблицы.

В частности, решения избирательных комиссий о внесении
изменений в протоколы, сводные таблицы нижестоящих изби-
рательных комиссий, вынесенные после установления итогов
голосования, определения результатов выборов вышестоящей
избирательной комиссией не на основании решения суда, под-
лежат отмене в судебном порядке. Решение избирательной ко-
миссии о признании итогов голосования или результатов выбо-
ров, принятое избирательной комиссией, не уполномоченной на
то законом, или вынесенное не на основании решения суда и не
связанное с нарушениями при проведении голосования и уста-
новлении его итогов, является принятым с превышением преде-
лов компетенции комиссии и подлежит отмене.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Избирательные споры – это неурегулированные разногласия
между участниками избирательного процесса по поводу приме-
нения положений избирательного законодательства.
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Раздел 5

МЕСТНОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО

Тема 5.1

СИСТЕМА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Целью данного занятия является приобретение комплекса
практических и теоретических знаний о системе муниципаль-
ных правовых актов, об отдельных видах этих правовых актов, их
признаках и юридической силе.

Необходимо подчеркнуть властно-волевой характер правовых
актов, их обязательность для исполнения на всей территории
муниципального образования. Кроме того, следует отметить, что
муниципальные правовые акты не должны противоречить Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, а также конституциям (ус-
тавам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов
Российской Федерации.

Особое внимание рекомендуется обратить на изучение систе-
мообразующего, основополагающего нормативного правового
акта муниципального образования – устава муниципального об-
разования: его значение, основные законодательные требования
к его структуре, содержанию и государственной регистрации.

Существенное значение в рамках данной темы имеет практи-
ческий компонент работы с нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, заключающийся в том числе
в представлении слушателям рекомендаций по определению
оптимальной структуры нормативных правовых актов муници-
пального образования.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ И СВОЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА.

СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Правовой акт можно определить как акт уполномоченного
субъекта права, посредством которого достигается определенный
юридический эффект: устанавливаются, изменяются, отменяют-
ся правовые нормы или изменяется сфера их действия, а также
устанавливаются, изменяются или прекращаются конкретные
правоотношения119.

К основным признакам правового акта относятся:
1. Властно-волевой по существу характер и документальное

оформление. По своей юридической сущности правовой акт (лат.
actus – действие, actum – документ) является действием, власт-
ным велением, выражением воли уполномоченного субъекта
права. Властно-волевой характер предопределяет большинство
характеристик правового акта: обязательность для исполнения
всеми, кому он адресован, возможность применения принуди-
тельной силы государства в случае неисполнения закрепленных
в акте предписаний и т.п. В то же время, с формальной точки
зрения, правовой акт всегда представляет собой документ, име-
ющий установленные атрибуты, официальный характер и обяза-
тельную силу. Формальные и сущностные характеристики пра-
вового акта неразрывно связаны: выражение воли субъекта, вла-
стное веление всегда должно быть выражено в определенной
документальной форме.

2. Принятие (издание) уполномоченным субъектом права.
Правовой акт может быть принят субъектом публичного права
только в рамках своей компетенции, установленной в законода-
тельстве.

С данным признаком правового акта обычно связывается
такая характеристика правового акта, как признание и обес-

119 Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Науч-
но-практическое пособие / Отв. ред.  Р.Ф. Васильев. – М.: Юриспру-
денция, 2000. С. 7.
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печение его реализации государством, что проявляется в следу-
ющем:

• государство определяет круг субъектов права, уполномочен-
ных издавать правовые акты и их правотворческую компе-
тенцию;

• государство определяет виды и формы актов, порядок их
издания и документального оформления;

• государство обеспечивает реализацию этих актов, в том чис-
ле при необходимости с помощью принудительных мер по
отношению к лицам, уклоняющимся от исполнения и со-
блюдения устанавливаемых актами правовых норм120.

Правовые акты делятся на нормативные и индивидуальные
(правоприменительные, ненормативные) акты.

Под нормативными правовыми актами понимаются правовые
акты, в которых устанавливаются, изменяются, отменяются пра-
вовые нормы или изменяется сфера их действия.

Норму права можно определить как признаваемое (санкцио-
нированное) и обеспечиваемое государством общеобязательное
правило поведения, устанавливающее права и обязанности уча-
стников общественных отношений.

К числу признаков нормативных правовых актов, отличаю-
щих их от индивидуальных актов, относятся:

• отсутствие конкретного адресата;
• возможность неоднократного применения предписания;
• сохранение действия предписания независимо от его испол-

нения.
При этом в нормативном правовом акте необязательно долж-

ны присутствовать все указанные признаки; существует возмож-
ность различного сочетания данных признаков121 .

К индивидуальным правовым актам относятся правовые акты,
устанавливаются, изменяются или прекращаются конкретные
правоотношения. Фактически, индивидуальные акты являются

120 Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Науч-
но-практическое пособие / Отв. ред.  Р.Ф. Васильев. – М.: Юриспру-
денция, 2000. С. 31.

121 См.: Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского государ-
ства. М., 1967. С. 42, 43, 48–50.
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лишь из способов реализации правовых норм. Среди признаков
индивидуальных актов обычно выделяются конкретность пред-
писаний, адресование их конкретно определенным субъектам,
однократность реализации122 .

Правовая сущность муниципальных правовых актов и, осо-
бенно, нормативных правовых актов местного самоуправления,
относится к числу дискуссионных вопросов. В основе дискуссии
находится такая характеристика правовых актов и, в том числе
нормативных правовых актов (равно как и норм права), как при-
знание и обеспечение их реализации государством.

Учитывая, что органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти, возникает вопрос: от-
носятся ли муниципальные акты к числу правовых актов в обще-
принятом понимании, а нормы, содержащиеся в муниципаль-
ных актах – к числу правовых норм, или же они представляют
собой особый вид норм и актов – нечто среднее между корпора-
тивными и правовыми?

Корпоративные нормы и акты исходят от определенных со-
обществ, организаций (или их органов), имеют обязательный ха-
рактер только для данных сообществ (организаций) и обеспечи-
ваются только мерами общественного воздействия. Если пони-
мать осуществление местного самоуправления как деятельность
особого самоуправляющегося сообщества, самостоятельно или
через органы местного самоуправления принимающего муници-
пальные акты, то, действительно, нельзя не увидеть ряд формаль-
но схожих черт муниципальных и корпоративных актов.

Тем не менее, можно утверждать, что по своей юридической
природе муниципальные акты являются полноценными право-
выми актами. В пользу такой позиции можно привести несколь-
ко аргументов.

Народ, который, согласно статье 3 Конституции, является
источником власти, осуществляет свою власть непосредственно,
а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Эта конституционная норма в полной мере
показывает властно-волевой характер муниципальных актов, их
направленность на реализацию власти народа – непосредствен-

122 Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Науч-
но-практическое пособие / Отв. ред.  Р.Ф. Васильев. С. 32.
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но или опосредовано, через нормотворческую деятельность ор-
ганов местного самоуправления.

В статьях 130 и 132 Конституции говорится о самостоятель-
ном решении населением и органами местного самоуправления
вопросов местного значения. С учетом того, что любой субъект
публичного права выполняет свои функции преимущественно
посредством издания (принятия) актов, можно утверждать, что в
Конституции Российской Федерации – основном законе госу-
дарства, признано и обеспечено правовыми гарантиями издание
(принятие) муниципальных актов как непосредственно населе-
нием муниципального образования, так и органами местного
самоуправления. Конституционные нормы получили развитие в
Федеральном законе № 131-ФЗ, в котором используется термин
«муниципальные правовые акты» и, соответственно, за муници-
пальными актами признаются все признаки правовых актов. В
данном законе определен круг субъектов права, уполномочен-
ных издавать муниципальные акты и основы их правотворчес-
кой компетенции, а также виды, формы актов и ряд положений
о порядке их издания.

Таким образом, нормы, установленные в муниципальных
актах, в полной мере обладают государственным признанием,
причем в акте высшей юридической силы – Конституции Рос-
сийской Федерации, а также в Федеральном законе.

В установленных законом случаях исполнение муниципаль-
ных актов обеспечивается государственным принуждением. В
статье 7 Федерального закона № 131-ФЗ прямо установлено, что
за неисполнение муниципальных правовых актов граждане, ру-
ководители организаций, должностные лица органов государ-
ственной власти и должностные лица органов местного самоуп-
равления несут ответственность в соответствии с федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.

Кроме того, акты местного самоуправления, в отличие от
корпоративных актов, обладают свойством общеобязательности
не в определенном коллективе, организации, а на определенной
территории. Так, согласно части 3 статьи 7 Федерального закона
№ 131-ФЗ, муниципальные правовые акты подлежат обязатель-
ному исполнению на всей территории муниципального образо-
вания. Ограничение действия нормативных актов в простран-
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стве не противоречит принципу общеобязательности правовых
норм, просто общеобязательность действия нормы ограничива-
ется в пространстве.

В Федеральном законе № 131-ФЗ муниципальный правовой
акт определяется как решение по вопросам местного значения
или по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, принятое населением муниципального образования
непосредственно, органом местного самоуправления и (или) дол-
жностным лицом местного самоуправления, документально
оформленное, обязательное для исполнения на территории му-
ниципального образования, устанавливающее либо изменяющее
общеобязательные правила или имеющее индивидуальный ха-
рактер.

В данном определении раскрыты все основные признаки и
основные характеристики муниципального правового акта, в
частности:

1. Властно-волевой характер и документальное оформление.
По сути муниципальный правовой акт представляет собой воле-
изъявление населения муниципального образования – непосред-
ственное или опосредованное. Такое волеизъявление в общем
виде, с учетом конституционной терминологии, именуется в
Федеральном законе № 131-ФЗ решением. Документальное
оформление предполагает наличие всех обязательных формаль-
ных реквизитов правового акта, указывающих на его официаль-
ный характер и юридическую силу (наименование уполномочен-
ного субъекта, принявшего акт, форму акта, его дата принятия и
порядковый номер, наименование акта, подписавшее акт долж-
ностное лицо).

2. Принятие уполномоченными субъектами муниципально-
го права (непосредственно населением муниципального образо-
вания, органами местного самоуправления и (или) должностны-
ми лицами местного самоуправления) в рамках своей компетен-
ции, установленной Конституцией Российской Федерацией и
Федеральным законом № 131-ФЗ, а в части полномочий орга-
нов местного самоуправления – также уставом муниципального
образования.
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Муниципальные правовые акты принимаются для решения
вопросов местного значения или по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.

При этом объем нормотворческих полномочий и уровень са-
мостоятельности муниципального нормотворчества в двух ука-
занных сферах существенно различаются.

При принятии актов по вопросам местного значения упол-
номоченные субъекты – население муниципального образова-
ния, органы и должностные лица местного самоуправления –
самостоятельно осуществляют свои нормотворческие полномо-
чия в соответствии с принципом законности. В этой связи ос-
новное требование к муниципальным правовым актам, напря-
мую вытекающее из принципа законности, состоит в том, что
эти акты не должны противоречить Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам и иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, а также конституциям (уставам), законам,
иным нормативным правовым актам субъектов Российской Фе-
дерации. Контроль за целесообразностью и содержанием нор-
мативно-правового регулирования, равно как и любое вмеша-
тельство в муниципальное нормотворчество по вопросам мест-
ного значения по мотивам целесообразности со стороны
органов государственной власти не допускается.

По вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, уполномоченные субъекты муниципального нормот-
ворчества ограничены требованиями указанных законов, и мо-
гут принимать муниципальные правовые акты лишь на основа-
нии и во исполнение положений этих законов. Кроме того, по
вопросам, связанным с осуществлением переданных полномо-
чий, органы государственной власти могут осуществлять конт-
роль за деятельностью органов местного самоуправления (в том
числе и за ее целесообразностью) в объеме, установленном в за-
конах о наделении полномочиями.
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Так, в части 6 статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ уста-
навливается, что законы, предусматривающие наделение орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями, должны содержать в том числе перечень прав и
обязанностей органов местного самоуправления и органов госу-
дарственной власти при осуществлении соответствующих пол-
номочий, а также порядок осуществления органами государ-
ственной власти контроля за осуществлением переданных пол-
номочий. Следовательно, в законах о наделении полномочиями
могут быть установлены, к примеру, такие права органов госу-
дарственной власти как:

• надзор за нормативно-правовым регулированием в сфере
переданных полномочий;

• контроль за полнотой и качеством осуществления органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федера-
ции переданных полномочий;

• издание методических рекомендаций и обязательных для
исполнения инструктивных материалов по реализации пе-
реданных полномочий;

• направление обязательных для исполнения органами мест-
ного самоуправления предписаний об отмене отдельных му-
ниципальных правовых актов, принятых по переданным
полномочиям.

Каждому из этих прав могут корреспондировать соответству-
ющие обязанности местного самоуправления.

Содержание передаваемых полномочий может и не предус-
матривать принятие органами местного самоуправления норма-
тивных правовых актов. В этой связи в Федеральном законе
№ 131-ФЗ применена следующая формулировка: «по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации, могут при-
ниматься муниципальные правовые акты».

Определение муниципального правового акта, закрепленное
в Федеральном законе № 131-ФЗ, устанавливает два основных
типа муниципальных правовых актов – нормативные («устанав-
ливающее либо изменяющее общеобязательные правила») и ин-
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дивидуальные («имеющее индивидуальный характер»). К этому
необходимо добавить, что нормативные правовые акты могут не
только устанавливать или изменять нормы права, но и отменять
их, а также изменять их сферу действия. На практике к норма-
тивным актам следует относить и акты, непосредственно не ус-
танавливающие правовых норм, но имеющие значение для их
установления (к примеру, акты об утверждении положений, о
признании утратившими силу иных нормативных актов).

Целостная, внутренне согласованная совокупность норма-
тивных и индивидуальных правовых актов муниципального об-
разования образует систему муниципальных правовых актов.

В систему муниципальных правовых актов входят:
• устав муниципального образования;
• правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе

граждан);
• нормативные и иные правовые акты представительного

органа муниципального образования;
• правовые акты главы муниципального образования,
• постановления и распоряжения главы местной админист-

рации,
• правовые акты иных органов местного самоуправления и

должностных лиц местного самоуправления, предусмотрен-
ных уставом муниципального образования.

В системе муниципальных правовых актов существует опре-
деленная иерархия актов на основе их юридической силы. Феде-
ральный закон № 131-ФЗ устанавливает, что устав муниципаль-
ного образования и оформленные в виде правовых актов реше-
ния, принятые на местном референдуме (сходе граждан),
являются актами высшей юридической силы в системе муници-
пальных правовых актов, имеют прямое действие и применяют-
ся на всей территории муниципального образования. Иные му-
ниципальные правовые акты не должны противоречить уставу
муниципального образования и правовым актам, принятым на
местном референдуме (сходе граждан).

Развитие системы муниципальных правовых актов, как пра-
вило, связано с резким увеличением количества этих актов и,
как следствием, появлению дублирующихся и противоречащих
друг другу нормативных правовых актов.
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Устав является системообразующим, основополагающим
нормативным правовым актом муниципального образования.

Устав выполняет учредительную (конституирующую) функ-
цию, закрепляя базовые правовые, в том числе статусные, харак-
теристики муниципального образования, устанавливая систему
его органов и должностных лиц, а также определяя их полномо-
чия. В связи этим, для устава, как и для любого акта учредительно-
го характера, предусмотрен особый порядок принятия, а также
внесения в него изменений и дополнений. Важной составной ча-
стью этого порядка, гарантирующей стабильность основных по-
ложений устава и, одновременно, его государственное признание,
является обязательная государственная регистрация устава.

Юридическая функция проявляются в том, что устав:
1. Является базой, основой развития системы муниципаль-

ных правовых актов. В уставе устанавливаются нормотворческие
полномочия органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния, виды муниципальных правовых актов, процедуры муници-
пального правотворчества. Кроме того, в уставе задается вектор
развития муниципального правотворчества, закрепляются ука-
зания на необходимость принятия по тем или иным вопросам
местного значения муниципальных правовых актов, а также на
вид и предмет регулирования этих актов.

2. Непосредственно и комплексно регулирует важнейших
общественных отношений в муниципальном образовании, об-
ладая свойствами высшей юридической силы в системе право-
вых актов муниципального образования и прямого действия.
Комплексность регулирования проявляется в том, что в уставе
затрагиваются все важнейшие общественные отношения в сфе-
ре местного самоуправления

Таким образом, устав муниципального образования можно оп-
ределить как комплексный, основополагающий нормативный
правовой акт муниципального образования, принимаемый в
особом порядке, обладающий прямым действием и высшей
юридической силой в системе муниципальных правовых актов
и являющийся основой развития системы муниципальных пра-
вовых актов.
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В части 1 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ установ-
лен перечень положений, которые в обязательном порядке дол-
жны определяться уставом муниципального образования. Тер-
мин «определяется» предполагает, что ряд вопросов в уставе мо-
жет не устанавливаться, а конкретизироваться с учетом местных
особенностей и в соответствии с федеральными законами (на-
пример, Федеральным законом № 131-ФЗ, Бюджетным кодек-
сом и др.), законами субъектов Российской Федерации, в кото-
рых уже установлены основы правового регулирования.

К таким вопросам относятся:
1. Наименование муниципального образования (должно

включать указание на тип муниципального образования).
2. Перечень вопросов местного значения. Данный перечень

устанавливается Конституцией РФ и Федеральным законом
№ 131-ФЗ, и не может быть изменен иначе как путем внесения
изменений и дополнений в указанный Федеральный закон.
Именно поэтому в уставе данный перечень лишь «определяет-
ся», а не устанавливается. Такое «определение» может происхо-
дить за счет конкретизации некоторых вопросов местного значе-
ния (без использования терминов, расширяющих объем вопроса
местного значения), что предпочтительнее, хотя и сложнее с
юридико-технической точки зрения, или воспроизведения уста-
новленного в Федеральном законе № 131-ФЗ перечня вопросов
местного значения для данного типа муниципального образова-
ния, что гораздо чаще встречается на практике.

3. Формы, порядок и гарантии участия населения в решении
вопросов местного значения, в том числе путем образования
органов территориального общественного самоуправления.

С учетом того, что формы участия населения в решении воп-
росов местного значения установлены в Федеральном законе
№ 131-ФЗ, основное внимание при определении указанных по-
ложений должно уделяться закреплению процедур и гарантий
такого участия, в частности:

• последовательности и сроков совершения действий и ме-
роприятий;

• прав и обязанностей граждан и корреспондирующих им
обязанностей и прав органов и должностных лиц местного
самоуправления;



587

• последствий нарушений прав граждан, а также несоблюде-
ния процедуры и установленных обязанностей.

4. Структура и порядок формирования органов местного са-
моуправления.

Основные положения относительно структуры и порядка
формирования органов местного самоуправления получили зак-
репление в федеральных законах № 131-ФЗ и «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

Кроме того, Федеральный закон № 131-ФЗ допускает уста-
новление в уставе муниципального образования иных, помимо
предусмотренных данным законом, органов и выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления. В отношении таких ор-
ганов, в случае их закрепления в уставе, необходимо установле-
ние всего комплекса вопросов их организации и деятельности –
порядка формирования, полномочий, срока полномочий, их
подотчетности и подконтрольности.

5. Наименования и полномочия выборных и иных органов
местного самоуправления, должностных лиц местного самоуп-
равления.

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ, наименования
представительного органа муниципального образования, главы
муниципального образования, местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния) устанавливаются законом субъекта Российской Федерации
с учетом исторических и иных местных традиций, и закрепляют-
ся в уставе.

Полномочия органов местного самоуправления устанавлива-
ются в Конституции Российской Федерации, Федеральном за-
коне № 131-ФЗ (в статье 17 и ряде других), а также в уставе муни-
ципального образования. Это означает, что в уставе может быть
закреплен ряд полномочий, не предусмотренных в законодатель-
стве Российской Федерации.

Кроме того, в Федеральном законе № 131-ФЗ дважды упоми-
нается о том, что разграничение полномочий между органами
местного самоуправления также определяется уставом муници-
пального образования. Следовательно, целесообразно закреп-
лять в уставе не только «общие» полномочия органов местного
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самоуправления, но и «разграниченные» полномочия каждого
из этих органов.

6. Виды, порядок принятия (издания), официального опуб-
ликования (обнародования) и вступления в силу муниципаль-
ных правовых актов.

7. Срок полномочий представительного органа муниципаль-
ного образования, депутатов, членов иных выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, а также основания и порядок прекращения
полномочий указанных органов и лиц.

8. Виды ответственности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, основания на-
ступления этой ответственности и порядок решения соответству-
ющих вопросов, в том числе основания и порядок отзыва насе-
лением выборных должностных лиц местного самоуправления,
досрочного прекращения полномочий выборных органов мест-
ного самоуправления и выборных должностных лиц местного
самоуправления;

9. Порядок формирования, утверждения и исполнения мест-
ного бюджета, а также порядок контроля за его исполнением в
соответствии с БК РФ.

10. Порядок внесения изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования.

Кроме положений части 1 статьи 44, в Федеральном законе
№ 131-ФЗ содержатся указания на вопросы, подлежащие урегу-
лированию исключительно в уставах, либо в уставах и (или) нор-
мативных правовых актах представительных органов муници-
пальных образований, в том числе:

• подотчетность и подконтрольность органов местного само-
управления (исключительно в уставе);

• установление официальных символов муниципальных об-
разований и порядка официального использования указан-
ных символов;

• принятие решений о привлечении граждан к выполнению
на добровольной основе социально значимых для поселе-
ния и городского округа работ (в том числе дежурств) в це-
лях решения вопросов местного значения поселений (ис-
ключительно в уставе);
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• порядок и случаи дополнительного использования муни-
ципальным образованием собственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств для осуществления передан-
ных отдельных государственных полномочий (исключи-
тельно в уставе);

• установление сроков назначения муниципальных выборов
(исключительно в уставе);

• определение избирательной системы, которая применяет-
ся при проведении муниципальных выборов в муниципаль-
ном образовании (исключительно в уставе);

• порядок регистрации устава территориального обществен-
ного самоуправления;

• определение порядка организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, условий
и порядка выделения необходимых средств из местного
бюджета;

• порядок организации и проведения публичных слушаний;
• порядок назначения собрания граждан, проводимого по

инициативе населения (исключительно в уставе);
• установление порядка принятия решения о самороспуске

представительного органа местного самоуправления (ис-
ключительно в уставе);

• порядок назначения и проведения опроса граждан;
• определение численности депутатов представительного

органа поселения (в уставе);
• порядок определения целей, условий и порядка деятель-

ности муниципальных предприятий и учреждений, утверж-
дения их уставов, назначения на должность и освобожде-
ние от должности их руководителей, рассмотрения отчетов
о деятельности указанных руководителей (исключительно
в уставе);

• порядок формирования, обеспечения размещения, испол-
нения и контроля за исполнением муниципального заказа;
а также ряд иных вопросов.

Уставом муниципального образования регулируются и иные
вопросы организации местного самоуправления в соответствии
с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УСТАВОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

По своей сути государственная регистрация устава муници-
пального образования является:

• предварительным контролем за его соответствием законам
Российской Федерации и субъектов российской Федера-
ции;

• необходимым, установленным в Федеральном законе
№ 131-ФЗ условием его опубликования и, в конечном сче-
те, вступления в силу;

• своего рода «государственным признанием» устава муни-
ципального образования.

Устав муниципального образования, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования подлежат государственной регистрации в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований» (далее – Федеральный закон № 97-ФЗ).

В соответствии с данным законом государственную регист-
рацию уставов муниципальных образований организует уполно-
моченный федеральный орган исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований (Министер-
ство юстиции Российской Федерации), а непосредственно осу-
ществляют территориальные ораны Министерства юстиции.

Процедура государственной регистрации, закрепленная в
Федеральном законе № 97-ФЗ, включает два основных этапа:

1. Направление устава муниципального образования на ре-
гистрацию.

Устав направляется в территориальный орган Минюста Рос-
сии главой муниципального образования в течение 15 дней со
дня принятия данного устава.

Для государственной регистрации устава муниципального
образования представляются в двух экземплярах, а также на маг-
нитном носителе:

• устав муниципального образования;
• решение представительного органа муниципального обра-

зования либо решение схода граждан о принятии устава му-
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ниципального образования, а также протокол заседания
представительного органа муниципального образования
либо протокол схода граждан, на которых был принят устав
муниципального образования;

• сведения об источниках и о датах официального опублико-
вания (обнародования) проекта устава муниципального об-
разования и о результатах публичных слушаний по проекту
устава муниципального образования.

Устав муниципального образования представляется с прону-
мерованными и прошитыми страницами, скрепленными печа-
тью представительного органа муниципального образования (пе-
чатью местной администрации в случае принятия устава муни-
ципального образования на сходе граждан).

Для регистрации муниципального правового акта о внесении
изменений в устав муниципального образования направляются:

• новая редакция положений устава муниципального образо-
вания с внесенными в них изменениями;

• решение представительного органа муниципального обра-
зования либо решение схода граждан о принятии указанно-
го акта, а также протокол заседания представительного
органа муниципального образования либо протокол схода
граждан, на которых был принят указанный акт;

• сведения об источниках и о датах официального опублико-
вания (обнародования) проекта указанного акта и о резуль-
татах публичных слушаний по указанному проекту.

2. Принятие решения о государственной регистрации устава
муниципального образования.

Указанное решение принимается в тридцатидневный срок со
дня его представления для государственной регистрации на ос-
новании проверки соответствия устава Конституции Российс-
кой Федерации, федеральным законам, конституции (уставу)
субъекта Российской Федерации, законам субъекта Российской
Федерации, а также проверки соблюдения установленного в со-
ответствии с федеральным законом порядка принятия устава
муниципального образования.

После регистрации уставу муниципального образования при-
сваивается государственный регистрационный номер. На титуль-
ном листе каждого из двух экземпляров устава муниципального
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образования делается отметка о государственной регистрации
путем проставления специального штампа.

Датой государственной регистрации устава муниципального
образования считается день внесения сведений о нем в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований субъекта
Российской Федерации.

В государственный реестр уставов муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации включаются следующие
сведения:

1) государственный регистрационный номер устава муници-
пального образования;

2) реквизиты устава муниципального образования (орган,
принявший устав, наименование устава, номер и дата утвержде-
ния решения, которым принят устав);

3) сведения об источнике и о дате официального опубликова-
ния (обнародования) устава муниципального образования.

Уставы муниципальных образований, муниципальные пра-
вовые акты о внесении изменений в уставы муниципальных об-
разований, сведения, включенные в государственный реестр ус-
тавов муниципальных образований, являются открытыми и об-
щедоступными.

Порядок ведения государственного реестра уставов муници-
пальных образований и обеспечения доступности сведений,
включенных в государственный реестр уставов муниципальных
образований, определен Постановлением Правительства РФ от
1 июня 2005 года № 350 «Об утверждении Правил ведения госу-
дарственного реестра муниципальных образований Российской
Федерации».

Государственная регистрация устава муниципального обра-
зования удостоверяется свидетельством о государственной ре-
гистрации. Форма свидетельства о государственной регистра-
ции устава муниципального образования была установлена
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 26
августа 2005 года № 145 «Об утверждении формы свидетельства
о государственной регистрации устава муниципального образо-
вания».

В пятидневный срок со дня принятия решения о государ-
ственной регистрации устава муниципального образования гла-
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ве муниципального образования направляется зарегистрирован-
ный устав и свидетельство о его государственной регистрации.

Устав муниципального образования, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) после их государственной регистрации и всту-
пают в силу после их официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального образования в течение 10 дней со дня
официального опубликования (обнародования) устава муници-
пального образования (муниципального правового акта о внесе-
нии изменений в устав муниципального образования) обязан
направить в соответствующий территориальный орган Мини-
стерства юстиции Российской Федерации сведения об источни-
ке и о дате официального опубликования (обнародования) уста-
ва муниципального образования (муниципального правового
акта о внесении изменений в устав муниципального образова-
ния) для включения указанных сведений в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований субъекта Российской
Федерации.

Основаниями для отказа в государственной регистрации ус-
тава муниципального образования, муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования могут быть:

• противоречие устава Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, принимаемым в соответствии с
ними конституциям (уставам) и законам субъектов Россий-
ской Федерации;

• нарушение установленного настоящим Федеральным зако-
ном порядка принятия устава, муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в устав.

Решение об отказе в государственной регистрации устава
муниципального образования в пятидневный срок со дня его
принятия направляется главе муниципального образования.

Отказ в государственной регистрации устава муниципально-
го образования, муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования, а
также нарушение установленных сроков государственной регис-
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трации устава муниципального образования, муниципального
правового акта о внесении в устав муниципального образования
изменений и дополнений могут быть обжалованы гражданами и
органами местного самоуправления в судебном порядке.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА МЕСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ
(СХОДЕ ГРАЖДАН)

Решение вопросов местного значения непосредственно граж-
данами муниципального образования осуществляется путем пря-
мого волеизъявления населения муниципального образования,
выраженного на местном референдуме (сходе граждан).

Оформленные в виде правовых актов решения, принятые на
местном референдуме (сходе граждан), наряду с уставом муни-
ципального образования, являются актами высшей юридичес-
кой силы в системе муниципальных правовых актов, имеют пря-
мое действие и применяются на всей территории муниципаль-
ного образования.

Отдельного пояснения требует, почему Федеральный закон
№ 131-ФЗ ставит на один уровень по юридической силе устав
муниципального образования и решения, принятые на местном
референдуме (сходе граждан). С одной стороны, из теории права
известно, что одним из ключевых факторов, определяющих юри-
дическую силу актов, является порядок их принятия и то, кем
они принимаются. При этом акты, принимаемые непосредствен-
но народом (населением), обладают более высокой юридичес-
кой силой, чем акты, принимаемые представительными органа-
ми власти. Тем не менее, устав муниципального образования,
хотя он и принимается представительным органом местного са-
моуправления, является без преувеличения основным норматив-
ным правовым актом муниципального образования. Чтобы юри-
дически обеспечить, закрепить системообразующий характер
устава, законодатель придал ему высшую юридическую силу на-
равне с решениями, принятыми на местном референдуме (сходе
граждан), но при этом ушел от вопроса о соотношении юриди-
ческой силы устава и указанных решений. Представляется, что в
случае возникновения коллизии положений устава и решения,
принятого на местном референдуме (сходе граждан), действо-
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вать должно именно указанное решение, а положения устава
должны быть приведены в соответствии с ним.

В Федеральном законе № 131-ФЗ установлен ряд дополнитель-
ных правовых гарантий реализации решения, принятого на мест-
ном референдуме (сходе граждан). Так, если для реализации тако-
го решения дополнительно требуется принятие (издание) муни-
ципального правового акта, орган местного самоуправления или
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию ко-
торых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в те-
чение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на
референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или)
принятия соответствующего муниципального правового акта.
Указанный срок не может превышать три месяца.

Нарушение срока издания муниципального правового акта,
необходимого для реализации решения, принятого путем прямо-
го волеизъявления населения, является основанием для отзыва
выборного должностного лица местного самоуправления, уволь-
нения главы местной администрации или досрочного прекраще-
ния полномочий выборного органа местного самоуправления.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИНЫХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Кроме актов высшей юридической силы – устава и решений,
принятых путем прямого волеизъявления населения, в систему
муниципальных правовых актов входят:

• нормативные и иные правовые акты представительного
органа муниципального образования;

• правовые акты главы муниципального образования;
• постановления и распоряжения главы местной админист-

рации;
• правовые акты иных органов местного самоуправления и

должностных лиц местного самоуправления, предусмотрен-
ных уставом муниципального образования.

Представительный орган муниципального образования по воп-
росам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципаль-
ного образования, принимает решения, устанавливающие прави-
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ла, обязательные для исполнения на территории муниципального
образования, а также решения по вопросам организации деятель-
ности представительного органа муниципального образования.
Решения представительного органа муниципального образова-
ния, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального образования, принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования, если иное не
установлено Федеральным законом № 131-ФЗ.

Глава муниципального образования в пределах своих полномо-
чий издает постановления и распоряжения:

1) по вопросам организации деятельности представительно-
го органа муниципального образования (в случае, если глава
муниципального образования является председателем предста-
вительного органа муниципального образования);

2) по вопросам местного значения и вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации, а также рас-
поряжения по вопросам организации работы местной админис-
трации (в случае, если глава муниципального образования
является главой местной администрации).

Председатель представительного органа муниципального об-
разования издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности представительного органа муници-
пального образования.

Глава местной администрации в пределах своих полномочий,
установленных федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации, уставом муниципального образования,
нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования, издает постановления по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлени-
ем отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации, а также распоряжения
по вопросам организации работы местной администрации.

Иные должностные лица местного самоуправления издают рас-
поряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномо-
чиям уставом муниципального образования.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

1. Организационные основы МСУ
1.1. Регламент представительного органа МСУ.
1.2. Положение о контрольно-счетном органе муниципаль-

ного образования.
1.3. Положение об администрации муниципального обра-

зования (вместе с положением о структурных подраз-
делениях администрации).

1.4. Регламент администрации муниципального образова-
ния.

1.5. Положение о проведении конкурса на замещение дол-
жности управляющего администрацией.

1.6. Положение о муниципальной службе.
1.7. Положение об иных органах МСУ.

2. Финансовые основы МСУ
2.1. Положение о бюджетном устройстве и бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании.
2.2. Положения о местных налогах.
2.3. Положение о самообложении граждан.
2.4. Положение об индивидуальных добровольных пожер-

твованиях.
2.5. Положение о муниципальных заимствованиях.
2.6. Положение о лотереях, проводимых муниципальным

образованием.
2.7. Положение о бюджете развития.

3. Экономические основы МСУ
3.1. Положение о порядке владения, пользования и распо-

ряжения муниципальной собственностью (с реестра-
ми объектов муниципальной собственности).

3.2. Положение о межмуниципальном экономическом со-
трудничестве.

3.3. Положение о МУПах (вместе с типовым уставом).
3.4. Положение о муниципальном заказе.
3.5. Положение о муниципальных учреждениях.
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3.6. Положение об инвестиционной деятельности.
3.7. Положение о порядке установления цен и тарифов на

работы, товары, услуги, предоставляемые муници-
пальными организациями.

4. Градостроительство, благоустройство, ритуальные услуги
4.1. Положение о похоронном деле.
4.2. Правила благоустройства территории муниципально-

го образования.
4.3. Положение о порядке пользования городскими лесами.
4.4. Положение о земельных отношениях в муниципальном

образовании.
4.5. Положение о градостроительной деятельности.

5. Общественный порядок и безопасность жизни
5.1. Положение о системе предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и первичных мерах пожарной
безопасности в муниципальном образовании.

5.2. Положение о муниципальной милиции.
5.3. Положение об экологическом контроле.
5.4. Положение об особо охраняемых объектах и природ-

ных территориях муниципального образования.

6. Жилищный фонд
6.1. Положение об обеспечении малоимущих граждан жи-

лыми помещениями.
6.2. Положение о порядке содержания муниципального

жилищного фонда и управления им (с нормами о по-
рядке представления интересов муниципального об-
разования в кондоминиумах).

6.3. Положение о формах муниципальной поддержки при-
обретения гражданами жилья в собственность.

7. ЖКХ
7.1. Положение об условиях и нормативах электро-, газо-,

водоснабжения и водоотведения.

8. Участие граждан в осуществлении местного самоуправления
8.1. Положение о народной правотворческой инициативе.
8.2. Положение о публичных слушаниях.
8.3. Положение о собраниях и конференциях граждан.
8.4. Положение о порядке проведения опроса граждан.
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8.5. Положение о предоставлении гражданам информации
о деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления (с перечнем предоставляемой в обя-
зательном порядке информации).

9. Социальные гарантии граждан
9.1. Положение о дополнительных социальных гарантиях

гражданам, предоставляемых за счет средств местного
бюджета.

10. Иные вопросы, связанные с осуществлением МСУ
10.1. Положение о порядке использования символики му-

ниципального образования.
10.2. Положение о почетных званиях, наградах, знаках от-

личия и порядке их присвоения.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Индивидуальный правовой акт – правовой акт, которым уста-
навливаются, изменяются или прекращаются конкретные пра-
воотношения.

Муниципальный правовой акт –решение по вопросам местного
значения или по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, принятое населением муниципального обра-
зования непосредственно, органом местного самоуправления и
(или) должностным лицом местного самоуправления, докумен-
тально оформленное, обязательное для исполнения на террито-
рии муниципального образования, устанавливающее либо изме-
няющее общеобязательные правила или имеющее индивидуаль-
ный характер.

Норма права –признаваемое (санкционированное) и обеспе-
чиваемое государством общеобязательное правило поведения,
устанавливающее права и обязанности участников обществен-
ных отношений.

Нормативный правовой акт –правовой акт, в котором устанав-
ливаются, изменяются, отменяются правовые нормы или изме-
няется сфера их действия.
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Правовой акт – акт уполномоченного субъекта права, посред-
ством которого достигается определенный юридический эффект:
устанавливаются, изменяются, отменяются правовые нормы или
изменяется сфера их действия, а также устанавливаются, изме-
няются или прекращаются конкретные правоотношения.

Система муниципальных правовых актов – целостная, внутрен-
не согласованная совокупность нормативных и индивидуальных
правовых актов муниципального образования.

Устав муниципального образования –комплексный, основопо-
лагающий нормативный правовой акт муниципального образо-
вания, принимаемый в особом порядке, обладающий прямым
действием и высшей юридической силой в системе муниципаль-
ных правовых актов и являющийся основой развития системы
муниципальных правовых актов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

1. Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной рефор-
мы. – М.: «Формула права», 2005.

2. Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2005.
3. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской

Федерации. М., 2006.
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Тема 5.2

НОРМОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цель данной темы – изучение процедурно-процессуальных
основ местного нормотворчества.

При рассмотрении темы следует обратить особое внимание
на то, что правовое регулирование отношений в сфере муници-
пального нормотворчества должно основываться на единых тре-
бованиях, установленных в федеральном законодательстве, и
осуществляться с учетом устоявшихся теоретических представ-
лений о стадиях нормотворческого процесса и их содержании.

В Федеральном законе № 131-ФЗ установлены общие, наи-
более значимые требования к отдельным стадиям нормотворчес-
кого процесса и особенностям принятия важнейших видов актов
(в частности, устава муниципального образования). Более под-
робно порядок принятия, официального опубликования и вступ-
ления в силу муниципальных правовых актов регламентируется
в уставе муниципального образования. Требования и процедуры,
установленные в уставе, целесообразно конкретизировать в рег-
ламенте представительного органа местного самоуправления.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ НОРМОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Непротиворечивость и внутреннее единство системы муни-
ципальных правовых актов во многом зависит от процессуаль-
ных форм, при помощи которых происходит ее становление и
развитие. Выбор оптимальной процессуальной формы осуществ-
ления нормотворческих полномочий позволяет свести к мини-
муму или даже вообще исключить возможность появления дуб-
лирующихся или противоречащих друг другу норм и, в конечном
счете, повысить качество принимаемых (издаваемых) норматив-
ных правовых актов муниципального образования.
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Предельно широким понятием, охватывающим весь объем
деятельности по подготовке, внесению на рассмотрение уполно-
моченным органам и (или) должностным лицам, обсуждению,
рассмотрению указанными органами и (или) должностными
лицами, принятию, подписанию и опубликованию правовых
актов (как нормативных, так и индивидуальных), является поня-
тие «правотворческая деятельность» (правотворчество).

Важнейшим элементом правотворческой деятельности явля-
ется нормотворческая деятельность (нормотворчество), под ко-
торой понимается деятельность по подготовке, внесению на рас-
смотрение уполномоченным органам и (или) должностным ли-
цам, обсуждению, рассмотрению указанными органами и (или)
должностными лицами, принятию, подписанию и опубликова-
нию нормативных правовых актов.

В рамках нормотворческой деятельности, как правило, выде-
ляют три основных стадии123 :

• начальная «предпроектная» стадия, основное содержание
которой составляет деятельность по выявлению потребнос-
ти в нормативном регулировании общественных отноше-
ний;

• «подготовительная» стадия, на которой непосредственно
осуществляется разработка, в соответствии с выявленными
потребностями, проекта нормативного правового акта;

• основная стадия нормотворческой деятельности, на кото-
рой осуществляется внесение на рассмотрение уполномо-
ченным органам и (или) должностным лицам, обсуждение,
рассмотрение указанными органами и (или) должностны-
ми лицами, принятие, подписание и опубликование нор-
мативного правового акта.

123 См.: Правотворчество в СССР / Под ред. А.В. Мицкевича. М.,
1974. С. 157; Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., С. 157; Алексеев С.С.
Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. Т. 2. Свердловск, 1973.
С. 14; Конституционное (государственное) право зарубежных стран.
Учебник в 4 т. Т. 1–2 / Отв. ред. Б.А. Страшун. М., 1995. С. 492, 493;
Квачева Н.Е. Понятие и субъекты законодательного процесса, его зна-
чение // Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: На-
учно-практическое пособие / Отв. ред.  Р.Ф. Васильев. М., 2000. С. 53.
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Некоторые авторы выделяют и четвертую стадию нормотвор-
ческой деятельности – оценку эффективности действия приня-
тых норм, мониторинг их применения, контроль за их исполне-
нием и, по результатам, их последующую корректировку за счет
формулирования новых нормотворческих предложений124  – то
есть четвертая стадия логически замыкает цикл нормотворчества,
плавно переходя в первую, «предпроектную» стадию.

На «предпроектной» стадии нормотворчества осуществляет-
ся изучение совокупности объективных и субъективных факто-
ров (экономика, традиции, социальные потребности, культура),
определяющих целесообразность нормативного регулирования
(или изменения такого регулирования) определенной сферы об-
щественных отношений, а также объем этого регулирования125 ,
то есть осуществляется познавательная, творческая деятельность.
Результатом «предпроектной» стадии нормотворчества является
выработка предложений о подготовке проекта нормативного
правового акта.

Содержание начальной «предпроектной» стадии нормотвор-
чества предопределяет ее низкую формализованность, нецеле-
сообразность правового регулирования общественных отноше-
ний, связанных с появлением и обсуждением новых нормотвор-
ческих идей. Данная стадия отличается минимальной
формализацией и регламентацией. Тем не менее, не исключено
нормативное закрепление обязанностей органов местного само-
управления уже на этой стадии осуществлять планомерный ана-
лиз (мониторинг) состояния массива нормативных актов для вы-
явления недостатков в нормативном регулировании, противоре-
чий в системе муниципальных правовых актов и путей
исправления этих недостатков и противоречий.

В случае выбора на «предпроектной» стадии нормотворчества
оптимального варианта нормативно-правового регулирования и
выработке соответствующих предложений о подготовке проекта

124 См. : Парламентское право России: Учеб.пособие / Под ред.
Т.Я. Хабриевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2003. С. 196; Консти-
туционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. В 4 т.
Т. 1-2 / Отв. ред. Б.А. Страшун. М., 1995. С. 492, 493.

125 Научные основы советского правотворчества. С. 49.
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нормативного правового акта развитие нормотворческой дея-
тельности проходит через «подготовительную стадию», в ходе
которой происходит разработка концепции и текста проекта нор-
мативного правового акта.

В отличие от «предпроектной» стадии, стадия подготовки
проектов нормативных правовых актов является более формали-
зованной. Подготовка таких проектов в органах местного само-
управления нередко урегулирована нормативными правовыми
актами и осуществляется в определенной процедурной форме с
соблюдением установленных требований (к примеру, юридико-
технических). Юридическим фактом, с которым связано возник-
новение правоотношений по подготовке проекта нормативного
правового акта в органе местного самоуправления является при-
нятие решения о подготовке такого проекта. Далее подготовка
проекта последовательно проходит стадии формирования и пред-
варительной деятельности рабочих групп; разработки текста про-
екта, его экспертизы (правовой, финансово-экономической,
антикоррупционной, экологической и др.); обсуждения, рас-
смотрения проекта нормативного правового акта; принятия ре-
шения об утверждении данного проекта и о его внесении в каче-
стве нормотворческой инициативы. Однако во многих случаях
деятельность по подготовке проекта нормативного правового
акта осуществляется неформализованно, – например, когда про-
ект акта готовится такими субъектами нормотворческой иници-
ативы, как органами территориального общественного самоуп-
равления или инициативными группами граждан.

Третья стадия нормотворческой деятельности характеризу-
ется тем, что проект нормативного правового акта вносится на
рассмотрение субъекту, уполномоченному на принятие этого
акта, рассматривается и принимается (или отклоняется) им.
Принятый нормативный акт подписывается, публикуется и всту-
пает в силу.

Именно для данной стадии нормотворческой деятельности
больше всего характерна процедурно-процессуальная форма.
Юридическим фактом, приводящим к возникновению процес-
суальных отношений, является внесение проекта в установлен-
ном порядке уполномоченному субъекту (к примеру, представи-
тельному органу местного самоуправления), действия которого
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по рассмотрению проекта акта на этой стадии максимально фор-
мализованы, имеют детальное нормативно-правовое закрепле-
ние и четко выраженную процессуальную форму (в рамках ши-
рокого понимания юридического процесса)126.

Процессуальной формой осуществления этой деятельности
является нормотворческий процесс. Понятия «нормотворчество»
и «нормотворческий процесс» не тождественны. Если в понятии
«нормотворчество» преобладает акцент на творческую, познава-
тельную деятельность, то нормотворческий процесс, являясь од-
ним из видов юридического процесса, характеризуется довольно
подробной регламентацией третьей и, в меньшей степени, второй
стадии нормотворческой деятельности процессуальными норма-
ми, высокой степенью формализации и урегулированности.

В научных работах выделяется ряд признаков юридического
процесса в широком понимании127: сознательная, целенаправ-
ленная деятельность; связан с реализацией властных полномо-
чий субъектов публичной власти; запрограммирован на дости-
жение определенных результатов; промежуточные и окончатель-
ные итоги процесса закрепляются в официальных документах;
полная или, по крайней мере, довольно подробная регламента-
ция процессуальными нормами.

126 См.: Теория юридического процесса / Под ред. В.М. Горшенева.
Харьков, 1985; Процессуальные формы правотворчества / Под ред.
П.Е. Недбайло, В.М. Горшенева. М., 1976; Проблемы теории государ-
ства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Марченко. М., 2003.
С. 581; Зайцев И.М., Мордовец А.С. Юридический процесс. Теория го-
сударства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Маль-
ко. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 440–448.

127 Систематизации многочисленных точек зрения к определению и
характеристикам юридического процесса была осуществлена Е.Г. Лу-
кьяновой, см.: Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М., 2003.
С. 41–42. Согласно широкому пониманию, юридический процесс – это
деятельность, с помощью которой решения органов государственной
власти облекаются в предусмотренную законом юридическую форму –
индивидуальные и нормативные правовые акты, см.: Теория юриди-
ческого процесса / Под ред. В.М. Горшенева; Процессуальные формы
правотворчества / Под ред. П.Е. Недбайло, В.М. Горшенева; Сорокин
В.Д. Правовое регулирование: Предмет, метод, процесс (макроуровень).
М., 2003. С. 150.
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Нормотворческий процесс можно определить как регламенти-
рованный нормативными правовыми актами порядок внесения
на рассмотрение уполномоченным органам и (или) должност-
ным лицам, обсуждения, рассмотрения, принятия, подписания,
опубликования и вступления в силу нормативных правовых ак-
тов. Данный порядок представляет собой систему последователь-
но сменяющих друг друга процессуальных стадий – совокупно-
сти организационных действий (процедур) уполномоченных
субъектов нормотворчества.

СТАДИИ НОРМОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

К стадиям нормотворческого процесса относятся:
1. Внесение нормативного правового акта (нормотворческая

инициатива).
С учетом того, что юридическим фактом, непосредственно

приводящим к возникновению процессуальных отношений, яв-
ляется внесение проекта в установленном порядке уполномочен-
ному субъекту, первой стадией нормотворческого процесса яв-
ляется нормотворческая инициатива.

Право нормотворческой инициативы – закрепленная в норма-
тивных правовых актах возможность внесения в установленном
порядке проектов нормативных правовых актов на рассмотре-
ние уполномоченному органу и (или) должностному лицу мест-
ного самоуправления.

Право нормотворческой инициативы осуществляется в фор-
ме внесения проектов нормативных правовых актов (к примеру,
проекта решения представительного органа местного самоуправ-
ления), а также проектов нормативных актов о внесении изме-
нений и дополнений в действующие нормативные акты.

Как уже упоминалось, внесению проекта нормативного пра-
вового акта на рассмотрение уполномоченного субъекта пред-
шествует так называемая «подготовительная стадия» нормотвор-
чества, на которой происходит разработка концепции и текста
проекта нормативного правового акта.

Однако данная стадия нормотворчества, хотя и тесно связана
с нормотворческой инициативой, не может рассматриваться как
самостоятельная часть нормотворческого процесса в связи с не-
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высоким уровнем формализации и урегулированности данной
стадии, недостаточным для признания процессуальной формы.
Так, при подготовке проектов нормативных правовых актов про-
цедурная регламентация такой подготовки существует лишь у
некоторых, публично-правовых субъектов нормотворчества.
Кроме того, правовая регламентация подготовки проекта нор-
мативного правового акта в большей части определяется требо-
ваниями, установленными в качестве условий внесения проекта
в уполномоченный орган местного самоуправления.

Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает примерный
перечень субъектов права нормотворческой инициативы. Так, про-
екты нормативных правовых актов имеют право вносить:

• депутаты представительного органа муниципального обра-
зования;

• глава муниципального образования;
• иные выборными органами местного самоуправления;
• глава местной администрации;
• органы территориального общественного самоуправления;
• инициативные группы граждан;
• иные субъекты правотворческой инициативы, установлен-

ными уставом муниципального образования (к примеру, это
могут быть постоянные комиссии представительного орга-
на, структурные подразделения администрации муници-
пального образования и т.п.).

Федеральный закон № 131-ФЗ достаточно подробно регла-
ментирует ситуацию, при которой с правотворческой инициати-
вой выступает инициативная группа граждан, обладающих из-
бирательным правом. Прядок выдвижения инициативы должен
устанавливаться нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования. Минимальная чис-
ленность инициативной группы граждан устанавливается нор-
мативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования и не может превышать 3% от числа
жителей муниципального образования, обладающих избиратель-
ным правом. В случае отсутствия нормативного правового акта
представительного органа муниципального образования, регу-
лирующего порядок реализации правотворческой инициативы
граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта му-
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ниципального правового акта, внесенного гражданами, осуще-
ствляются в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.

Проект муниципального правового акта, внесенный в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, под-
лежит обязательному рассмотрению органом местного самоуп-
равления или должностным лицом местного самоуправления, к
компетенции которых относится принятие соответствующего
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. Представите-
лям инициативной группы граждан должна быть обеспечена
возможность изложения своей позиции при рассмотрении ука-
занного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмот-
рения проекта муниципального правового акта, внесенного в
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, дол-
жно быть официально в письменной форме доведено до сведе-
ния внесшей его инициативной группы граждан.

Согласно части 2 статьи 46 Федерального закона № 131-ФЗ,
порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавлива-
ются нормативным правовым актом органа местного самоуправ-
ления или должностного лица местного самоуправления, на рас-
смотрение которых вносятся указанные проекты.

К примеру, в регламенте представительного органа местного
самоуправления могут быть установлены условия внесения про-
екта нормативного правового акта (решения) на рассмотрение
данного органа, среди которых могут быть требования как к тек-
сту проекта нормативного акта (соблюдение правил юридичес-
кой техники), так и к представляемым вместе с текстом проекта
документам (к примеру, необходимость обоснования принятия
данного нормативного акта, его целей и основных положений,
определения прогноза социально-экономических и иных по-
следствий его принятия; установления перечня нормативных
актов, отмены, изменения или дополнения которых потребует
принятие данного акта, а также наличия финансово-экономи-
ческого обоснования акта, реализация которого потребует до-
полнительных материальных и иных затрат).

Нормативные правовые акты представительного органа му-
ниципального образования, предусматривающие установление,
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изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление
расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на
рассмотрение представительного органа муниципального обра-
зования только по инициативе главы местной администрации
или при наличии заключения главы местной администрации.

2. Предварительное рассмотрение, обсуждение и подготовка
нормативного правового акта к принятию.

Конкретные положения, регламентирующие предваритель-
ное рассмотрение, обсуждение и подготовку нормативного пра-
вового акта к принятию, устанавливаются в актах, регулирую-
щих внутреннюю организацию и деятельность органов местного
самоуправления. В качестве примера можно взять регламент
представительного органа местного самоуправления.

Как правило, внесенный на рассмотрение с соблюдением
установленных требований проект нормативного правового акта
направляется председателем представительного органа местно-
го самоуправления для предварительного рассмотрения в посто-
янную комиссию данного органа. Комиссия вправе привлекать
к работе над проектом нормативного акта экспертов, специали-
стов, представителей общественных организаций и иных орга-
нов местного самоуправления.

В соответствии с положениями Федерального закона № 131-ФЗ
для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей муниципаль-
ного образования могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания назначаются:
• представительным органом муниципального образования –

если слушания проводятся по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования;

• главой муниципального образования – если слушания про-
водятся по инициативе главы муниципального образования.

На публичные слушания должны выноситься:
• проект устава муниципального образования, а также про-

ект муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в данный устав;

• проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
• проекты планов и программ развития муниципального об-

разования, проекты правил землепользования и застройки,
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проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, а также вопросы предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы
отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки;

• вопросы о преобразовании муниципального образования.
Порядок организации и проведения публичных слушаний

определяется уставом муниципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования и должен предусматривать:

• заблаговременное оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте проведения публичных слу-
шаний;

• заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта;

• другие меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей муниципального образования;

• опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний.

Замечания и предложения, поступившие в процессе обсуж-
дения проекта решения, целесообразно рассматривать на засе-
даниях соответствующей постоянной комиссии, в том числе для
доработки проекта акта. Подготовленный к рассмотрению на
сессионном заседании проект нормативного правового акта и
материалы к нему направляются комиссией председателю пред-
ставительного органа для внесения на сессию данного органа.

3. Рассмотрение и принятие нормативного правового акта.
Способ принятия нормативного акта зависит от вида акта, а

также от того, какой орган его принимает – коллегиальный
(представительный орган местного самоуправления) или едино-
личный (глава муниципального образования). Конкретные про-
цедуры рассмотрения и принятия нормативного правового акта
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устанавливаются в актах, регулирующих внутреннюю организа-
цию и деятельность органов местного самоуправления.

В представительном органе рассмотрение проекта норматив-
ного акта осуществляется, как правило, в двух чтениях. Наибо-
лее типичная процедура рассмотрения проекта нормативного
акта выглядит следующим образом.

В ходе первого чтения осуществляется обсуждение основных
концептуальных положений проекта решения, решение вопроса
о необходимости его принятия. Проект решения, принятый в
первом чтении, может быть изменен или дополнен в процессе
подготовки его ко второму чтению путем внесения письменных
предложений, замечаний и поправок в срок, установленный
представительным органом.

Содержание второго чтения составляет обсуждение поступив-
ших к проекту решения поправок, решение вопроса о его окон-
чательном принятии.

На первом чтении обсуждение, как правило, начинается с
доклада инициатора проекта и содоклада постоянной комиссии,
ответственной за его подготовку. При рассмотрении проекта ре-
шения в порядке, установленном в регламенте представительно-
го органа, заслушиваются предложения и замечания депутатов,
групп депутатов, других лиц, приглашенных для участия в об-
суждении. В случае правотворческой инициативы граждан пред-
ставителям инициативной группы граждан должна быть обеспе-
чена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
их проекта.

Проект, одобренный в первом чтении, после доработки вы-
носится на второе чтение с приложением сводной таблицы по-
правок и текстов поправок.

Второе чтение, как правило, проводится по статьям, главам
и разделам проекта. Постатейное обсуждение состоит из докла-
да инициатора проекта (его представителя) и содоклада, а так-
же выступлений депутатов в прениях по тексту статей и попра-
вок к ним.

При постатейном обсуждении каждая поправка обсуждается
и голосуется отдельно. Если внесено несколько поправок к од-
ной статье, то голосование проводится в порядке их поступле-
ния, либо сначала обсуждаются и голосуются те из них, приня-
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тие или отклонение которых позволит решить вопрос о других
поправках.

При постатейном обсуждении проекта во втором чтении на
голосование сначала ставятся предложения о внесении в статью
или другие части проекта поправок, затем – о принятии реше-
ния в целом. До принятия решения в целом, возможно возвра-
щение отдельных статей, глав и разделов проекта на доработку
автору или в соответствующую рабочую группу.

По результатам обсуждения проекта представительным орга-
ном принимается одно из нижеследующих решений:

1) принять проект в соответствующем чтении;
2) направить проект на доработку;
3) отклонить проект.
4. Подписание нормативного правового акта.
Нормативный правовой акт, принятый представительным

органом муниципального образования, направляется главе му-
ниципального образования для подписания и обнародования.
Глава муниципального образования, являющийся главой мест-
ной администрации, имеет право отклонить нормативный пра-
вовой акт, принятый представительным органом муниципаль-
ного образования. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в представительный
орган муниципального образования с мотивированным обосно-
ванием его отклонения либо с предложениями о внесении в него
изменений и дополнений. Если глава муниципального образо-
вания отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассмат-
ривается представительным органом муниципального образова-
ния. Если при повторном рассмотрении указанный норматив-
ный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции
большинством не менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов представительного органа муниципального обра-
зования, он подлежит подписанию главой муниципального об-
разования в течение семи дней и обнародованию.

5. Опубликование и вступление в силу.
Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке,

установленном уставом муниципального образования, за ис-
ключением нормативных правовых актов представительных
органов местного самоуправления о налогах и сборах, которые
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вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов устанавливается уставом муниципального обра-
зования и должен обеспечивать возможность ознакомления с
ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов
или их отдельных положений, содержащих сведения, распрост-
ранение которых ограничено федеральным законом.

Действие нормативных правовых актов, принятых по вопро-
сам местного значения, может быть приостановлено органами
местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий
акт, а также судом. Нормативные акты, регулирующие осуще-
ствление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации, могут быть отме-
нены (их действие может быть приостановлено) уполномочен-
ным органом государственной власти Российской Федерации
или субъекта Российской Федерации.

В качестве отдельной стадии нормотворческого процесса мо-
жет устанавливаться планирование нормотворческой деятельности
(при условии, что планы нормотворческой деятельности не ис-
ключают подготовку нормативных правовых актов вне плана).

Планирование может осуществляться как до стадии нормот-
ворческой инициативы (речь идет о планировании подготовки
проектов нормативных актов), так и после указанной инициати-
вы, при рассмотрении проектов нормативных актов.

Планирование подготовки проектов нормативных актов помо-
гает оптимально организовать указанную подготовку: скоорди-
нировать эту деятельность, устранить ее дублирование, усилить
контроль за качеством и сроками подготовки, повысить дисцип-
линированность исполнителей. Велика роль планирования при
проведении масштабных и комплексных работ по обновлению и
систематизации нормативных правовых актов муниципального
образования. Планирование позволяет своевременно и эффек-
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тивно решать и другие задачи по совершенствованию массива
нормативных правовых актов: восполнять пробелы в правовом
регулировании, ликвидировать излишнюю множественность
нормативных актов, отменять устаревшие нормы.

Планирование рассмотрения проектов нормативных актов дает
возможность рационально организовать нормотворческий про-
цесс за счет приоритетного рассмотрения самых важных для му-
ниципального образования проектов нормативных правовых
актов и «пакетного» рассмотрения проектов актов, сходных по
предмету регулирования.

При этом представляется целесообразным развитие не толь-
ко текущего (на срок до 1 года), но и перспективного (на срок
полномочий представительного органа) планирования нормот-
ворческой деятельности.

ОСОБЕННОСТИ УСТАВНОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА

Устав муниципального образования принимается представи-
тельным органом муниципального образования, а в поселениях с
численностью жителей, обладающих избирательным правом, ме-
нее 100 человек – населением непосредственно на сходе граждан.

Проект устава муниципального образования, проект муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования не позднее чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муници-
пального образования, внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) с одновременным опублико-
ванием (обнародованием) установленного представительным
органом муниципального образования порядка учета предло-
жений по проекту указанного устава, проекту указанного муни-
ципального правового акта, а также порядка участия граждан в
его обсуждении.

Устав муниципального образования, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования принимаются большинством в две трети
голосов от установленной численности депутатов представитель-
ного органа муниципального образования.
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Устав муниципального образования, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования подлежат государственной регистрации в орга-
нах юстиции в порядке, установленном федеральным законом.

Устав муниципального образования, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) после их государственной регистрации и всту-
пают в силу после их официального опубликования (обнародо-
вания).

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципально-
го образования и изменяющие структуру органов местного са-
моуправления, полномочия органов местного самоуправления и
выборных должностных лиц местного самоуправления, вступа-
ют в силу после истечения срока полномочий представительного
органа муниципального образования, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и
дополнений.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Нормотворческий процесс – регламентированный нормативны-
ми правовыми актами порядок внесения на рассмотрение упол-
номоченным органам и (или) должностным лицам, обсуждения,
рассмотрения, принятия, подписания, опубликования и вступ-
ления в силу нормативных правовых актов, представляющий
собой систему последовательных процессуальных действий
уполномоченных субъектов нормотворчества.

Нормотворческая деятельность – деятельность по подготовке,
внесению на рассмотрение уполномоченным органам и (или)
должностным лицам, обсуждению, рассмотрению указанными
органами и (или) должностными лицами, принятию, подписа-
нию, опубликованию нормативных правовых актов.

Право нормотворческой инициативы – закрепленная в норма-
тивных правовых актах возможность внесения в установленном
порядке проектов нормативных правовых актов на рассмотре-
ние уполномоченному органу и (или) должностному лицу мест-
ного самоуправления.
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Правотворческая деятельность – деятельность по подготовке,
внесению на рассмотрение уполномоченным органам и (или)
должностным лицам, обсуждению, рассмотрению указанными
органами и (или) должностными лицами, принятию, подписа-
нию и опубликованию правовых актов (как нормативных, так и
индивидуальных).

Субъект права нормотворческой инициативы – орган и (или) дол-
жностное лицо местного самоуправления, орган территориально-
го общественного самоуправления, инициативная группа граж-
дан, иной субъект, управомоченный уставом муниципального
образования вносить в установленном порядке проекты норма-
тивных правовых актов на рассмотрение уполномоченному орга-
ну и (или) должностному лицу местного самоуправления, кото-
рые обязательны для рассмотрения указанным органом (лицом).
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Тема 5.3

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цель данной темы – освоение основных правил и приемов
юридической техники. Структура темы максимально приближе-
на к процессу осуществления нормотворчества на практике: из-
ложение правил юридической техники начинается с начальных
стадий нормотворчества (создания концепции нормативного
акта), и заканчивается документальным оформлением уже при-
нятого документа.

При изучении познавательно-юридического компонента
юридической техники основное внимание необходимо обратить
на правила определения предмета нормативного регулирования
и создания концепции нормативного правового акта, а также на
оптимальную структуру этой концепции.

Рекомендуется подробно рассмотреть один из самых практи-
чески ориентированных разделов данной темы, в котором излага-
ются нормативно-структурные правила юридической техники – в
частности, правила оформления заголовка (наименования) нор-
мативного акта, рубрикации нормативного правового акта, офор-
мления заключительных и переходных положений и перечня нор-
мативных актов, подлежащих признанию утратившими силу.

Кроме того, в рамках темы предполагается изучение основ-
ных общелингвистических, терминологических и стилистичес-
ких правил юридической техники.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

В теории права существуют различные мнения о содержании
понятия «юридическая техника»128.

128 См. : Общая теория права / Под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 1998.
С. 216; Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника.
М., 1974. С. 144; Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов
(организация и методика). М., 1968. С. 10; Керимов Д.А. Законодательная
техника: Науч.-метод. и учеб. пособие. М., 2000. С. 3.
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В данной работе под юридической техникой понимается сис-
тема правил, средств и приемов, предназначенных и используе-
мых для познавательно-логического и нормативно-структурно-
го формирования правового материала и подготовки текста пра-
вовых актов129.

Юридическая техника в таком понимании включает несколь-
ко элементов, использование которых в совокупности способ-
ствует комплексному анализу качества подготовки проектов нор-
мативных актов:

• познавательно-юридический;
• нормативно-структурный;
• языковой;
• документально-технический130.
Для каждого из указанных элементов существуют определен-

ные, единые и устоявшиеся правила, средства и приемы юриди-
ческой техники.

ОСНОВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРАВИЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Познавательно-юридический компонент юридической тех-
ники имеет конечной целью максимально полное, качественное
и эффективное определение предмета нормативного регулиро-
вания и связан, в первую очередь, с разработкой концепции нор-
мативного правового акта.

Концепция нормативного правового акта – это аналитичес-
кая нормативная модель с вариантами правового поведения с
примерной структурой акта, его связями с иными актами, воз-
можными последствиями его принятия и оценкой эффективно-
сти действия131.

129 См. : Законодательная техника: Науч.-практ. пособие / Под ред.
Ю.А. Тихомирова. М., 2000. С. 8, 9; Алексеев С.С. Общая теория права.
Т. 2. М., 1982. С. 267.

130 Законодательная техника: Науч.-практ. пособие / Под ред.
Ю.А. Тихомирова. М., 2000. С. 9

131 Там же. С. 12.
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В идеале в концепции проекта нормативного правового акта
должны определяться:

• основная идея, цели и предмет правового регулирования,
круг лиц, на которых распространяется его действие, их
новые права и обязанности, в том числе с учетом ранее
имевшихся;

• место будущего акта в системе действующих нормативных
правовых актов с указанием отрасли законодательства, к ко-
торой он относится, положений Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов и законов субъектов Российской Федера-
ции, которым должен соответствовать данный акт и на реа-
лизацию которых он направлен;

• место будущего акта в системе муниципальных правовых
актов;

• общая характеристика и оценка состояния правового регу-
лирования соответствующих общественных отношений
с приложением анализа действующих в этой сфере норма-
тивных правовых актов. Общая характеристика состояния
правового регулирования может также содержать анализ
соответствующей российской и зарубежной правоприме-
нительной практики, а также результаты проведения ста-
тистических, социологических и политологических иссле-
дований;

• социально-экономические, политические, юридические и
иные последствия реализации будущего нормативного пра-
вового акта.

Познавательно-юридический компонент имеет ключевое
значение для определения содержания нормативного акта и на-
чинает активно использоваться на самых ранних, так называе-
мых «предпроектных» стадиях нормотворческой деятельности,
при формировании концепции будущего акта.

К числу основных правил юридической техники в этой сфере
можно отнести:

1. Обеспечение полноты и системности регулирования соответ-
ствующей сферы общественных отношений.

Это правило предполагает беспробельность, внутреннюю це-
лостность, согласованность, логическую последовательность
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правового регулирования. В целях реализации данного правила
в процессе определения концепции проектов нормативных пра-
вовых актов необходимо учитывать пробелы и противоречия в
действующем законодательстве, наличие устаревших норм пра-
ва, фактически утративших силу, а также неэффективных поло-
жений, не имеющих должного механизма реализации, и уста-
навливать в концепции на этой основе рациональные и наибо-
лее эффективные способы устранения имеющихся недостатков
правового регулирования.

2. Конкретность регулирования, исключение декларативных
положений.

Данное правило имеет исключительно важное значение для
правового регулирования. Можно согласиться с точкой зрения о
том, что «эффективным и действенным инструментом преобразо-
вания жизни служит лишь тот акт, который четко предусматривает
механизм действия своих норм, точно и конкретно определяет пра-
ва и обязанности субъектов правоотношений, четко формулирует
меры их обеспечения (правовые санкции, способы поощрения и
стимулирования, организационные меры). Без них правовое реше-
ние будет мертворожденным, превратится в простую деклара-
цию»132. Закрепление в нормативном акте декларативных положе-
ний и норм, не обеспеченных механизмами ответственности, под-
рывает авторитет нормативного акта и представляется допустимым
только в отношении установления, в основном в актах политико-
правового характера, норм-целей и норм-принципов.

3. Исключение дублирования положений актов высшей юриди-
ческой силы.

К негативным проявлениям дословного воспроизведения
положений нормативных актов высшей юридической силы в
актах низшей юридической силы, помимо нецелесообразности,
нарушения принципа системности и возникновения дублирова-
ний в правовой системе страны, можно отнести еще и ситуацию
«двойного регулирования», когда правоприменители привыка-
ют ориентироваться не на акт высшей юридической силы, а на
дублирующий его акт.

132 Законотворчество в Российской Федерации (научно-практичес-
кое и учебное пособие) / Под ред. А.С. Пиголкина. М.: Формула права,
2000. С. 249.
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НОРМАТИВНО-СТРУКТУРНЫЕ ПРАВИЛА
ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Как уже указывалось, властно-волевой характер правовых
актов неразрывно связан с их документальным оформлением,
наличием соответствующих формальных реквизитов и особой
формой, для которой свойственно четкое, строгое распределе-
ние нормативного материала в рамках унифицированной струк-
туры. Оптимальное структурирование проекта нормативного
акта, логичность изложения в нем материала существенно об-
легчают его использование на практике.

1. Правила оформления заголовка (наименования) нормативно-
го акта.

Заголовок (наименование) – важное условие точности право-
вого акта. Он семиотически обозначает предмет нормативно-
правового регулирования, который всегда имеет базовое значе-
ние для содержания правового акта. С этим связано одно из важ-
нейших правил юридической техники: заголовок правового акта
должен соответствовать его содержанию, отражать сущность
правового акта. Наименование должно быть точным, четким и
максимально информационно насыщенным, правильно отра-
жать предмет правового регулирования с тем расчетом, чтобы
исполнители могли по наименованию нормативного акта опре-
делить его основное содержание, легко запомнить, при необхо-
димости быстро отыскать.

Нормативные акты со сложными и неоправданно длинными
наименованиями затрудняют систематизацию и понимание нор-
мативных правовых актов. Особенно они неудобны при ссылках
на них в других нормативных правовых актах, индивидуальных
актах, документах, статьях и т.д.

Преамбула является вводной частью нормативного правового
акта, в которой определяются его цели и задачи, общая идея,
разъясняется необходимость принятия и специфика данного
акта. Преамбула не является обязательной, но для важных, зна-
чимых нормативных актов, оказывающих влияние на все насе-
ление муниципального образования (в первую очередь, речь идет
об уставе), введение преамбулы представляется целесообразным.
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Она способствует мотивационному обеспечению реализации
нормативных актов, что имеет в современном обществе значи-
тельную ценность и превентивное значение.

Преамбула предваряет текст нормативного акта, не нумеру-
ется, не содержит самостоятельные нормативные предписания,
не формулирует предмет регулирования нормативного акта, не
делится на статьи и не содержит ссылки на другие нормативные
правовые акты, подлежащие признанию утратившими силу и
изменению в связи с принятием данного акта.

2. Основные правила рубрикации нормативного правового акта.
Под рубрикацией нормативного правового акта понимается

разделение его цельного текста на составные части в соответ-
ствии с логической структурой акта133.

Деление проекта нормативного акта на структурные едини-
цы упрощает пользование им, улучшает его внутреннее постро-
ение и систематизацию, осуществление ссылок, помогает быст-
ро ориентироваться в нормативном материале.

В муниципальных нормативных актах представляется целе-
сообразным использовать следующие структурные единицы (по
нисходящей):

• раздел;
• глава;
• статья.
Раздел имеет порядковый номер, обозначаемый римскими

цифрами и наименование. На практике разделы вводятся в му-
ниципальных актах довольно редко; даже в самом объемном ус-
таве муниципального образования возможно использовать толь-
ко два вида структурных единиц – главы и статьи.

Глава нумеруется арабскими цифрами и также имеет наиме-
нование. Наименование глав равило, печатается с прописной
буквы полужирным шрифтом в одну строку с обозначением но-
мера главы, после которого ставится точка.

Основной структурной единицей нормативного акта являет-
ся статья. Она должна иметь порядковый номер, обозначаемый
арабскими цифрами, а также, по общему правилу, наименова-

133 Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Науч-
но-практическое пособие / Отв. ред. Р.Ф. Васильев. М., 2000. С. 112.
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ние. Статья подразделяется на части, которые обозначаются
арабской цифрой с точкой.

В свою очередь, части статей подразделяются на пункты, обо-
значаемые арабскими цифрами с закрывающей круглой скоб-
кой, а пункты – на подпункты, обозначаемые строчными буква-
ми русского алфавита с закрывающей круглой скобкой.

Части, пункты и подпункты статьи могут подразделяться на
абзацы.

Первичным структурным элементом нормативного акта яв-
ляется предложение. Обычно одно предложение содержит одну
норму права, но бывают и случаи, когда норма права выражается
при помощи двух и более предложений134.

Нумерация статей, глав, разделов и других структурных еди-
ниц проекта нормативного акта должна быть сквозной. В этой
связи, в соответствии с правилами юридической техники, недо-
пустима отдельная нумерация статей каждой главы.

С юридико-технической точки зрения представляется недо-
пустимым изменять нумерацию частей, разделов, глав, статей
нормативного акта при внесении в него изменений и признании
утратившими силу структурных единиц нормативного акта. Если
дополнения вносятся в конец статьи или нормативного акта, то
необходимо продолжать имеющуюся нумерацию структурных
единиц нормативного правового акта.

Если нормативный акт дополняется новыми структурными
единицами, то новые структурные единицы целесообразно обо-
значать дополнительно цифрами, помещаемыми над основны-
ми цифровыми или буквенными обозначениями.

Целесообразно избегать включения в нормативный акт при-
мечаний к статьям, главам, разделам, частям или проекту акта в
целом. Такого рода положения необходимо формулировать в
качестве самостоятельных статей или включать непосредствен-
но в текст той структурной единицы, к которой они относятся.

Нормативные акты могут иметь приложения, в которых по-
мещаются различного рода перечни, таблицы, графики, тари-
фы, карты, образцы бланков, документов, схем и т.д. Если к

134 Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Науч-
но-практическое пособие / Отв. ред. Р.Ф. Васильев. М., 2000. С. 113, 114.
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проекту имеется несколько приложений, то они нумеруются
арабскими цифрами без указания знака «№». При ссылках на
приложения в тексте проекта знак «№» также не указывается.

3. Правила оформления заключительных и переходных поло-
жений.

Заключительные и переходные положения обычно размеща-
ются в конце текста нормативного акта, чтобы установить те
предписания, которые связаны определением срока вступления
в силу нормативного акта или отдельных его частей. Статья о
порядке вступления в силу вводится в случае, если необходимо
установить особый порядок вступления в силу данного норма-
тивного акта.

В заключительных и переходных положениях, кроме того,
размещаются положения о внесении изменений и дополнений в
действующие нормативные акты, а также о признании утратив-
шими силу тех актов или их частей, которые противоречат ново-
му регулированию.

4. Правила внесения изменений в нормативные правовые акты.
Внесением изменений в нормативный акт считается:
• замена или исключение слов, цифр, предложений;
• исключение структурных единиц не вступившего в силу

нормативного акта;
• новая редакция структурной единицы нормативного акта;
• дополнение структурной единицы статьи акта новыми сло-

вами, цифрами или предложениями;
• дополнение акта новыми структурными единицами;
• приостановление или продление действия акта или его

структурных единиц.
При внесении изменений в нормативный акт указываются

форма акта, дата его подписания, его регистрационный номер
(если есть), наименование, а также соответствующие источники
его официального опубликования.

При дополнении нормативного акта статьей, главой, разде-
лом, находящимися на стыке соответственно глав, разделов, ча-
стей, указывается точное месторасположение дополняемых ста-
тьи, главы, раздела со ссылкой на соответствующую главу, раз-
дел, часть акта.
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По общему правилу каждое изменение должно быть оформ-
лено отдельно с указанием конкретной структурной единицы
нормативного акта, которая изменяется.

Исключение может составлять только внесение изменений в
обобщенной форме в одну статью нормативного акта или ее струк-
турную единицу. Внесение изменений в обобщенной форме в
нормативный акт (в том числе замена слов и словосочетаний с
использованием формулировки «по тексту») не допускается.

При внесении изменений в нормативный акт сначала ука-
зывается, какая структурная единица изменяется, потом указы-
вается характер изменений. Внесение изменений в норматив-
ный акт следует оформлять, начиная с наименьшей структур-
ной единицы.

При внесении дополнений в статью, часть статьи, пункт, под-
пункт, абзац указываются слова, после которых это дополнение
должно находиться.

При дополнении статьи нормативного акта частями, пункта-
ми или подпунктами, которые необходимо расположить соот-
ветственно в конце статьи, пункта или подпункта, в обязатель-
ном порядке указываются порядковые номера дополняемых ча-
стей, пунктов или подпунктов.

В целях сохранения структуры статьи:
1) дополнение абзацами может производиться только в ко-

нец соответствующей структурной единицы;
2) при необходимости между уже имеющимися абзацами

включить новый абзац дается новая редакция той структурной
единицы статьи акта, к которой относится абзац;

3) при признании абзаца утратившим силу пересчет последу-
ющих абзацев не производится. Утративший силу абзац участву-
ет в подсчете абзацев при последующем внесении изменений в
данную структурную единицу.

Новая редакция нормативного акта в целом, как правило, не
допускается.

Тем не менее, в ряде случаев может приниматься новый нор-
мативный акт с одновременным признанием утратившим силу
ранее действовавшего нормативного акта. Это допустимо, если:

• необходимо внести в нормативный акт изменения, требую-
щие переработки нормативного акта по существу и не по-
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зволяющие ограничиться новой редакцией его отдельных
структурных единиц;

• необходимо внести в нормативный акт изменения, затраги-
вающие почти все его структурные единицы;

• сохраняют значение только отдельные структурные едини-
цы акта, причем частично;

• необходимо внести изменения в нормативный акт, при-
знанный утратившим силу в неотделимой части.

Структурная единица нормативного акта излагается в новой
редакции в случаях, если:

• необходимо внести существенные изменения в данную
структурную единицу;

• неоднократно вносились изменения в текст структурной
единицы нормативного акта.

Изложение структурной единицы нормативного акта в но-
вой редакции не является основанием для признания утратив-
шими силу всех промежуточных редакций данной структурной
единицы.

При необходимости внести изменение в приложение, изло-
жив его в новой редакции, текст новой редакции приложения
включается в текст изменяющего проекта нормативного акта, а
не является приложением к нему.

Если в проекте одновременно со статьями о внесении изме-
нений в нормативные акты содержится статья с перечнем нор-
мативных актов, подлежащих признанию утратившими силу, то
наличие такой статьи обязательно должно быть отражено в наи-
меновании проекта нормативного акта.

5. Правила оформления перечня нормативных актов, подлежа-
щих признанию утратившими силу.

В перечень нормативных актов, подлежащих признанию ут-
ратившими силу, включаются:

1) нормативные акты, подлежащие признанию утративши-
ми силу полностью. При этом отдельными позициями указыва-
ется как сам нормативный акт, так и все нормативные акты,
которыми в текст основного нормативного акта ранее вноси-
лись изменения.

2) нормативные акты, подлежащие признанию утратившими
силу частично, т.е. если утрачивает силу не весь акт, а только его
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отдельные структурные единицы. При этом отдельными пози-
циями указывается как сама структурная единица акта, так и все
нормативные акты, которыми в текст данной структурной еди-
ницы ранее вносились изменения.

Перечень актов, подлежащих признанию утратившими силу,
может быть самостоятельной статьей в нормативном акте, уста-
навливающем новое правовое регулирование, может быть само-
стоятельной статьей или статьями в нормативном акте о внесе-
нии изменений в нормативные акты и признании утратившими
силу некоторых нормативных актов, а также может быть само-
стоятельным нормативным актом.

Перечень нормативных актов, подлежащих признанию утра-
тившими силу, должен быть юридически обоснованным и ис-
черпывающе полным, с тем чтобы не был упущен ни один акт,
противоречащий новому нормативному акту, в связи с которым
составляется данный перечень, и не были включены для призна-
ния утратившими силу ни один нормативный акт или его часть,
сохраняющие свое значение.

При включении каждого нормативного акта в перечень нор-
мативных актов, подлежащих признанию утратившими силу,
должны быть указаны вид нормативного правового акта, дата его
подписания, регистрационный номер (если он есть), наимено-
вание, а также источник его официального опубликования.

Каждый нормативный акт включается в перечень актов, под-
лежащих признанию утратившими силу, в виде отдельной пози-
ции. Нормативные акты, содержащиеся в таком перечне, могут
иметь порядковую нумерацию (в таком случае они считаются
пунктами и нумеруются арабской цифрой с закрывающей круг-
лой скобкой).

При признании утратившим силу всего нормативного акта,
наименование которого было изменено, в перечень актов, под-
лежащих признанию утратившими силу, данный нормативный
акт включается с его первоначальным наименованием и указа-
нием источника его официального опубликования. Норматив-
ный акт, изменивший наименование первого акта, включается в
перечень в виде отдельной позиции с указанием своего источни-
ка официального опубликования.
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При признании утратившей силу структурной единицы нор-
мативного акта, наименование которого было изменено, в пере-
чень актов, подлежащих признанию утратившими силу, акт
включается с измененным наименованием и с указанием перво-
начального источника официального опубликования, а также
источника официального опубликования нормативного акта,
изменившего его наименование.

При признании утратившей силу неотделимой части норма-
тивного акта, наименование которого было изменено, в пере-
чень нормативных актов, подлежащих признанию утратившими
силу, акт включается с измененным наименованием и указани-
ем первоначального источника официального опубликования, а
также источника официального опубликования нормативного
акта, изменившего его наименование.

При признании утратившей силу структурной единицы нор-
мативного акта, которой не было в его первоначальной редакции
(которая была дополнена позднее), в перечень нормативных ак-
тов, подлежащих признанию утратившими силу, в виде отдель-
ных позиций включаются:

• данная структурная единица с указанием первоначального
источника официального опубликования и источника офи-
циального опубликования акта, которым данная структур-
ная единица была дополнена;

• структурная единица нормативного акта, которым утрачи-
вающая силу структурная единица была дополнена, с ука-
занием официального источника его опубликования.

Нормативные акты в перечне нормативных актов, подлежа-
щих признанию утратившими силу, располагаются в хронологи-
ческом порядке (по дате их подписания). В пределах одной и той
же даты подписания нормативные акты располагаются в соот-
ветствии с их регистрационными номерами в возрастающем по-
рядке.

При необходимости установить в одном перечне норматив-
ных актов, подлежащих признанию утратившими силу, разные
даты, с которых нормативные акты признаются утратившими
силу, перечень подразделяется на структурные единицы, фор-
мируемые в соответствии с соответствующей датой (сроком) ут-
раты силы.
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРАВИЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Языковые правила юридической техники подразделяются на
общелингвистические, терминологические, синтаксические и
стилистические.

К общелингвистическим правилам относятся:
1. Ясность и доступность языка нормативного акта. Значение

этого правила состоит в том, что если смысл нормативного акта
не будет понят широкими слоями населения муниципального
образования, то вряд ли возможно рассчитывать на эффектив-
ное применение и, главное, исполнение и соблюдение принято-
го акта. В этой связи целесообразно исключать из текста норма-
тивного акта специальные, редкие, устаревшие, сложные и не-
понятные термины и понятия, а принципиальные, важнейшие
для нормативного акта специальные термины определять в осо-
бой дефинитивной статье данного акта.

2. Точность и недвусмысленность текста нормативного акта.
Для реализации данного правила из текста нормативного акта
должны исключаться многозначность в формулировках (или в
понимании отдельных терминов). По мере возможности следует
стремиться к ограничению использования так называемых оце-
ночных понятий (уважительные причины, необходимые расхо-
ды и т.п.).

3. Унификация, единообразие способов изложения правовых
предписаний предполагает использование единых реквизитов ак-
тов, построенной на общих принципах структуры актов, единой
терминологии, юридических конструкций и формулировок, уни-
фицированного юридического языка135.

4. Оптимальная экономичность изложения нормативных
предписаний, компактность нормативных формулировок.

Экономичность текста нормативного акта достигается за счет
сокращения неоправданно длинных, сложных предложений и
абзацев, разделения их на отдельные предложения, использова-
ния отсылок к иным статьям нормативного акта, более емкой,
обобщающей специальной терминологии.

135 Законотворчество в Российской Федерации (научно-практичес-
кое и учебное пособие) / Под ред. А.С. Пиголкина. М.: Формула права,
2000. С. 246, 252.
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К правилам использования юридических терминов относятся:
1. Ясность и самообъяснимость (термин должен быть понятен

правоприменителю).
2. Однозначность толкования (термин должен подлежать

однозначному толкованию – по крайней мере в одной отрас-
ли права).

3. Апробированность (использование устоявшихся терминов и
выражений, имеющих широкое хождение и устоявшихся на
практике).

4. Эмоциональная нейтральность.
Важнейшим стилистическим требованием к тексту норматив-

ного правового акта является использование официально-дело-
вого стиля136.

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Документально-технические правила юридической техники
связаны с установлением формальных реквизитов нормативно-
го акта – обязательных элементов нормативного акта, свидетель-
ствующих о его официальном характере и юридической силе. К
числу формальных реквизитов нормативного правового акта от-
носятся форма и заголовок (наименование) нормативного пра-
вового акта, дата его подписания, подпись уполномоченного
лица, регистрационный номер (если есть), а также источник его
официального опубликования.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Концепция нормативного правового акта – аналитическая нор-
мативная модель с вариантами правового поведения, пример-
ной структурой акта, его связями с иными актами, возможными
последствиями его принятия и оценкой эффективности дей-
ствия.

136 См.: Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии:
Научно-практическое пособие / Отв. ред.  Р.Ф. Васильев. М., 2000.
С. 103–106.
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Преамбула – вводная часть нормативного правового акта, в
которой определяются его цели и задачи, общая идея, разъясня-
ется необходимость принятия и специфика данного акта.

Рубрикация нормативного правового акта – разделение цельного
текста акта на составные части в соответствии с его логической
структурой.

Юридическая техника – система правил, средств и приемов,
предназначенных и используемых для познавательно-логичес-
кого и нормативно-структурного формирования правового ма-
териала и подготовки текста правовых актов.
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Раздел 6

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Тема 6.1

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И ИХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Целью занятия является уяснения основания и форм осуще-
ствления контроля и надзора за деятельность органов местного
самоуправления и их должностных лиц. Контроль за органами
местного самоуправления и их должностными лицами связан с
принципом законности, о котором говорилось в первом разделе
пособия. При раскрытии данной темы слушателям полезно об-
ратить внимание на то, что формы обеспечения законности в
деятельности органов местного самоуправления и их должност-
ных лиц не отличаются от форм, обеспечивающих законность
деятельности органов государственной власти и государствен-
ных служащих. Слушатели должны уяснить, что контроль может
быть внешним (со стороны органов государственной власти или
населения) и внутренним (например, в случае осуществления
представительным органов контроля за исполнения бюджета
исполнительным органом). Поэтому полезно вспомнить ранее
пройденный, но необходимый для изучения данной темы мате-
риал.

На освоение данной темы предусмотрено одно двухчасовое
лекционное занятие. В качестве дополнительного материала при-
водится извлечение из судебного решения. Объектом судебного
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анализа являлись попытки муниципальной избирательной ко-
миссии проконтролировать работу депутата.

После изучения темы слушатели узнают:
• какие функции выполняет контроль за деятельностью ор-

ганов местного самоуправления и их должностных лиц и
какие можно выделить виды контроля;

• в чем заключаются особенности контроля со стороны граж-
дан и как они могут обжаловать в суд действия и решения
органов местного самоуправления и их должностных лиц;

• что такое прокурорский надзор и какие есть полномочия у
органов прокуратуры по обеспечению законности;

• какие есть меры административной ответственности за пра-
вонарушения в сфере осуществления местного самоуправ-
ления;

• как государственная регистрация уставов муниципальных
образований способствует обеспечению соответствия уста-
ва действующему законодательству;

• что такое юридическая ответственность и какие виды юри-
дической ответственности есть.

Следует обратить внимание на то, что вопросы юридической
ответственности будут более подробно раскрыты в последующих
темах.

Полезно при раскрытии темы использовать не только феде-
ральные нормативные акты, но и региональное законодатель-
ство, местные нормативные акты.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Местное самоуправление – власть подзаконная. На обязан-
ность соблюдения органами местного самоуправления Консти-
туции России и законов указывается в статье 15 Конституции
Российской Федерации. Формы обеспечения законности в де-
ятельности органов местного самоуправления и их должност-
ных лиц не отличаются от форм, обеспечивающих законность
деятельности органов государственной власти и государствен-
ных служащих. Это выполнение норм действующего законода-
тельства, действие строго в рамках своих полномочий, доступ-
ность к информации о деятельности органов местного само-
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управления, обязанность решать возникающие проблемы насе-
ления, неукоснительно соблюдать Устав муниципального обра-
зования и т.д.137.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона № 131-ФЗ
уполномоченные органы государственной власти осуществляют
контроль за осуществлением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления передан-
ных им отдельных государственных полномочий. Кроме того,
органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления, наделенные в соответствии с уставом муници-
пального образования контрольными функциями, осуществля-
ют контроль за соответствием деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
уставу муниципального образования и принятым в соответствии
с ним нормативным правовым актам представительного органа
муниципального образования.

Функция любого контроля, в том числе и муниципального,
состоит в том, чтобы установить соответствие или несоответствие
фактического состояния управляемого объекта заданному состо-
янию с целью устранения отклонений от заданных параметров
на наиболее ранней стадии, чтобы иметь возможность принять
корректирующие меры, привлечь виновных к ответственности,
получить компенсацию за причиненный ущерб или предотвра-
тить или сократить такие нарушения в будущем. К основным
задачам муниципального контроля можно отнести138:

• выявление отклонений от требований нормативных право-
вых актов, установленных норм, правил и стандартов, оцен-
ка эффективного, рационального и целевого расходования
денежных средств местного бюджета и использования ма-
териальных ресурсов муниципального образования на воз-
можно более ранней стадии, чтобы иметь возможность при-
нять корректирующие меры, а в отдельных случаях при-
влечь виновных к юридической ответственности;

137 Игнатюк Н.А., Замотаев А.А., Павлушкин А.В. Муниципальное
право: Учебник для вузов. М., 2005. С. 72.

138 Пылин С. Муниципальный контроль представительного органа
местного самоуправления //Право и жизнь. 2005. № 84 (7).
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• анализ состояния дел в подконтрольной сфере и информи-
рование о результатах контроля органов власти муници-
пального образования и местного сообщества;

• профилактика различных видов нарушений исполнительс-
кой дисциплины;

• принятие необходимых мер по результатам контроля и осу-
ществление контроля за их исполнением.

Анализ действующего законодательства и практики его при-
менения показывает, что можно выделить следующие виды кон-
троля за органами местного самоуправления и их должностными
лицами:

• контроль со стороны государства в лице соответствующих
должностных лиц и органов государственной власти (вне-
шний контроль);

• контроль со стороны граждан (населения) и их организа-
ций (внешний контроль);

• контроль со стороны одних органов местного самоуправле-
ния за деятельностью других (внутренний контроль).

Примером последнего вида контроля может быть контроль
представительного органа за деятельностью главы муниципаль-
ного образования, контрольного органа за деятельностью мест-
ной администрации и т.п.

Государственный контроль осуществляется федеральными и
региональными органами государственной власти и по объекту
контроля может быть подразделен на два вида139.

1) контроль за соблюдением законов, который включает:
• контроль за соблюдением законов о местном самоуправле-

нии и, как следствие, установление порядка судебной за-
щиты прав местного самоуправления;

• контроль за соблюдением законности в деятельности орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления (а также
прокурорский надзор в этой сфере) и, следовательно, регу-
лирование и установление ответственности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуп-
равления за нарушение законов;

139 Гриценко Е.В. Координация и контроль в системе взаимоотноше-
ний органов регионального и муниципального управления в Российс-
кой Федерации // Муниципальное право. 1999. № 4. С. 31.
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• контроль, осуществляемый иными самостоятельными го-
сударственными органами;

2) контроль за осуществлением органами местного самоуп-
равления отдельных государственных полномочий.

Каждый из перечисленных видов контроля имеет свою спе-
цифику, что обусловлено особенностями статуса и полномочий
органов государственной власти, осуществляющих контрольную
деятельность. Контроль со стороны федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти обычно называется адми-
нистративным.

Административный надзор за деятельностью органов мест-
ного самоуправления может осуществлять по совершенно раз-
личным вопросам деятельности органов местного самоуправле-
ния. Ниже представлены некоторые примеры, связанные с вы-
явлением нарушений в деятельности органов местного
самоуправления.

На рабочем совещании Правительства Нижегородской обла-
сти было отмечено, что сотрудниками территориальных подраз-
делений Государственного пожарного надзора за первые три ме-
сяца 2005 года было привлечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа 80 глав поселковых администраций140. По
результатам проверок о противопожарном состоянии жилищно-
го фонда направлено 170 информаций (представлений) в органы
власти, 130 – жилищные организации, 50 – информаций в про-
куратуру городов и районов области.

Постановлением старшего государственного инспектора ДИ
и ОД ОГИБДД Вельского РОВД Архангельской области от
21 декабря 2005 года глава Усть-Шоношской сельской админи-
страции подвергнут административному наказанию в виде
штрафа в размере 2000 рублей за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного ст. 12.34 КоАП РФ,
выразившегося в нарушении правил содержания улично-дорож-
ной сети п. Усть-Шоноша в безопасном для дорожного движе-
ния состоянии – проезжая часть некоторых улиц не очищается
от снега, железнодорожный переезд не оборудован дорожными

140 По материалам сайта: http://www.government.nnov.ru/?id=10668
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знаками. При рассмотрении дела в кассационной инстанции141

указывалось, что из Положения о Усть-Шоношской сельской
администрации муниципального образования «Вельский рай-
он» Архангельской области следует, что она отвечает за содер-
жание и ремонт дорог, благоустройство населенных пунктов.
Неисполнение договора по очистке дорог п. Усть-Шоноша от
снега, заключенного Усть-Шоношской сельской администра-
цией МО «Вельский район» с МУП «Усть-Шоноша», не может
являться основанием для освобождения главы администрации
от ответственности, поскольку обязанности по содержанию ав-
томобильных дорог возложены на Усть-Шоношскую сельскую
администрацию. Постановление старшего государственного
инспектора ДИ и ОД ОГИБДД Вельского РОВД от 21 декабря
2005 года оставлено без изменения.

Следует отметить, что не всегда контроль органов государ-
ственной власти является законным и обоснованным. По мне-
нию некоторых региональных властей, не способствует разви-
тию местного самоуправления и многочисленные и зачастую
необоснованные претензии со стороны контролирующих орга-
нов142. Например, налоговая служба оштрафовала главу поселе-
ния на пять тысяч рублей (у него ровно такая же зарплата) за то,
что он нарушил сроки предоставления информации о гражда-
нах, прибывших на подведомственную ему территорию, а также
вновь родившихся. Это дело по инициативе обладминистрации
было рассмотрено в арбитражном суде, в результате разбиратель-
ства административное наказание главе поселения снизили с
пяти тысяч до пятидесяти рублей.

Другой парадоксальный случай произошел в одном из муни-
ципальных образований Астраханской области143, где глава была
привлечена к административной ответственности за несвоевре-
менную выплату заработной платы самой себе. Дело в том, что

141 Дело №7р-15 от 14 февраля 2006 года. По материалам сайта http:/
/www.arhcourt.ru/?Documents/Adm/Dec/Sub/200602140835

142 [По материалам сайта http://www.rg.ru/2006/10/12/
samoupravlenie.html

143 По материалам сайта http://www.astrakhanfm.ru/news/
news.php?id=6142&&rid=13
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поступивших средств хватило только на выплату зарплаты всем
сотрудникам, кроме главы муниципального образования. В ре-
зультате на нее был наложен штраф в размере 1000 рублей, кото-
рый глава выплатила. Данное постановление не было обжалова-
но в суде. То, что не все решения контролирующих органов об-
жаловались в суде, говорит о том, что многие главы попросту не
знают, как это сделать, не могли воспользоваться квалифициро-
ванной помощью юристов. Другие просто не хотели ввязываться
в судебные процессы. Однако, в Астраханской области все слу-
чаи, когда поступали жалобы в суд, были удовлетворены, и неза-
конные постановления отменялись.

Похожее дело имело место в Амурской области. Трудовая
инспекция признала главу администрации Верхнеуртуйского
сельсовета виновным в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст.5.27 КоАП РФ – наруше-
ние законодательства о труде. Основанием возбуждения дела об
административном правонарушении послужили факты невып-
латы своевременно и в полном объеме заработной платы работ-
никам администрации. Из материалов административного дела
следует, что в 2005 году доходы Верхнеуртуйского сельского
бюджета сформированы за счет дотаций из бюджетов другого
уровня, при этом собственные доходы не покрывают текущие
расходы в полном объеме. Решением судьи Константиновского
районного суда от 9 ноября 2005 года постановление государ-
ственного инспектора труда о признании главы администраци
виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст.5.27 КоАП РФ отменено, а производ-
ство по делу прекращено144.

Анализируя государственный контроль местного самоуправ-
ления, следует заметить, что условия и порядок контроля опре-
деляются соответственно федеральными законами и законами
субъектов РФ. При этом непременным условием эффективно-
сти контроля является его адекватность. Как предусмотрено в
статье 8 Европейской хартии местного самоуправления, любой

144 Обзор судебной практики по делам об административных право-
нарушениях. По материалам сайта Амурского областного суда http://
www.oblsud.tsl.ru/ob/ob4.HTM.
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административный контроль над органами местного самоуправ-
ления должен осуществляться таким образом, чтобы степень
вмешательства контролирующего органа была соразмерна зна-
чимости интересов, которые это вмешательство имеет в виду
защитить.

Некоторые ученые и практики отмечают, что во взаимоотно-
шениях органов государственной власти, в особенности испол-
нительной власти и органов местного самоуправления, только
надзора за законностью явно недостаточно. Государственные
органы должны также располагать и возможностью контроли-
ровать использование муниципальной собственности и муни-
ципальных финансов. Невозможно определить необходимый
уровень трансфертов муниципальному образованию, не имея
возможности проведения аудита его бюджета. Органы государ-
ственной власти вынуждены работать с органами местного са-
моуправления по финансовым вопросам практически вслепую,
что совершенно недопустимо. Муниципальные бюджеты не мо-
гут быть тайной для государственных органов. За лозунгами не-
вмешательства в дела местного самоуправления кроются элемен-
тарная бесконтрольность и безответственность145.

Ниже будут показаны некоторые формы контроля и надзора
за деятельностью органов местного самоуправления.

ОБЖАЛОВАНИЕ В СУД ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ,
НАРУШАЮЩИХ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН

В статьях 46 и 52 Конституции РФ установлены возможность
обжалования в суд решений и действий (бездействия) органов
местного самоуправления, а также государственная гарантия за-
щиты от злоупотребления властью.

В Федеральном законе «Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан»146  урегулиро-

145 Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (по-
статейный)» //Под ред. В.И. Шкатуллы. М., 2005. С. 463.

146 Федеральный закон от 27 апреля 1993 года № 4866-1 (в ред. от 14
декабря 1995 года) «Об обжаловании в суд действий и решений, нару-
шающих права и свободы граждан» // Российская газета. 1993. 12 мая.
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ван порядок обращения граждан в суд. В соответствии с назван-
ным законом каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в
суд, если считает, что неправомерными действиями (решения-
ми) государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, учреждений, предприятий и их объединений, обществен-
ных объединений или должностных лиц, государственных слу-
жащих нарушены его права и свободы. Действие статей закона в
отношении государственных служащих распространяется также
на муниципальных служащих в случае приравнивания их феде-
ральным законодательством к государственным служащим.

К действиям (решениям) государственных органов, органов
местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объе-
динений, общественных объединений и должностных лиц, госу-
дарственных служащих, которые могут быть обжалованы в суд,
относятся коллегиальные и единоличные действия (решения), в
том числе представление официальной информации, ставшей
основанием для совершения действий (принятия решений), в ре-
зультате которых:

• нарушены права и свободы гражданина;
• созданы препятствия осуществлению гражданином его прав

и свобод;
• незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность;
• он незаконно привлечен к какой-либо ответственности.
Граждане вправе обжаловать также бездействие указанных

органов, предприятий, объединений, должностных лиц, государ-
ственных служащих, если оно повлекло за собой последствия,
перечисленные в той же части статьи. Гражданин вправе обжа-
ловать как вышеназванные действия (решения), так и послужив-
шую основанием для совершения действий (принятия решений)
информацию либо то и другое одновременно.

Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (реше-
ния), нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в
суд, либо к вышестоящему в порядке подчиненности государ-
ственному органу, органу местного самоуправления, учреждению,
предприятию или объединению, общественному объединению,
должностному лицу, государственному служащему. Вышестоящие
в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо
обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в
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удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в тече-
ние месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в
суд. Таким образом, в законе предусмотрена возможность защи-
щать свои права гражданам как в судебном порядке, так и в адми-
нистративном. Причем использование административного поряд-
ка не исключает возможности обращения в суд.

Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие
сроки:

• три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нару-
шении его права;

• один месяц со дня получения гражданином письменного
уведомления об отказе вышестоящего органа, объединения,
должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня
истечения месячного срока после подачи жалобы, если
гражданином не был получен на нее письменный ответ.

Судебные издержки, связанные с рассмотрением жалобы,
могут быть возложены судом на гражданина, если суд вынесет
решение об отказе в удовлетворении жалобы, либо на государ-
ственный орган, орган местного самоуправления, учреждение,
предприятие или объединение, общественное объединение или
должностное лицо, государственного служащего, если устано-
вит, что их действия (решения) были незаконными. Судебные
издержки возлагаются на государственный орган, орган местно-
го самоуправления, учреждение, предприятие или объединение,
общественное объединение или должностное лицо, государ-
ственного служащего также в случае признания судом их дей-
ствий (решений) законными, если поданная гражданином вы-
шестоящему в порядке подчиненности органу, объединению,
должностному лицу жалоба была оставлена без ответа либо ответ
дан с нарушением срока, установленного данным законом.

Кроме судебного обжалования, существует и административ-
ный порядок обжалования правовых актов, нарушающих права
и законные интересы граждан и организаций. Следует учиты-
вать, что как обжалование, так и опротестование актов органов
местного самоуправления не влекут за собой признания их не-
действительными. Жалоба и протест могут быть удовлетворены,
что лишает соответствующий акт юридической силы. Но они
могут быть оставлены и без удовлетворения.
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Кроме судебного обжалования, существует и административ-
ный порядок обжалования правовых актов, нарушающих права
и законные интересы граждан и организаций. Следует учиты-
вать, что как обжалование, так и опротестование актов органов
местного самоуправления не влекут за собой признания их не-
действительными. Жалоба и протест могут быть удовлетворены,
что лишает соответствующий акт юридической силы. Но они
могут быть оставлены и без удовлетворения.

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»147 граждане
имеют право обращаться лично, а также направлять индивиду-
альные и коллективные обращения в органы местного самоуп-
равления и к должностным лицам. Причем в законе отмечается,
что правом на обращение обладают не только граждане РФ, но и
иностранные граждане, а также лица без гражданства.

Обращение, поступившее в орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, под-
лежит обязательному рассмотрению. Орган местного самоуправ-
ления или должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием
гражданина, направившего обращение;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения
документы и материалы в других государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за ис-
ключением судов, органов дознания и органов предварительно-
го следствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражда-
нина;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11
Федерального закона (анонимное обращение, обжалование су-
дебного решения, невозможность прочтения текста обращения,
многократность обращения по одному и тому же вопросу без

147 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» //Собрание зако-
нодательства РФ. 2006. № 19. Ст. 2060.
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приведения новых доводов, необходимость затрагивать государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну);

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на
рассмотрение в другой государственный орган, орган местного
самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с
их компетенцией.

В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, гражданин вправе вновь направить
обращение в соответствующий государственный орган, орган
местного самоуправления или соответствующему должностно-
му лицу.

Письменное обращение, поступившее в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу
в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30
дней со дня регистрации письменного обращения.

В исключительных случаях, руководитель органа местного
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то
лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более
чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения
гражданина, направившего обращение.

Государственные органы, органы местного самоуправления
и должностные лица осуществляют в пределах своей компетен-
ции контроль за соблюдением порядка рассмотрения обраще-
ний, анализируют содержание поступающих обращений, при-
нимают меры по своевременному выявлению и устранению при-
чин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.
Лица, виновные в нарушении закона, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенса-
цию морального вреда, причиненных незаконным действием
(бездействием) государственного органа, органа местного само-
управления или должностного лица при рассмотрении обраще-
ния, по решению суда. В случае если гражданин указал в обра-
щении заведомо ложные сведения, расходы, понесенные в связи
с рассмотрением обращения государственным органом, органом
местного самоуправления или должностным лицом, могут быть
взысканы с данного гражданина по решению суда.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

В соответствии с частью 1 статьи 77 Федерального закона
№ 131-ФЗ органы прокуратуры Российской Федерации и другие
уполномоченные федеральным законом органы осуществляют
надзор за исполнением органами местного самоуправления Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, и конституций (уставов),
законов субъектов Российской Федерации, уставов муниципаль-
ных образований, муниципальных правовых актов.

К сожалению, прослеживается тенденция постоянного уве-
личения количества оспоренных прокуратурой актов, принятых
органами местного самоуправления. Так, по данным органов
прокуратуры Республики Мордовия наблюдается увеличение
количества опротестованных правовых актов органов местного
самоуправления: в 2001 г. – 1103 акта, из них 400 уставов муни-
ципальных образований, в 2002 г. – 1271 акт, из них 68 уставов;
в 1 квартале 2003 г. – 1321 акт, из них 145 уставов. Наиболее
характерными нарушениями, выявленными в уставах и право-
вых актах органов местного самоуправления, явились следую-
щие148.

1. Превышение органами местного самоуправления предос-
тавленных законом полномочий. Например, введение на терри-
тории конкретных муниципальных образований налогов и сбо-
ров, государственной пошлины, не предусмотренных законода-
тельством.

2. Неправомерное перераспределение полномочий между
органами и должностными лицами местного самоуправления.
Так, повсеместно правовые акты, содержащие общеобязатель-
ные правила, вместо представительных органов местного само-
управления единолично принимались главами муниципальных
образований. Судами республики удовлетворялись заявления
прокуроров о признании недействительными решений глав му-
ниципальных образований об утверждении тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги.

148 Куденеев С.В. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина
на муниципальном уровне //Закон: Интернет журнал юристов Примо-
рья. По материалам сайта: www.nadzor.pk.ru.
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3. Нарушение бюджетного законодательства. По протестам
прокурора отменялись акты глав муниципальных образований
по предоставлению муниципальных гарантий организациям за
счет местных бюджетов по договорам поставки сельхозпродук-
ции. Данные решения ими принимались без учета размера му-
ниципального долга.

4. Нарушение административного законодательства. Сельс-
кими советами неправомерно создавались административные
комиссии для рассмотрения материалов об административных
правонарушениях. Правовыми актами глав муниципальных об-
разований вводилась административная ответственность за про-
езд по улицам и т.д.

По данным органов прокуратуры Амурской области в 2005 г.
оспорено 1356 нормативных правовых актов, принятых органами
местного самоуправления с нарушениями федерального и ре-
гионального законодательства149. Наибольшее количество неза-
конных правовых актов выявлено в сферах земельных правоотно-
шений, жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам соб-
ственности, налогового и бюджетного законодательства, законо-
дательства о выборах и местном самоуправлении. На незаконные
правовые акты прокурорами принесено 860 протестов, внесено
312 представлений и направлено в суд 184 заявления. Анализ ста-
тистических данных показал, что в прошлом году выявлено почти
в 3 раза больше незаконных правовых актов, чем в 2004 г. (около
500). Рост количества выявленных незаконных правовых актов
произошел из-за существенного изменения законодательства о
местном самоуправлении и неспособности органов местного са-
моуправления быстро отреагировать на это изменение.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации»150 органы прокуратуры РФ осуще-
ствляют общий надзор за законностью. Общий надзор означает:

• надзор за исполнением законов органами местного само-
управления, а также за соответствием законам издаваемых
ими правовых актов;

149 Сизов В. Прокурорский надзор за законностью правовых актов
органов местного самоуправления //Законность. 2006. № 6.

150 Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 (в ред. от
4 ноября 2005 года) «О прокуратуре Российской Федерации». М., 2006.
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• надзор за соблюдением прав и свобод человека и граждани-
на органами местного самоуправления.

В названном законе предусматривается, что прокурор или его
заместитель в случае установления факта нарушения закона орга-
нами и должностными лицами:

• опротестовывает противоречащие закону правовые акты,
обращается в суд или арбитражный суд с требованием о при-
знании таких актов недействительными;

• вносит представление об устранении нарушений закона.
В этом случае должностные лица или органы местного само-

управления обязаны приступить к выполнению требований про-
курора или его заместителя о проведении проверок и ревизий
незамедлительно.

В соответствии со статьей 23 Федерального закона о прокура-
туре прокурор или его заместитель приносит протест на проти-
воречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу,
которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или выше-
стоящему должностному лицу, либо обращается в суд в порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством Российс-
кой Федерации. Протест подлежит обязательному рассмотрению
не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступле-
ния, а в случае принесения протеста на решение представитель-
ного (законодательного) органа субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления – на ближайшем заседа-
нии. При исключительных обстоятельствах, требующих немед-
ленного устранения нарушения закона, прокурор вправе устано-
вить сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах
рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору
в письменной форме. При рассмотрении протеста коллегиаль-
ным органом о дне заседания сообщается прокурору, принесше-
му протест. Протест до его рассмотрения может быть отозван
принесшим его лицом.

На основании части 1 статьи 24 Федерального закона о про-
куратуре представление об устранении нарушений закона вно-
сится прокурором или его заместителем в орган или должност-
ному лицу, которые полномочны устранить допущенные нару-
шения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение
месяца со дня внесения представления должны быть приняты
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конкретные меры по устранению допущенных нарушений зако-
на, их причин и условий, им способствующих; о результатах при-
нятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной фор-
ме. При рассмотрении представления коллегиальным органом
прокурору сообщается о дне заседания.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ,

СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 72 (пункт «к») Конституции Российской Федерации
относит административное, административно-процессуальное
законодательство к совместному ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации. Иными словами, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации
вправе регулировать вопросы административной ответственнос-
ти в пределах тех рамок, которые определяются на федеральном
уровне. Общие принципы административной ответственности
закреплены в Кодексе об административных правонарушениях
Российской Федерации (далее КоАП РФ).

В соответствии со статьей 1.1 Кодекса об административных
правонарушений РФ законодательство об административных
правонарушениях состоит из данного Кодекса и принимаемых в
соответствии с ним законов субъектов РФ об административных
правонарушениях. При этом к ведению Российской Федерации
в области законодательства об административных правонаруше-
ний (статья 1.3) отнесено установление: общих положений и
принципов законодательства об административных правонару-
шениях; перечня видов административных наказаний и правил
их применения; административной ответственности по вопро-
сам, имеющим федеральное значение, в том числе администра-
тивной ответственности за нарушение правил и норм, предус-
мотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ; порядка производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, в том числе установление мер
обеспечения производства по делам об административных пра-
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вонарушениях; порядка исполнения постановлений о назначе-
нии административных наказаний.

Одной из особенностей нового КоАП РФ является возмож-
ность привлечения к административной ответственности не
только должностных лиц, но и юридических лиц (в нашем слу-
чае органов местного самоуправления). В статье 2.10 КоАП РФ
установлено, что юридические лица подлежат административ-
ной ответственности за совершение административных право-
нарушений в случаях, предусмотренных статьями КоАП РФ или
законами субъектов РФ об административных правонарушени-
ях. Часть 3 статьи 2.1 КоАП РФ устанавливает правило, в соот-
ветствии с которым субъектом административной ответственно-
сти могут быть одновременно и должностное, и юридическое
лицо. Назначение наказания юридическому лицу не освобожда-
ет от административной ответственности виновное физическое
лицо.

Анализ действующего законодательства показывает, что нор-
мы, регулирующие отдельные вопросы административной ответ-
ственности за правонарушения, связанные с осуществлением
местного самоуправления, содержатся в федеральном законода-
тельстве (о местном самоуправлении и отраслевом законодатель-
стве) и законодательстве субъектов Российской Федерации (о
местном самоуправлении и отраслевом законодательстве).

Анализ законодательства о местном самоуправлении. В соот-
ветствии с Федеральным законом № 131-ФЗ органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации обязаны ус-
тановить административную ответственность граждан, руково-
дителей организаций, должностных лиц органов
государственной власти и должностных лиц органов местного
самоуправления151:

• за неисполнение или ненадлежащее исполнение муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления
(статья 7);

• за нарушение порядка и срока письменного ответа на обраще-
ния граждан в органы местного самоуправления (статья 32);

151 Курманов М.М., Миннегулов И.Х. Проблемы установления адми-
нистративной ответственности во исполнение федерального закона о
местном самоуправлении //Современное право. 2006. № 1.
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• за непредоставление органам местного самоуправления ма-
териалов и информации, необходимых для формирования
проекта соответствующего местного бюджета (статья 84).

На основании анализа Федерального закона № 131-ФЗ в ча-
сти установления административной ответственности министр
юстиции Республики Татарстан М.М. Курманов делает вывод,
что для укрепления гарантий осуществления местного самоуп-
равления необходимо установить в законах субъектов админист-
ративную ответственность (дополнительно к установленным За-
коном о местном самоуправлении и перечисленным выше) за
следующие административные правонарушения152:

• неисполнение или ненадлежащее исполнение решения ме-
стного референдума, схода граждан, собрания граждан;

• нарушение установленного порядка предоставления орга-
нам местного самоуправления сведений, необходимых для
осуществления ими полномочий по решению вопросов ме-
стного значения;

• отказ в рассмотрении обращений органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления;

• незаконное использование символики муниципального
образования;

• принятие решения без учета мнения населения муници-
пального образования;

• нарушение должностным лицом местного самоуправления
порядка осуществления населением правотворческой ини-
циативы; нарушение порядка осуществления отзыва;

• выражения недоверия или досрочного прекращения пол-
номочий выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, депу-
татов представительных органов местного самоуправления;

• необоснованный отказ в предоставлении гражданину инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления;

• ограничение права равного доступа граждан к муниципаль-
ной службе;

152 Курманов М.М., Миннегулов И.Х. Проблемы установления адми-
нистративной ответственности во исполнение федерального закона о
местном самоуправлении //Современное право. 2006. № 1.
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• непредоставление органами местного самоуправления ма-
териалов и информации для формирования проекта мест-
ного бюджета;

• непредоставление органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления инфор-
мации и документов по требованию контрольного органа
муниципального образования.

В пяти субъектах РФ такие законы уже приняты (Амурская,
Иркутская, Омская, Пензенская области, Корякский автоном-
ный округ)153. В них регулируются все или большая часть выше-
названных составов административных правонарушений.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 131-ФЗ
муниципальные правовые акты, принятые органами местного
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей
территории муниципального образования. За неисполнение пра-
вовых актов, принятых населением непосредственно и (или)
органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления, граждане, руководители организаций,
должностные лица органов государственной власти и должност-
ные лица органов местного самоуправления несут ответствен-

153 Закон Амурской области от 30 августа 1999 года № 174-ОЗ (в ред.
от 8 февраля 2006 года) «Об административной ответственности за пра-
вонарушения, связанные с осуществлением местного самоуправления
в Амурской области»; Закон Иркутской области от 30 ноября 2005 года
№ 91-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения,
посягающие на порядок осуществления государственной власти и мес-
тного самоуправления Иркутской области» //Восточно-Сибирская
правда. 2005. 8 декабря; Закон Омской области от 6 октября 2005 года
№ 674-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения,
связанные с осуществлением местного самоуправления в Омской обла-
сти» //Омский вестник. 2005. 14 октября; Закон Пензенской области от
22 декабря 2005 года № 917-ЗПО «Об административной ответственно-
сти за правонарушения, связанные с осуществлением местного самоуп-
равления в Пензенской области» //Пензенские губернские ведомости.
2005. № 30. Ст. 72; Закон Корякского автономного округа от 13 ноября
1997 года № 25 «Об административной ответственности за правонару-
шения по вопросам, связанным с осуществлением полномочий органа-
ми и должностными лицами местного самоуправления в Корякском
автономном округе» //Народовластие. 1997. 10 декабря.
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ность в соответствии с федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.

Из этого можно заключить154: 1) в законе предусматривается
установление ответственности только за неисполнение муници-
пальных правовых актов; законодатель не применяет термин
«ненадлежащее исполнение», а следовательно, не вводит ответ-
ственность за данные действия; 2) субъектам Российской Феде-
рации предоставляется право принимать собственные законы об
ответственности за неисполнение муниципальных решений. При
этом закон по-прежнему не уточняет, в каком объеме может осу-
ществляться правовое регулирование в этой области. Учитывая,
что федеральное законодательство четко не регулирует данный
институт, а на федеральном уровне не установлена ответствен-
ность в этой области155, региональные законодатели сами пре-
дусматривают различные формы и виды ответственности за не-
исполнение правовых актов местного самоуправления.

В субъектах Российской Федерации этот вопрос регулирует-
ся по-разному. Это очень хорошо видно из простого сравнения
того, какими нормативными актами регулируется данный воп-
рос, как формулируется состав административного правонару-
шения, каков устанавливаемый размер штрафа, кто может со-
ставлять протокол и рассматривать эту категорию дел.

154 Кузьмин М.А. Ответственность за неисполнение правовых актов
местного самоуправления (федеральный и региональный аспекты) //
Журнал российского права. 2004. №10.

155 В настоящее время Уголовный кодекс РФ, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях не предусматрива-
ют юридическую ответственность за неисполнение решений, принятых
на муниципальном уровне. Но в то же время необходимо заметить, что
административная ответственность ранее была установлена ст. 193.3 Ко-
декса РСФСР об административных правонарушениях. В июне 2003 года
Советом Федерации Федерального Собрания РФ был внесен в Государ-
ственную Думу проект Федерального закона «О внесении дополнений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях» (№ 345827-3), предусматривающий ответственность за неисполнение
нормативных правовых актов органов и должностных лиц местного са-
моуправления, решений, принятых при осуществлении местного само-
управления путем прямого волеизъявления граждан.
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Например, согласно Кодексу Нижегородской области об адми-
нистративных правонарушениях156  (ст. 9.3) неисполнение решений
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, принятых в пределах их полномочий, влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от одно-
го до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц – от десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты тру-
да. В статье 12.3 предусмотрено, что протоколы об административ-
ных правонарушениях вправе составлять главы местного самоуп-
равления (главы администраций) и их заместители.

В Законе Удмуртской Республики от 16 ноября 2001 г. «Об ус-
тановлении административной ответственности за отдельные
виды правонарушений»157 указано, что неисполнение требований
нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
а равно невыполнение в установленный срок постановления дол-
жностного лица местного самоуправления, принятых в пределах
их компетенции, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации или настоящим Законом, влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от одного
до трех минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц
– в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты тру-
да, на юридических лиц – в размере от пяти до двадцати мини-
мальных размеров оплаты труда (статья 19). Протоколы вправе
составлять исполнительные органы местного самоуправления
(статья 31); дела рассматриваются мировыми судьями (статья 28).

В статье 55 Закона Алтайского края «Об административной
ответственности за совершение правонарушений на территории
Алтайского края»158  предусматривается, что неисполнение или

156 Кодекс Нижегородской области об административных правона-
рушениях от 20 мая 2003 года № 34-З (в ред. от 13 марта 2006 года) //
Правовая среда. 2003. 28 мая.

157 Закон Удмуртской Республики от 16 ноября 2001 года № 49-РЗ (в
ред. от 4 мая 2005 года) «Об установлении административной ответ-
ственности за отдельные виды правонарушений» //Известия Удмуртс-
кой Республики. 2001. 23 ноября.

158 Закон Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС (в ред. от 11 апреля
2006) «Об административной ответственности за совершение правонару-
шений на территории Алтайского края» //Алтайская правда. 2002. 26 июля.
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ненадлежащее исполнение гражданами, руководителями орга-
низаций, должностными лицами органов государственной влас-
ти и местного самоуправления муниципальных правовых актов
влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда, на
должностных лиц – от десяти до двадцати минимальных разме-
ров оплаты труда. Дела об административных правонарушениях,
предусмотренных данной статьей, рассматривают мировые су-
дьи (статья 74).

Анализ отраслевого законодательства. Административная от-
ветственность может наступать за нарушение норм таможенного
законодательства, налогового, финансового, за правонарушения
в области строительства и т.д.

Должностные лица местного самоуправления несут админи-
стративную ответственность в случае совершения ими при ис-
полнении служебных обязанностей правонарушений, предус-
мотренных КоАП РФ или законами субъектов Российской Фе-
дерации. При привлечении должностных лиц местного
самоуправления к административной ответственности следует
руководствоваться примечанием к ст. 2.4 КоАП РФ.

Конкретные составы правонарушений, за которые должнос-
тные лица местного самоуправления могут быть привлечены к
ответственности, содержатся в КоАП РФ. Так, например159:

• действия должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, направленные на незаконное ограничение свободы
торговли, т.е. недопущение на местные рынки товаров из
других регионов РФ либо запрещение вывоза местных то-
варов в другие регионы Российской Федерации, влекут на-
ложение административного штрафа в размере от 40 до 50
минимальных размеров оплаты труда (ст. 14.9 КоАП РФ);

• непредставление руководителем или другим должностным
лицом организации, а равно должностным лицом органа
местного самоуправления, ответственными за военно-учет-
ную работу, в установленный срок в военный комиссариат

159 Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» /Под ред. С.Е. Чаннова.
М., 2004. С. 242.
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или в иной орган, осуществляющий воинский учет, спис-
ков граждан, подлежащих первоначальной постановке на
воинский учет, влечет наложение административного штра-
фа в размере от 3 до 10 минимальных размеров оплаты труда
(ст. 21.1 КоАП РФ).

Особенности правового регулирования административной
ответственности будут показаны ниже на примере бюджетного
законодательства. По данным прокураторы Амурской области за
2005 г., а также первые месяцы 2006 года резко увеличились на-
рушения в бюджетной сфере. Только за январь – февраль 2006 г.
горрайпрокуроры выявили 1686 нарушений бюджетного законо-
дательства. В 2005 г. выявлено 1241 нарушение. При этом основ-
ную их часть допускают органы местного самоуправления, при-
нимая правовые акты, положения которых не соответствуют тре-
бованиям бюджетного законодательства160.

К сожалению, бюджетная сфера на сегодняшний день харак-
теризуется низкой эффективностью бюджетно-правового ре-
гулирования, отсутствием четкого и простого механизма при-
менения мер как административной, так и финансовой ответ-
ственности в сфере бюджетных отношений. Кодекс РФ об
административных правонарушениях содержит ряд статей, уста-
навливающих административную ответственность за правонару-
шения в бюджетной сфере:

• нецелевое использование бюджетных средств (статья 15.14
КоАП РФ);

• нарушение срока возврата бюджетных средств, полученных
на возвратной основе (статья 15.15 КоАП РФ);

• нарушение сроков перечисления платы за пользование бюд-
жетными средствами (статья 15.16 КоАП РФ).

Вышеназванным статьям корреспондируют статьи Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (ст. 289 – 291, 304). Остав-
шиеся 12 видов нарушений бюджетного законодательства, пре-
дусмотренные статьями 293, 295 – 303, 305, 306 Бюджетного ко-
декса РФ, не названы в Кодексе РФ об административных
правонарушениях, хотя данные статьи предусматривают нало-

160 Сизов В. Прокурорский надзор за законностью правовых актов
органов местного самоуправления //Законность. 2006. № 6.
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жение штрафов в соответствии с Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях.

На основании части 3 статьи 7 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ»
муниципальные правовые акты, принятые органами местного
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей
территории муниципального образования. За неисполнение му-
ниципальных правовых актов граждане, руководители органи-
заций, должностные лица органов государственной власти и
должностные лица органов местного самоуправления несут от-
ветственность в соответствии с федеральными законами и зако-
нами субъектов РФ.

На уровне субъектов Российской Федерации вопросы адми-
нистративной ответственности за правонарушения, связанные с
осуществлением местного самоуправления, регулируются:

• законами о местном самоуправлении (Алтайский край,
Воронежская, Нижегородская, Омская, Челябинская
области);

• законами или кодексами об административных правонару-
шениях (Алтайский край, Хабаровский край, Белгородская,
Волгоградская, Ярославская области);

• законами об административной ответственности за право-
нарушения, связанные с осуществлением местного само-
управления (Амурская область);

• законами об административной ответственности за право-
нарушения в отдельных сферах, например, в области благо-
устройства территории, земельного законодательства и т.п.
(Ставропольский край, Омская, Сахалинская области).

В статье 4.2 Закона Ярославской области «Об администра-
тивных правонарушениях»161  предусмотрена ответственность за
неисполнение решений по вопросам местного значения, приня-
тых в установленном порядке на местных референдумах, а также
на собраниях (сходах) граждан в виде административного штра-
фа в размере от десяти до двадцати пяти минимальных размеров
оплаты труда.

161 Закон Ярославской области от 2 июня 2003 года № 28-з (в ред. от
27 мая 2005 года) «Об административных правонарушениях».
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На основании статьи 7.1.1 Закона Ненецкого автономного
округа «Об административных правонарушениях»162  неисполне-
ние решений по вопросам местного значения, принятых на мес-
тном референдуме, а также на собраниях (сходах) граждан, ре-
шений органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, принятых в пределах их полномочий,
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти
до двадцати минимальных размеров оплаты труда.

В соответствии со статьей 55 Закона «Об административной
ответственности за совершение правонарушений на территории
Алтайского края»163  неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние решений, принятых путем прямого волеизъявления граж-
дан, решений органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти
минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц в
размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты
труда.

В статье 2 Закона «Об административной ответственности за
правонарушения, связанные с осуществлением местного само-
управления в Амурской области»164  установлена административ-
ная ответственность за невыполнение законных требований ор-
ганов местного самоуправления и выборных должностных лиц
местного самоуправления либо создание препятствий в их ра-
боте в случае, если за данное правонарушение не установлена
дисциплинарная ответственность, в виде штрафа в размере от
одного до двадцати минимальных размеров оплаты труда.

162 Закон Ненецкого автономного округа от 29 июня 2002 года
№ 366-ОЗ (в ред. от 31 марта 2005 года) «Об административных право-
нарушениях».

163 Закон Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС (в ред. от
3 декабря 2004 года) «Об административной ответственности за совер-
шение правонарушений на территории Алтайского края».

164 Закон Амурской области от 30 августа 1999 года № 174-ОЗ (в ред.
от 4 ноября 2004 года) «Об административной ответственности за пра-
вонарушения, связанные с осуществлением местного самоуправления
в Амурской области» //Амурская правда. 1999. 8 сентября.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральным законом № 131-ФЗ определено, что устав му-
ниципального образования (акт, обладающий высшей юриди-
ческой силой в системе нормативных правовых актов муници-
пального образования) вступает в силу после его государствен-
ной регистрации. Государственная регистрация в данном случае
является элементом государственного контроля165 .

Ранее уже говорилось, что устав муниципального образова-
ния подлежит государственной регистрации в органах юстиции
в порядке, установленном федеральным законом. Государствен-
ная регистрация устава муниципального образования необхо-
дима для включения муниципального образования в единый
федеральный реестр муниципальных образований, для приоб-
ретения соответствующими органами местного самоуправления
прав юридических лиц. Основаниями для отказа в государствен-
ной регистрации устава муниципального образования могут
быть:

1) противоречие устава Конституции РФ, федеральным зако-
нам, принимаемым в соответствии с ними конституциям (уста-
вам) и законам субъектов Российской Федерации;

2) нарушение установленного федеральным законом поряд-
ка принятия устава.

Органы местного самоуправления предоставляют для ин-
формации в органы государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации муниципальные правовые акты – уставы муни-
ципальных образований, собственные акты и акты собраний
(сходов) и конференций местных жителей, решения принятые
на местном референдуме, муниципальные договоры (соглаше-
ния), а также иные муниципальные акты и договоры (соглаше-
ния) в случае, если это предусмотрено законодательством, либо
по запросу.

165 Игнатюк Н.А., Замотаев А.А., Павлушкин А.В. Муниципальное
право: Учебник для вузов. М., 2005. С. 72.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ

ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Европейская хартия местного самоуправления определяет
местное самоуправление как право и реальную возможность ор-
ганов местного самоуправления регламентировать значительную
часть общественных дел, действуя самостоятельно и под свою
ответственность. Тем самым формулируются некоторые прин-
ципы деятельности муниципальных органов, в частности, воз-
можность возложения ответственности на эти органы как резуль-
тат определенной оценки их деятельности166.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы в
Резолюции № 171 (2004) о местной и региональной демократии
в Российской Федерации, принятой на заседании 26 мая 2004 г.,
специально отметил, что дальнейшее развитие местного самоуп-
равления предполагает, в частности, уточнение процедуры при-
влечения к ответственности и санкций в отношении выборных
органов местного самоуправления (представительного органа,
руководителя муниципалитета или главы администрации), для
того чтобы они носили исключительный характер167.

В постановлении Конституционного Суда РФ от 16 октября
1997 года168  указывалось, что ответственность органов местного
самоуправления и их должностных лиц является мерой защиты
прав граждан на осуществление местного самоуправления от
возможных злоупотреблений. Конституционный Суд подчерк-
нул, что для обеспечения реализации конституционных положе-
ний, а также защиты прав граждан (в том числе права на осуще-

166 Борисов А.С. Ответственность местного самоуправления и ее
виды //Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 2.

167 Князев С.Д. Конституционная ответственность в муниципаль-
ном праве: вопросы теории и практики //Журнал российского права.
2005. № 6.

168 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 октября
1997 года № 14-П по делу о проверке конституционности пункта 3 ста-
тьи 49 Федерального закона от 28 августа 1995 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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ствление местного самоуправления) от возможных злоупотреб-
лений своими полномочиями со стороны органов местного са-
моуправления и выборных должностных лиц местного самоуп-
равления и вместе с тем для гарантирования муниципальным
образованиям защиты от необоснованного вмешательства в их
деятельность, Российская Федерация, как суверенное государ-
ство, вправе предусмотреть адекватные меры ответственности
органов местного самоуправления и выборных должностных лиц
местного самоуправления, в том числе досрочное прекращение
полномочий соответствующего органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления.
Досрочное прекращение полномочий – при условии, что оно
сопровождается одновременным назначением новых выборов и
как разновидность ответственности соразмерно степени совер-
шенного нарушения и значимости защищаемых интересов, –
само по себе не может рассматриваться как неправомерное вме-
шательство органов государственной власти в деятельность мес-
тного самоуправления.

Поскольку поведение человека имеет две полярные разновид-
ности (социально полезное и социально вредное), то и ответствен-
ность рассматривается в двух аспектах: позитивном (проспектив-
ном) и негативном (ретроспективном). Позитивная ответствен-
ность органов местного самоуправления и их должностных лиц
реализуется в форме регулярных отчетов о работе перед избирате-
лями, перед главой муниципального образования, руководителя-
ми структурных подразделений. Исполнительный орган местного
самоуправления, будучи подконтрольным представительному,
также обязан представлять отчеты о работе. Негативная ответ-
ственность реализуется в виде юридической ответственности ор-
ганов местного самоуправления и их должностных лиц местного
самоуправления и наступает перед государством, населением,
физическими и юридическими лицами.

Юридическая ответственность – эти реагирование государства
в лице должностных лиц или органов на правонарушение и обязан-
ность правонарушителя претерпевать неблагоприятные послед-
ствия. Далее речь пойдет о негативной ответственности. Рассмот-
рим некоторые особенности юридической ответственности.
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Еще несколько лет назад в системе юридической ответствен-
ности определяли уголовную, гражданско-правовую, дисципли-
нарную, административную и материальную ответственность.
Такая классификация основана на отраслевом критерии, а боль-
шинство ученых придерживается именно отраслевого критерия
классификации юридической ответственности169. В связи с су-
щественным изменением общественных отношений, повыше-
нием роли ответственности в функционировании общества и
государства, принятием ряда новых нормативно-правовых
актов в юридической литературе в результате научных иссле-
дований были выявлены новые виды юридической ответствен-
ности, в частности, конституционная и муниципальная ответ-
ственность.

Поэтому, в зависимости от вида юридической ответственно-
сти, можно выделять уголовную, административную, дисципли-
нарную, гражданско-правовую, материальную, конституционно-
правовую и муниципально-правовую ответственность. В зави-
симости от субъекта, перед которым наступает юридическая
ответственность, можно выделить ответственность органов мес-
тного самоуправления и их должностных лиц перед населением,
перед физическими и юридическими лицами, перед государ-
ством. Именно такой подход положен в основу статьи 70 Феде-
рального закона № 131-ФЗ.

Названные виды юридической ответственности различаются
следующими признаками:

Порядок привлечения к ответственности регулируется норма-
ми разных отраслей. Так, порядок привлечения к уголовной от-
ветственности регулируется нормами уголовного права; к мате-
риальной – трудового; к муниципально-правовой – нормами
муниципального права; к конституционно-правовой – нормами
конституционного права и т.п.

Основания. Основанием любого вида юридической ответ-
ственности является правонарушение. Но основанием уголов-

169 Мусаткина А.А. Соотношение финансовой ответственности
с иными видами юридической ответственности //Право и политика.
2005. № 8.
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ной ответственности является преступление, гражданско-пра-
вовой – гражданско-правовой деликт, дисциплинарной – дис-
циплинарный проступок, конституционно-правовой – консти-
туционно-правовой деликт, муниципально-правовой – утрата
доверия.

Шкала взысканий. Так, за административный проступок мо-
жет быть наложен, например, штраф, исправительные работы,
административный арест; за дисциплинарный проступок – вы-
говор, строгий выговор; за гражданско-правовой деликт – пеня,
возмещение вреда. В результате утраты доверия выборное долж-
ностное лицо может быть отозвано; результатом привлечения к
конституционно-правовой ответственности может быть, напри-
мер, признание акта незаконным, прекращение полномочий
органа местного самоуправления и т.д.

Порядок привлечения к ответственности. Вопрос об уголов-
ной ответственности решается в судебном порядке, администра-
тивная ответственность налагается в административном или в
судебном порядке, вопрос об отзыве выборных должностных лиц
решается на всенародном голосовании.

Круг лиц или органов, налагающих взыскание. Так, уголовное
наказание налагается только в судебном порядке; дисциплинар-
ное взыскание налагается руководителем или вышестоящим в
порядке подчиненности должностным лицом; административ-
ное взыскание налагается, например административной комис-
сией, органами внутренних дел; вопрос об отзыве выборных лиц
фактически решается населением непосредственно.

Форма правоприменительного акта. В уголовном праве – это
приговор, в административном – постановление, в гражданском
– решение суда. Результаты голосования об отзыве выборного
должностного лица оформляются решением соответствующей
избирательной комиссии и т.д.

Сроки наложения, исполнения и погашения взысканий. Так, ад-
министративное взыскание налагается в течение двух месяцев с
момента совершения, а при длящемся в течение двух месяцев с
момента совершения; дисциплинарное взыскание – в течение
месяца с момента обнаружения и шести месяцев с момента
совершения. Срок погашения административного и дисципли-
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нарного взыскания составляет один год; срок погашения суди-
мости – до восьми лет.

Перед кем наступает ответственность. Например, уголов-
ная, административная, конституционно-правовая ответствен-
ность наступает перед государством; гражданско-правовая – пе-
ред физическими или юридическими лицами; муниципально-
правовая – перед населением муниципального образования.
Следует отметить, что именно по этому признаку производится
разграничение муниципально-правовой и конституционно-пра-
вовой ответственности.

Особенности юридической ответственности представитель-
ных органов местного самоуправления и выборных должност-
ных лиц будут показаны в следующих темах.
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Дополнительные материалы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
ОТ 28.01.2003 № 60-Г03-2170

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 5 Зако-
на Камчатской области № 120 от 11 ноября 1997 года «О дос-
рочном прекращении полномочий депутата представительного
органа местного самоуправления и выборного должностного
лица местного самоуправления в Камчатской области» (далее –
Закон области) одним из оснований отзыва выборного лица
местного самоуправления является утрата доверия со стороны
населения или осуществление деятельности, противоречащей
предвыборной программе выборного лица местного самоуправ-
ления.

Частью 1 ст. 34 Закона области предусмотрено, что выборное
лицо местного самоуправления считается отозванным, если за
его отзыв проголосовало более половины голосов от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании, а часть 2 этой же
статьи устанавливает процентный показатель минимального чис-
ла голосов (свыше 25% внесенных в списки избирателей по тер-
ритории соответствующего округа), необходимых для признания
голосования по отзыву состоявшимся.

Принимая решение о признании данных положений оспари-
ваемого Закона области противоречащими федеральному зако-
нодательству, суд правильно исходил из того, что пунктами 2 и 4
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 2 апреля 2002 года «По делу о проверке конституционности
отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке
отзыва депутата представительного органа местного самоуправ-
ления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке
отзыва депутата представительного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления
в Корякском автономном округе» аналогичные положения, из-
ложенные в проверяемых Конституционным Судом РФ законах,

170 Вестник Центризбиркома РФ. 2003. № 2.
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признаны им не соответствующими Конституции Российской
Федерации, поскольку основания отзыва выборного лица мест-
ного самоуправления допускают применение отзыва вне связи с
конкретными решениями или действиями (бездействием), ко-
торые могут быть подтверждены или опровергнуты в судебном
порядке, а также допускают, что отзыв выборного лица местного
самоуправления может быть осуществлен меньшим числом го-
лосов, чем то, которым это лицо было избрано.

В соответствии с ч. 3 ст. 87 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» от
23 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (в редакции ФКЗ № 4 от 15 декабря
2001 года) признание не соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации нормативного акта субъекта Российской
Федерации или отдельных его положений является основанием
для отмены в установленном порядке органами государственной
власти других субъектов Российской Федерации положений при-
нятых ими нормативных актов, содержащих такие же положе-
ния, какие были признаны неконституционными.

Решение Камчатского областного суда полностью согласует-
ся с позицией Конституционного Суда РФ, содержащейся в на-
званном выше его Постановлении, а также статьей 87 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», допускающей обращение прокурора в суд
с требованием, аналогичным предъявленному и.о. прокурора
Камчатской области.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации определила: решение Камчатского об-
ластного суда от 4 декабря 2002 г. оставить без изменения, а кас-
сационную жалобу Совета народных депутатов Камчатской об-
ласти – без удовлетворения.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Юридическая ответственность – это реагирование государства
в лице должностных лиц или органов на правонарушение и обя-
занность правонарушителя претерпевать неблагоприятные по-
следствия.
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Тема 6.2

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В данной теме начинают подробно рассматриваться вопросы
ответственности в системе местного самоуправления. Местное
самоуправление, в основе которого лежит право граждан само-
стоятельно решать вопросы местного самоуправления, обособле-
ние органов местного самоуправления в системе управления,
предполагает в то же время их ответственность за осуществление
своих функций и полномочий, а также различные виды контроля.
Слушатели должны рассмотреть вопросы ответственности орга-
нов местного самоуправления перед государством, перед населе-
нием, а также перед физическими и юридическими лицами. В этих
целях необходимо тщательно проанализировать Федеральный за-
кона № 131-ФЗ с целью выявления оснований наступления от-
ветственности органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления, а также форм этой ответственности. Важную роль в обес-
печении законности в деятельности местного самоуправления
играют органы прокуратуры. Необходимо изучить права прокура-
туры по отношению к органам местного самоуправления.

На освоение данной темы предусмотрено одно двухчасовое
лекционное занятие. В качестве дополнительных материалов
приводятся извлечение из решения Верховного Суда РФ. Дан-
ное решение связано с попыткой распустить представительный
орган в городе Елец (Липецкая область) и является хорошей ил-
люстрацией к рассматриваемой теме.

После изучения темы слушатели узнают:
• какие меры конституционно-правовой ответственности

могут быть применены к представительному органу мест-
ного самоуправления;

• что является основанием и какова процедура роспуска пред-
ставительного органа местного самоуправления по иници-
ативе органов государственной власти;
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• в каких случаях переход полномочий органов местного са-
моуправления органам государственной власти может рас-
сматриваться как мера ответственности;

• когда возможно досрочное прекращение осуществления
отдельных государственно-властных полномочий;

• в каких случаях наступает ответственность одного органа
местного самоуправления перед другим органом местного
самоуправления;

• когда наступает гражданско-правовая ответственность.
Полезно при раскрытии темы использовать не только феде-

ральные нормативные акты, но и региональное законодатель-
ство, местные нормативные акты.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Как уже говорилось в предыдущей теме, существуют разные
виды юридической ответственности. Представительные органы,
как коллегиальные органы местного самоуправления могут быть
привлечены к конституционно-правовой, муниципально-право-
вой и гражданско-правовой ответственности.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В статьях 72-74 Федерального закона № 131-ФЗ содержатся
нормы, регулирующие особенности привлечения к ответствен-
ности перед государством. В соответствии со статьей 72 Феде-
рального закона № 131-ФЗ ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
перед государством наступает на основании решения соответ-
ствующего суда в случае нарушения ими Конституции РФ, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов,
конституции (устава), законов субъекта РФ, устава муниципаль-
ного образования, а также в случае ненадлежащего осуществле-
ния указанными органами и должностными лицами переданных
им отдельных государственных полномочий. Таким образом, в
федеральном законе дается исчерпывающий перечень норматив-
но-правовых актов, нарушение которых влечет ответственность
перед государством.
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Важное значение имеют причины издания актов, впослед-
ствии признанных не соответствующими Конституции РФ или
действующему законодательству. Верховный Суд России обра-
тил на это внимание, указав, что при досрочном прекращении
полномочий органов местного самоуправления ввиду несоответ-
ствия их деятельности законодательству следует учитывать при-
чины издания незаконных актов: пренебрежение законом или
сложность и неясность правоотношений171.

Роспуск выборного органа. В статье 73 Федерального закона
№ 131-ФЗ предусматривается такая мера ответственности пред-
ставительного органа местного самоуправления перед государ-
ством, как роспуск.

Основанием ответственности является принятие норматив-
ного правового акта, противоречащего Конституции Российс-
кой Федерации, федеральным конституционным законам, фе-
деральным законам, конституции (уставу), законам субъекта
Российской Федерации, уставу муниципального образования.
Данное противоречие должно быть установлено в судебном по-
рядке. Ответственность не наступает, если представительный
орган муниципального образования в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного пре-
дусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не
отменил соответствующий нормативный правовой акт. По исте-
чении указанного срока высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
в течение одного месяца после вступления в силу решения суда,
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в
законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта РФ проект закона субъекта Российской Федера-
ции о роспуске представительного органа муниципального об-
разования.

171 Определение Верховного Суда Российской Федерации
№ 92Г-00-1 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2000. № 9. Цит. по: Гришин В.В. Основания и меры юридической ответ-
ственности органов местного самоуправления перед государством //Го-
сударственная власть и местное самоуправление. 2006. № 4.
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Полномочия представительного органа муниципального об-
разования прекращаются со дня вступления в силу закона субъек-
та РФ о его роспуске. Закон субъекта Российской Федерации о
роспуске представительного органа муниципального образования
может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со
дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

Следует заметить, что подобная процедура была предусмот-
рена и в федеральном законе № 154-ФЗ (статья 49). Основные
отличия между федеральными законами № 154-ФЗ и № 131-ФЗ
состоят в том, что новый закон172:

1) увеличивает срок, в течение которого представительный
орган муниципального образования обязан принять меры по
исполнению решения суда с десяти дней до трех месяцев;

2) не требует судебного подтверждения того, что установлен-
ные действия повлекли нарушение (умаление) прав и свобод че-
ловека и гражданина или наступление иного вреда;

3) не предусматривает в качестве обязательного этапа проце-
дуры привлечения представительного органа муниципального
образования к ответственности вынесения письменного предуп-
реждения представительного органа о возможности привлече-
ния к ответственности;

4) требует обязательного судебного подтверждения факта не-
исполнения первого судебного решения;

5) предусматривает обязательность законодательной ини-
циативы высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) при
принятии Закона о роспуске представительного органа му-
ниципального образования (раннее законодательный орган
субъекта Российской Федерации мог и сам выступить с такой
инициативой).

172 Кочеткова Н.В. Конституционно-правовая ответственность ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления перед государством
//Конституционное и муниципальное право. 2004. № 6; Комментарий
к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»: Постатейный / Под ред.
С.Е. Чаннова. М., 2004. С. 249.
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Последняя мера носит необязательный характер. Как следу-
ет из ее содержания, высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации не обязано, а лишь имеет возможность вне-
сти в законодательный орган закон о роспуске представительно-
го органа муниципального образования, а законодательный
орган не обязан его принимать. Полномочия представительного
органа муниципального образования прекращаются со дня
вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о его
роспуске. Порядок вступления в силу законов субъектов Россий-
ской Федерации определяется самими субъектами. Федеральный
закон № 131-ФЗ в отличие от ранее действовавших не устанав-
ливает обязанности назначения новых выборов представитель-
ного органа муниципального образования. Исходя из Постанов-
ления Конституционного Суда РФ от 16 октября 1997 г., они мо-
гут быть назначены тем же законом субъекта Российской
Федерации.

Однако, несмотря на такие существенные изменения, содер-
жащиеся в новом законе, процедура роспуска представительно-
го органа местного самоуправления также не совершенна. Преж-
де всего, необходимо определить: кто вправе обращаться в суд с
требованием об установлении факта неисполнения органом ме-
стного самоуправления соответствующего судебного решения.
Представляется, что данным правом должно обладать любое
лицо, заинтересованное в исполнении решения суда, вынесен-
ного в отношении конкретного органа местного самоуправле-
ния. Достаточно важно, чтобы решение суда об установлении
факта неисполнения его решения в обязательном порядке на-
правлялось высшему должностному лицу субъекта Российской
Федерации. В противном случае возможна ситуация, когда уже
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не
исполнит требования закона и не подготовит проект закона
субъекта вследствие отсутствия информации о вынесенном су-
дебном решении173.

Переход полномочий органов местного самоуправления органам го-
сударственной власти (временное государственное управление). На

173 Кольцова Е. Г. Юридическая ответственность коллегиальных ор-
ганов местного самоуправления. Автореф. Казань. 2006. С. 15
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основании части 1 статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ от-
дельные полномочия органов местного самоуправления могут
временно осуществляться органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в случае:

1) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной
чрезвычайной ситуацией представительный орган муниципаль-
ного образования и местная администрация отсутствуют и (или)
не могут быть сформированы в соответствии с федеральным за-
конодательством;

2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов
местного самоуправления возникает просроченная задолжен-
ность муниципальных образований по исполнению своих долго-
вых и (или) бюджетных обязательств, определенная в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации,
превышающая 30 процентов собственных доходов бюджетов
муниципальных образований в отчетном финансовом году, и
(или) просроченная задолженность муниципальных образований
по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая
40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом
году, при условии выполнения бюджетных обязательств феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федера-
ции в отношении бюджетов указанных муниципальных образо-
ваний (норма вступает в силу с 1 января 2008 года);

3) если при осуществлении отдельных переданных государ-
ственных полномочий за счет предоставления субвенций мест-
ным бюджетам органами местного самоуправления было допу-
щено нецелевое расходование бюджетных средств либо наруше-
ние Конституции РФ, федерального закона, иных нормативных
правовых актов, установленные соответствующим судом.

В случае неплатежеспособности муниципального образова-
ния (пункт 2 части 1 статьи 75), в соответствующем муниципаль-
ном образовании по ходатайству высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) и (или) представительного органа муниципального
образования, главы муниципального образования решением ар-
битражного суда субъекта Российской Федерации вводится вре-
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менная финансовая администрация на срок до одного года (нор-
ма вступает в силу с 1 января 2008 года).

Временная финансовая администрация не может вводиться
по ходатайству высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в те-
чение одного года со дня вступления в полномочия представи-
тельного органа муниципального образования.

В целях восстановления платежеспособности муниципально-
го образования временная финансовая администрация в соот-
ветствии с федеральным законом принимает меры по реструкту-
ризации просроченной задолженности муниципального образо-
вания, разрабатывает изменения и дополнения в бюджет
муниципального образования на текущий финансовый год, про-
ект бюджета муниципального образования на очередной финан-
совый год, представляет их в представительный орган муници-
пального образования на рассмотрение и утверждение, а в случа-
ях, предусмотренных федеральным законом, в высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации для утверждения законом субъекта Российской
Федерации, обеспечивает контроль за исполнением бюджета му-
ниципального образования, а также осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.

В порядке и случаях, установленных федеральными законами,
отдельные полномочия органов местного самоуправления могут
временно осуществляться федеральными органами государствен-
ной власти (часть 7 статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ).

Следует отметить, что содержание Федерального закона
№ 131-ФЗ неоднократно являлось предметом бурных обсуж-
дений, в том числе регулярно высказываются вопросы о соот-
ветствии текста закона имеющимся позициям Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. Одним из таких вопросов
является конституционность перехода полномочий органов
местного самоуправления органам государственной власти. Воз-
можность принудительного изъятия у органов местного самоуп-
равления отдельных полномочий вступает в противоречие с По-
становлением Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 года
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№ 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных по-
ложений Устава (Основного закона) Курской области в редак-
ции Закона Курской области от 22 марта 1999 г. «О внесении
изменений и дополнений в Устав (Основной закон) Курской
области». В данном Постановлении указывается, что из прямого
предписания ст. 130 (ч. 1) Конституции Российской Федерации,
устанавливающей, что местное самоуправление обеспечивает са-
мостоятельное решение населением вопросов местного значе-
ния, следует, что вопросы местного значения могут и должны
решать именно органы местного самоуправления или население
непосредственно, а не органы государственной власти. В то же
время новый Закон не предусмотрел возможность добровольной
передачи отдельных полномочий органов местного самоуправ-
ления органам государственной власти субъекта РФ в тех случа-
ях, когда их реализация на уровне субъекта более целесообразна.
Поэтому весьма справедлива точка зрения судьи Н.В. Витрука,
высказанная в особом мнении, в соответствии с которой воз-
можна передача отдельных полномочий органов местного само-
управления на основе договора, то есть взаимного согласия174.

Досрочное прекращение осуществления органами местного само-
управления отдельных государственно-властных полномочий (отзыв
государственно-властных полномочий). В соответствии с частью 3
статьи 20 Федерального закона № 131-ФЗ органы местного са-
моуправления несут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий в пределах выделенных муни-
ципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств. Фактически установлено важное ограни-
чение степени ответственности органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц за осуществление переданных им го-
сударственных полномочий. В случае выявления нарушений тре-
бований законов по вопросам осуществления органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуп-
равления отдельных государственных полномочий уполномо-
ченные государственные органы вправе давать письменные пред-
писания по устранению таких нарушений, обязательные для ис-

174 Кочеткова Н.В. Конституционно-правовая ответственность
органов и должностных лиц местного самоуправления перед государ-
ством //Конституционное и муниципальное право. 2004. № 6.
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полнения органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления (часть 3 статьи 21 названного
закона).

В соответствии с Законом «О порядке наделения органов
местного самоуправления отдельными государственно-властны-
ми полномочиями и передаче муниципальных полномочий орга-
нам государственной власти Томской области»175  в случае невы-
полнения или невозможности выполнения органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, ко-
торыми они были наделены, указанные полномочия могут
быть отозваны законом. Основаниями для их отзыва являются:
1) невозможность выполнения переданных полномочий по при-
чинам, не зависящим от органов местного самоуправления;
2) неоднократное (два и более раза) признание судом недействи-
тельными актов органов местного самоуправления, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий; 3) на-
личие заключения специальной комиссии, о неисполнении или
ненадлежащем исполнении органами местного самоуправления
государственных полномочий. При прекращении исполнения
органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий подлежат возврату неиспользованные материаль-
ные и финансовые ресурсы, переданные органам местного само-
управления для их исполнения.

Отмена (приостановление) правовых актов. В соответствии со
статьей 48 Федерального закона № 131-ФЗ муниципальные пра-
вовые акты могут быть отменены или их действие может быть
приостановлено в судебном порядке, а в части, регулирующей
осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, – упол-
номоченным органом государственной власти Российской Фе-
дерации (уполномоченным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации).

175 Закон Томской области от 16 июля 1999 года № 22-ОЗ (в ред.
от 20 февраля 2001 года) «О порядке наделения органов местного само-
управления отдельными государственно-властными полномочиями
и передачи муниципальных полномочий органам государственной
власти Томской области» //Томские новости. 2001. 2 марта.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основания наступления ответственности перед населением
и порядок решения соответствующих вопросов определяются
уставами муниципальных образований в соответствии с феде-
ральным законом. Муниципально-правовая ответственность
наступает перед населением. От имени населения муниципаль-
ного образования может выступать представительный орган ме-
стного самоуправления, избранный непосредственно населени-
ем. Поэтому разновидностью муниципально-правовой ответ-
ственности является и ответственность перед представительным
органом местного самоуправления.

Юридическая ответственность органов местного самоуправления
перед органами местного самоуправления иных муниципальных образо-
ваний – новый вид ответственности, сформулированный и обо-
снованной Е.Г. Кольцовой176. По ее мнению, правовые основы
привлечения к этому виду ответственности заложены в Феде-
ральном законе № 131-ФЗ.

Часть 4 статьи 15 Федерального закона № 131-Ф3 преду-
сматривает следующее: «Органы местного самоуправления от-
дельных поселений, входящих в состав муниципального района,
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправ-
ления муниципального района о передаче им осуществления
части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района».
Аналогичным образом решен вопрос о возможности передачи
полномочий органов местного самоуправления муниципально-
го района органам местного самоуправления отдельных поселе-
ний, входящих в его состав. Закрепляя такую возможность, часть
4 статьи 15 устанавливает лишь, что указанные соглашения
должны предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений.

Право передачи отдельных вопросов местного значения для
решения иным органам местного самоуправления на основании

176 Кольцова Е. Г. Юридическая ответственность коллегиальных ор-
ганов местного самоуправления. Автореф. Казань. 2006. С. 18–19.
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заключаемых соглашений автоматически должно быть подкреп-
лено возможностью контроля за осуществлением полномочий и
возможностью привлечения к ответственности в случае ненад-
лежащего их осуществления.

Основанием привлечения к ответственности в данном случае
является невыполнение или ненадлежащее исполнение органа-
ми местного самоуправления переданных полномочий (полно-
мочия) по решению вопросов местного значения.

Закон не устанавливает ограничений по кругу лиц, обладаю-
щих правом заключения подобных соглашений. Как следствие,
таким правом обладает любой орган местного самоуправления.
Однако более правильным представляется наделение данным
правом исключительно представительного органа муниципаль-
ного образования, так как передача отдельных полномочий ор-
ганов местного самоуправления сопряжена с необходимостью
определения источника и размеров финансирования этих пол-
номочий и, как следствие, перераспределением средств местно-
го бюджета. А это полномочие относится к исключительному
ведению представительного органа, поэтому и правом заключе-
ния подобных соглашений, должны обладать именно представи-
тельные органы. На исполнительные органы может быть возло-
жена обязанность подготовки или участия в подготовке проек-
тов соответствующих соглашений.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В соответствии со статьей 76 Федерального закона № 131-ФЗ
ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления перед физическими и юриди-
ческими лицами наступает в порядке, установленном федераль-
ными законами.

В случае нарушения органами и должностными лицами мес-
тного самоуправления прав физических и юридических лиц, при-
чинения им имущественного или морального вреда они могут
быть привлечены к гражданско-правовой ответственности, со-
держание и формы которой определяет суд или арбитражный суд
в соответствии с действующим законодательством.
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Ответственность органов местного самоуправления может
наступать, например, в случае:

• нарушения прав физических и юридических лиц в резуль-
тате совершения незаконных действий или принятия неза-
конных решений;

• невыполнения условий договоров и соглашений с физичес-
кими и юридическими лицами (например, при осуществ-
лении прав собственника в отношении муниципального
имущества), издания незаконного акта;

• бездействия, т.е. за несовершение определенных действий,
которые он должен был совершить, в результате которых
причиняется ущерб физическим и юридическим лицам.

Необходимо учитывать, что одним из существенных отличий
данного вида ответственности выступает то, что она наступает,
прежде всего, в судебном порядке. При этом эта ответственность,
ее форма и содержание, пределы и размеры определяются судом
в соответствии с действующим законодательством. Одним из
видов неблагоприятных последствий для органов и должност-
ных лиц местного самоуправления может стать признание судом
недействительными решений этих органов и должностных лиц,
а также обязанность этих субъектов возместить тот ущерб, кото-
рый был причинен этими решениями физическим и юридичес-
ким лицам.

Необходимо учитывать, что порой ответственность на муни-
ципальных органах и не лежит, а выполнение ими своих обяза-
тельств есть следствие деятельности именно государственных
органов. В частности, «несоблюдение каких-либо сроков при
исполнении договорных обязательств, когда местный орган вла-
сти в какой-то мере зависит от государственных органов. Однако
в случае возникновения спора, орган местного самоуправления
или должностное лицо местного самоуправления должно будет
доказывать отсутствие своей вины в случае неисполнения, либо
ненадлежащего исполнения своего обязательства»177.

177 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской
Федерации: Учебник. М., 1997. С. 407; Яковлев В.В. Ответственность
органов и должностных лиц местного самоуправления перед физичес-
кими и юридическими лицами //Сибирский Юридический Вестник.
2004. № 3. Получено с сайта www. law.edu.ru.
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«Категория юридических, и особенно физических лиц, пост-
радавших от правонарушений, совершенных органами местного
самоуправления, является наиболее уязвимой с точки зрения
защиты их интересов. Особенно это касается тех отношений, где
органы местного самоуправления выступают в качестве власт-
ной, а физические и юридические лица – в качестве подчинен-
ной стороны отношений. Будучи субъектами правонарушений,
органы местного самоуправления не заинтересованы в предос-
тавлении физическим и юридическим лицам информации, не-
обходимой им для защиты своих прав в суде. Между тем, дей-
ствующее гражданско-процессуальное законодательство уже не
допускает сбора необходимых по делу доказательств по инициа-
тиве суда, а возлагает обязанность предоставления этих доказа-
тельств сторонами и другими лицами, участвующими в деле (ста-
тья 50 ГПК РФ)178.

В статье 1069 ГК РФ закрепляется, что вред, причиненный
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания
не соответствующего закону или иному правовому акту акта орга-
на местного самоуправления, подлежит возмещению.

Статья 1069 ГК РФ не содержит в отношении вины причини-
теля вреда специального правила, поэтому действует общее пра-
вило нормы пункта 2 статьи 1064, из которого следует, что вина
является необходимым основанием ответственности. Бремя до-
казывания отсутствия вины лежит на причинителе вреда, т.е.
установлена опровержимая презумпция его вины. Вина в граж-
данском праве имеет свою специфику и рассматривается не как
субъективное, психическое отношение лица к своему поведению,
а как непринятие им объективно возможных мер по устранению
и недопущению отрицательных результатов своих действий, дик-
туемых обстоятельствами конкретной ситуации179.

Статья 1069 ГК РФ устанавливает единый режим ответствен-
ности за действия органов местного самоуправления, вне зави-

178 Уваров А.А. Об ответственности органов местного самоуправле-
ния //Конституционно-правовая ответственность: проблемы России,
опыт зарубежных стран. М., 2001. С. 372.

179 Прус Е. Нерушимая стена государства //ЭЖ-Юрист. 2004. № 1.
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симости от того, идет ли речь об издании правовых актов или о
незаконных действиях в области административного управления.
И в том и в другом случае причиненный вред возмещается не
самим причинителем непосредственно, а за счет казны муници-
пального образования.

От имени казны, как это предусмотрено статьей 1071 ГК РФ,
выступают соответствующие финансовые органы. Вместе с тем
согласно пункта 3 статьи 125 ГК РФ в случаях, предусмотренных
законом и иными правовыми актами, от имени муниципального
образования могут выступать по их поручению другие органы,
юридические лица и граждане. Следовательно, финансовые орга-
ны выступают всегда в силу закона, а другие органы, юридичес-
кие лица и граждане – на основании поручения, содержащегося
в нормативном акте, или заключенного с ними договора на пред-
ставительство интересов соответствующего субъекта180. Муници-
пальное образование вправе предъявить регрессный иск к ви-
новному должностному лицу в размере выплаченного возмеще-
ния, если иной размер не установлен законом (пункт 1 статьи
1081 ГК РФ).

Ответственность органов местного самоуправления по статье
1069 ГК РФ наступает при нанесении вреда как гражданину, так
и юридическому лицу. Первый может требовать за причинение
ему ущерба в сфере властно-административных отношений ком-
пенсации также и морального вреда (статья 151 ГК РФ). Если
вред причиняется не в сфере властно-административных отно-
шений, а в результате хозяйственной и технической деятельнос-
ти (например, автомашина председателя совета района причи-
нила увечье гражданину), ответственность наступает на общих
(статья 1064 ГК РФ) либо на специальных основаниях (статья
1079 ГК РФ)181.

Очевидно, что этот вид ответственности регулируется в пер-
вую очередь, нормами гражданского права. Органы местного
самоуправления выступают как субъекты гражданского права, а

180 Сериков Б.Б. Ответственность муниципальных служащих – пра-
вовое регулирование //Государственная власть и местное самоуправле-
ние. 2002. № 1.

181 Модин Н. Ответственность органов местного самоуправления за
неправомерные действия //Российская юстиция. 2000. № 1.
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не как субъекты публичной власти. Но в некоторых субъектах
РФ имеются отдельные попытки собственного регулирования
данного вопроса.

В законе Белгородской области «Об ответственности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуп-
равления»182  фактически воспроизводятся основные положения
ГК РФ (статья 16) в части возмещения ущерба. В соответствии со
статьей 5 Закона убытки, причиненные в результате неправомер-
ных решений органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, совершения ими неправомерных
действий, возмещаются в полном объеме предприятиям, учреж-
дениям, организациям и гражданам, которым причинены эти
убытки, на основании решения суда или арбитражного суда за
счет средств органов местного самоуправления. Органы местно-
го самоуправления, возместившие убытки, причиненные их ра-
ботниками или должностными лицами, имеют право предъявить
регрессный иск к этим лицам в соответствии с законом.

В законе «О местном самоуправлении в Калужской облас-
ти»183  дополнительно предусмотрена гражданско-правовая от-
ветственность перед местным сообществом. В соответствии со
статьей 60 Закона жители муниципального образования вправе
предъявлять иски к органам местного самоуправления и долж-
ностным лицам местного самоуправления в случае невыполне-
ния этими органами и должностными лицами установленных
федеральными законами и законами Калужской области обязан-
ностей по отношению к отдельному жителю муниципального
образования или к местному сообществу в целом.

182 Закон Белгородской области от 19 августа 1996 года № 75
(в ред. от 27 ноября 2001 года) «Об ответственности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» //Бюл-
летень Белгородской областной Думы. 1996. № 15.

183 Закон Калужской области № 34 от 8 июня 1996 года (в ред.
от 8 декабря 2003 года) «О местном самоуправлении в Калужской об-
ласти» //Весть. 1996. 13 июля.
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Дополнительные материалы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

ОТ 9 АВГУСТА 2006 Г.
№ 77-Г06-3

(извлечения)

18 апреля 2006 г. Липецкий областной Совет депутатов при-
нял, а глава администрации Липецкой области подписал Закон
Липецкой области «О роспуске представительного органа горо-
да Ельца Липецкой области – Елецкого городского Совета де-
путатов».

С. и М. обратились в суд с заявлениями о признании данно-
го Закона противоречащим статье 83 главы 12 Федерального За-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пункту 6 статьи 49 Федерального Закона от 28 августа
1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от
22 апреля, 26 ноября 1996 г., 17 марта 1997 г., 4 августа 2000 г.,
21 марта 2002 г., 7 июля, 8 декабря 2003 г., 21 июля 2005 г.).

Решением Липецкого областного суда от 22 мая 2006 г. заяв-
ленные С. и М. требования оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе заявители просили отменить состо-
явшееся по делу решение суда, полагая его необоснованным и
постановленным в силу ошибочного понимания норм матери-
ального права, регулирующих вопросы осуществления местного
самоуправления.

Проверив материалы дела, изучив доводы кассационной жа-
лобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации находит обжалуемое решение Липецко-
го областного суда подлежащим оставлению без изменения по
следующим основаниям.

Как усматривается по делу, 18 апреля 2006 г. Липецким обла-
стным Советом депутатов был принят закон Липецкой области
№ 288-ОЗ «О роспуске представительного органа города Ельца
Липецкой области – Елецкого городского Совета депутатов».
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Закон опубликован в газете «Липецкая газета № 75 от 19 апреля
2006 г. и вступил в силу по истечении 10 дней со дня официаль-
ного опубликования.

Согласно ст. 1 указанного Закона представительный орган
города Ельца Липецкой области – Елецкий городской Совет де-
путатов распущен в соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», на основании
решений Елецкого городского суда Липецкой области от
19.01.2006 г., от 28.02.2006 г., от 21.03.2006 г.

Выясняя обоснованность заявленного требования о проти-
воправном характере роспуска представительного органа г. Ель-
ца и противоречии федеральному законодательству закона об
этом, суд правильно указал, что в силу ст. 70 Федерального Зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления несут ответственность перед населением муни-
ципального образования, государством, физическими и юриди-
ческими лицами в соответствии с федеральными законами.

В соответствии со ст. 72 вышеназванного Закона ответствен-
ность органов местного самоуправления и должностных лиц ме-
стного самоуправления перед государством наступает на осно-
вании решения соответствующего суда в случае нарушения ими
Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, конституции (устава), за-
конов субъекта Российской Федерации, устава муниципального
образования, а также в случае ненадлежащего осуществления
указанными органами и должностными лицами переданных им
отдельных государственных полномочий.

В соответствии со ст. 73 того же федерального закона в слу-
чае, если соответствующим судом установлено, что представи-
тельным органом муниципального образования принят норма-
тивный правовой акт, противоречащий Конституции Российс-
кой Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, конституции (уставу), законам субъекта
Российской Федерации, уставу муниципального образования, а
представительный орган муниципального образования в тече-
ние трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, либо
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в течение иного предусмотренного решением суда срока не при-
нял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт, высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) в тече-
ние одного месяца после вступления в силу решения суда, уста-
новившего факт неисполнения данного решения, вносит в за-
конодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации проект закона субъекта
Российской Федерации о роспуске представительного органа
муниципального образования. Полномочия представительного
органа муниципального образования прекращаются со дня
вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о его
роспуске.

В этой связи следует согласиться с выводом суда о том, что
исходя из смысла и содержания указанных норм права, деятель-
ность органов местного самоуправления должна соответствовать
Конституции Российской Федерации и основанным на ней нор-
мативным правовым актам. В случае нарушения Конституции
Российской Федерации, законов, злоупотребления своими пол-
номочиями, невыполнения возложенных на них населением
муниципального образования обязанностей, принятия противо-
правных решений, неосуществления или ненадлежащего осуще-
ствления своих задач, непринятие мер по исполнению судебного
решения, констатирующего данный факт, органы местного са-
моуправления несут ответственность перед населением и госу-
дарством. Полномочия представительного органа муниципаль-
ного образования могут быть прекращены досрочно в случае его
роспуска.

Как видно по делу, 29 марта 2005 г. на муниципальных выбо-
рах был избран представительный орган местного самоуправле-
ния г. Ельца – Елецкий городской Совет депутатов третьего со-
зыва.

В силу ст. 1 Закона Липецкой области «О роспуске предста-
вительного органа г. Ельца – Елецкого городского Совета депу-
татов» от 18 апреля 2006 г. № 288-03 роспуск как таковой стал
возможен на основании решений Елецкого городского суда от 19
января 2006 г., от 28 февраля 2006 г., от 21.03.2006 г.
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В соответствии с п. 8 ст. 85 Федерального закона № 131-ФЗ (в
том числе и в редакции от 12.10.2005 г. № 129-ФЗ) органы местного
самоуправления в Российской Федерации были обязаны до 1 июля
2005 года привести в соответствие с требованиями данного Закона
Уставы муниципальных образовании и другие нормативные пра-
вовые акты органов местного самоуправления.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, предста-
вительным органом – Елецким городским Советом депутатов до
установленного законом срока это сделано не было.

В этой связи прокурор г. Ельца в интересах муниципального
образования и неопределенного круга лиц, проживающих на его
территории, обратился в суд с заявлением о признании противо-
речащим Федеральному закону № 131-ФЗ и законам Липецкой
области от 02.07.2004 года № 114-03 «О наделении муниципаль-
ных образований в Липецкой области статусом городского окру-
га, муниципального района, городского и сельского поселения»
и № 113-03 от 02.07.2004 года «О местном референдуме в Липец-
кой области» ряд положений Устава и недействующим в части
Устав города Ельца, просил обязать Елецкий городской Совет
депутатов привести в соответствие с требованиями указанных
законов Устав г. Ельца.

Решением Елецкого городского суда от 19.01.2006 года было
установлено, что ряд положений Устава г. Ельца противоречит
Федеральному закону «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и законам обла-
сти, принятым в порядке реализации указанного федерального
Закона, они были признаны противоречащими федеральному
законодательству, законам субъекта и не действующими. Судом
был установлен месячный срок для приведения Устава города
Ельца в соответствие с законодательством с момента вступления
решения в законную силу.

Решение суда Елецким городским Советом депутатов г. Ель-
ца исполнено не было.

Решением того же суда от 21.03.2006 года установлен факт
неисполнения решения Елецкого городского суда от
19.01.2006 года.

Решением Елецкого городского суда от 28.02.2006 года уста-
новлен факт бездействия Елецкого городского Совета депутатов
как нарушающего права населения города.
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В ходе рассмотрения данного дела Липецким областным су-
дом установлено и принято во внимание, что с момента избра-
ния Елецкого городского Совета – 29 мая 2005 года и до приня-
тия оспариваемого закона 18 апреля 2006 года, представитель-
ный орган муниципального образования фактически даже не
приступил к рассмотрению по существу вопросов, отнесенных к
его исключительной компетенции, из-за отсутствия кворума де-
путатов на сессиях и разногласий депутатов.

В результате такого бездействия имело место массовое нару-
шение прав и законных интересов населения целого муници-
пального образования.

Таким образом, проанализировав законодательство, регули-
рующее вопросы роспуска представительных органов муници-
пальных образований, оценив представленные доказательства,
суд пришел к обоснованному выводу о том, что основания для
привлечения представительного органа муниципального обра-
зования Елецкий городской Совет депутатов к ответственности
в виде его роспуска и прекращения деятельности имелись.

Являясь правопреемником городского Совета депутатов пре-
дыдущего созыва, данный Совет был обязан устранить недостат-
ки Устава г. Ельца в силу требования федерального закона в ус-
тановленный срок, но не сделал этого.

Это обстоятельство установлено решением суда, вступившим
в законную силу. Последующим решением суда подтвержден
факт неисполнения указанного решения суда.

При таких обстоятельствах Липецкий областной суд обосно-
ванно указал, что Глава администрации имел право внести, а за-
конодательный орган принять оспариваемый закон. Процедура
реализации ответственности правомерно была завершена приня-
тием Закона, который включает в себя в качестве обязательных
элементов решения судов. Оспариваемый нормативный правовой
акт издан в пределах компетенции соответствующих органов, не
противоречит федеральному законодательству, не нарушает пра-
ва и законные интересы заявителей и населения муниципального
образования города Ельца. Примененная мера соразмерна и адек-
ватна тем негативным последствиям, которые наступили для на-
селения муниципального образования г. Ельца.

С учетом изложенного, решение Липецкого областного суда
от 22 мая 2006 г. является законным, в связи с чем подлежит ос-
тавлению без изменения.
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Тема 6.3

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В данной теме продолжают подробно рассматриваться воп-
росы ответственности в системе местного самоуправления. В
отличие от прошлой темы, необходимо до раскрытия темы опре-
делить, кто является должностным лицом. Полезно обратить
внимание слушателей, что отраслевое законодательство по-раз-
ному раскрывает этот термин.

Целью занятия является рассмотрение вопросов ответствен-
ности выборных должностных лиц перед государством, перед
населением, а также перед физическими и юридическими лица-
ми. Для этого необходимо тщательно проанализировать Феде-
ральный закон № 131-ФЗ с целью выявления оснований наступ-
ления ответственности выборных должностных лиц местного
самоуправления, а также форм этой ответственности.

На освоение данной темы предусмотрено одно двухчасовое
лекционное занятие и одно двухчасовое практическое занятие.
К лекции в качестве дополнительного материала приводится
извлечение из определения Верховного Суда РФ. В своем реше-
нии Верховный Суд РФ фактически анализирует некоторые по-
пытки региональных законодателей регулировать вопросы ответ-
ственности депутатов.

Методические рекомендации по проведению практического
занятия приводятся отдельно.

После изучения темы слушатели узнают:
• кто понимается под должностным лицом в рамках уголов-

ного, административного и муниципального законодатель-
ства;

• какие существуют особенности привлечения выборных дол-
жностных лиц к уголовной ответственности;
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• какие меры муниципально-правовой ответственности мо-
гут быть применены к выборным должностным лицам;

• что является основанием и какова процедура отзыва выбор-
ных должностных лиц;

• что является основанием и какова процедура дисциплинар-
ной ответственности выборных должностных лиц.

Полезно при раскрытии темы использовать не только феде-
ральные нормативные акты, но и региональное законодатель-
ство, местные нормативные акты.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Термин «должностное лицо» можно встретить в текстах мно-
гих нормативных актов (Конституция РФ, УК РФ, КоАП РФ,
ГК РФ и др.), но далеко не всегда в этих нормативных актах рас-
крывается его содержание, что приводит к различному отрасле-
вому толкованию. Следует констатировать, что легальные опре-
деления этого термина содержатся в УК РФ, КоАП РФ и Феде-
ральном законе № 131-ФЗ.

Наиболее четкое определение должностного лица сформули-
ровано наукой уголовного права в связи с появлением такого
вида преступлений, как должностные. В примечании к статье 285
УК РФ определяется, что должностными лицами признаются
лица, постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществляющие функции представителя власти либо выполня-
ющее организационно-распорядительные, административно-хо-
зяйственные функции в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных учреж-
дениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и
воинских формированиях РФ.

В УК РФ термин «представитель власти» определяется как
должностное лицо правоохранительного или контролирующего
органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установ-
ленном законом порядке распорядительными полномочиями в
отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависи-
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мости (примечание к статье 318 УК РФ). Пленум Верховного
Суда РФ в постановлении от 10 февраля 2000 года № 6184  уточнил
и разъяснил судам, что «организационно-распорядительные
функции включают в себя, например, руководство коллективом,
расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы
подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер по-
ощрения и наложение взысканий. К административно-хозяй-
ственным функциям могут быть, в частности, отнесены полно-
мочия по управлению и распоряжению имуществом и денежны-
ми средствами, находящимися на балансе и банковских счетах
организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а
также совершение иных действий: принятие решений о начис-
лении заработной платы, премий, осуществление контроля за
движением материальных ценностей, определение порядка их
хранения и т.п.».

Не относятся к должностным лицам лица, выполняющие
управленческие функции в коммерческих или иных организа-
циях. В рамках нового УК РФ для данных лиц предусмотрена
уголовная ответственность по отдельной главе, которая называ-
ется: «Преступления против интересов службы в коммерческих
и иных организациях». В примечании к статье 201 дается поня-
тие лица, выполняющего управленческие функции в коммерчес-
кой или иной организации: лицо, постоянно, временно либо по
специальному полномочию выполняющее организационно-рас-
порядительные или административно-хозяйственные обязанно-
сти в коммерческой организации независимо от формы соб-
ственности, а также в некоммерческой организации, не являю-
щейся государственным органом, органом местного
самоуправления, государственным или муниципальным учреж-
дением.

В рамках административного права термин «должностное
лицо» понимается несколько иначе. В примечании к статье 2.4
КоАП РФ дано определение должностного лица следующим об-
разом: под должностным лицом следует понимать лицо, посто-
янно, временно или в соответствии со специальными полномо-
чиями осуществляющее функции представителя власти, то есть

184 Российская газета. 2000. 23 февраля.
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наделенное в установленном законом порядке распорядитель-
ными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в слу-
жебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее орга-
низационно-распорядительные или административно-хозяй-
ственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных организа-
циях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках и воинских формированиях Российской Федера-
ции. Совершившие административные правонарушения в связи
с выполнением организационно-распорядительных или админи-
стративно-хозяйственных функций руководители и другие ра-
ботники иных организаций, а также лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридичес-
кого лица, несут административную ответственность как долж-
ностные лица, если законом не установлено иное.

Это определение является синтезом понятий должностного
лица и лица, выполняющего управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, содержащихся в статьях 285 и 201
УК РФ соответственно. Кроме определения должностного лица,
в статье 2.4 КоАП РФ указывается на то, что руководитель и дру-
гие работники организаций не являются должностными лица-
ми, но могут нести административную ответственность как дол-
жностные лица, если они являются субъектами правонарушений,
связанных с выполнением ими организационно-распорядитель-
ных или административно-хозяйственных функций185.

Очевидно, что понятие должностного лица в административ-
ном праве значительно шире, чем в уголовном праве (в частно-
сти, добавлены руководители и работники любых муниципаль-
ных и иных организаций, а также лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования юридического
лица (эти лица также относятся к должностным)).

Рассмотрим, как этот термин определяется в муниципальном
праве. В статье 2 Федерального закона № 131-ФЗ указывается,
что должностное лицо местного самоуправления – выборное
либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделен-

185 Горячев А.С. Административная ответственность руководите-
ля //Право и экономика. 2005. №№ 6, 7.
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ное исполнительно-распорядительными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения и (или) по организации де-
ятельности органа местного самоуправления. Выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления – должностное лицо ме-
стного самоуправления, избираемое на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии на муниципальных выборах.

Анализ вышеназванных определений показывает, что по
смыслу федерального законодательства о местном самоуправле-
нии работники муниципальных предприятий и учреждений не
являются должностными лицами. Такая многозначность в по-
нимании должностного лица, безусловно, создает проблемы в
правоприменении.

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ранее, в соответствии со статьей 18 Федерального закона
№ 154-ФЗ депутаты, члены выборных органов местного самоуп-
равления, выборные должностные лица местного самоуправле-
ния на территории муниципального образования не могли быть
задержаны (за исключением случаев задержания на месте пре-
ступления), подвергнуты обыску по месту жительства или рабо-
ты, арестованы, привлечены к уголовной ответственности без со-
гласия прокурора субъекта РФ. Иными словами, вышеназван-
ные лица обладали неприкосновенностью, но только на
территории муниципального образования. Вне этой территории
иммунитет не действовал. Невыборные должностные лица орга-
нов местного самоуправления (муниципальные служащие) не-
прикосновенностью не обладали.

В соответствии с частью 8 статьи 40 Федерального закона
№ 131-ФЗ гарантии прав депутатов, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления при привлечении их к уголовной или адми-
нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске,
допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессу-
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альных и административно-процессуальных действий, а также
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отноше-
нии депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления,
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки,
используемых ими средств связи, принадлежащих им докумен-
тов устанавливаются федеральными законами.

В части 1 статьи 447 УПК РФ закрепляется, что депутаты,
члены выборного органа местного самоуправления, выборные
должностные лица органа местного самоуправления относятся к
категориям лиц, в отношении которых применяется особый по-
рядок производства по уголовным делам. В соответствии с час-
тью 1 статьи 448 УПК РФ решение о возбуждении уголовного
дела в отношении депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица органа местно-
го самоуправления, либо о привлечении его в качестве обвиняе-
мого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других
лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки
преступления, принимается прокурором субъекта РФ.

На основании части 9 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ
депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления не могут
быть привлечены к уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, в том числе
по истечении срока их полномочий. Данное положение не рас-
пространяется на случаи, когда депутатом, членом выборного
органа местного самоуправления, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления были допущены публичные ос-
корбления, клевета или иные нарушения, ответственность за
которые предусмотрена федеральным законом.

Говоря об особенностях уголовной ответственности должно-
стных лиц, следует дополнительно отметить, что в УК РФ есть
глава 30, посвященная должностным преступлениям. Перечень
этих деяний содержится в главе 30 «Преступления против госу-
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дарственной власти, интересов государственной службы и служ-
бы в органах местного самоуправления». Данная глава содержит
такие составы преступлений, как:

• злоупотребление должностными полномочиями (статья 285
УК РФ);

• превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ);
• отказ в предоставлении информации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации или Счетной палате Российс-
кой Федерации (статья 287 УК РФ);

• незаконное участие в предпринимательской деятельности
(статья 289 УК РФ);

• получение взятки (статья 290 УК РФ);
• служебный подлог (статья 292 УК РФ);
• халатность (статья 293 УК РФ).
Следует отметить, что совершение преступления главой орга-

на местного самоуправления – отягчающее обстоятельство мно-
гих уголовно наказуемых деяний, предусмотренных главой 30 УК
РФ (например, часть 2 статьи 285, часть 2 статьи 286 УК). Более
суровая ответственность этого субъекта преступления обуслов-
лена существенным объемом его полномочий и, соответствен-
но, возможностью причинения большего вреда охраняемому уго-
ловно-правовому объекту186 . Интересно отметить, что по смыс-
лу уголовного законодательства, под главой органа местного
самоуправления может пониматься достаточно широкий круг
должностных лиц. Это могут быть как выборные должностные
лица (в том числе председатель представительного органа мест-
ного самоуправления), так и назначаемые (например, сити-ме-
неджер, возглавляющий городскую администрацию).

Отмеченные особенности не всегда учитываются в судебной
практике, что приводит к ошибочной квалификации преступле-
ний. Так, по приговору Ленинградского областного суда Ж.
осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Он признан виновным в том, что,
являясь должностным лицом – главой администрации Юковс-
кой волости Всеволожского района Ленинградской области, т.е.
главой органа местного самоуправления, получил взятку от ге-

186 Шнитенков А. Глава органа местного самоуправления как субъект
должностного преступления //Законность. 2005. № 8.
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нерального директора ООО «Сильвер» в сумме 500 долларов
США за выделение земельного участка для мастерской по обслу-
живанию автомобилей.

Президиум Верховного Суда РФ удовлетворил протест заме-
стителя Генерального прокурора РФ о переквалификации дей-
ствий Ж. с ч. 3 на ч. 1 ст. 290 УК. В обоснование такого решения
указано, что осужденный ошибочно был признан главой органа
местного самоуправления. Согласно Уставу муниципального
образования «Всеволожский район Ленинградской области», в
этом образовании определены два органа местного самоуправ-
ления: собрание представителей и администрация муниципаль-
ного образования. Администрация осуществляет исполнитель-
но-распорядительную деятельность под непосредственным ру-
ководством главы муниципального образования. Из Положения
об администрации Юковской волости администрации муници-
пального образования «Всеволожский район Ленинградской об-
ласти» следует, что администрация волости является территори-
альным структурным подразделением администрации муници-
пального образования на правах юридического лица и
подотчетна главе муниципального образования. Таким образом,
Ж. был должностным лицом, а не главой органа местного само-
управления администрации муниципального образования «Все-
воложский район Ленинградской области»187.

Муниципально-правовая ответственность. В статье 71 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» закрепляется ответствен-
ность депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления
перед населением. В частности, устанавливается, что основания
наступления ответственности перед населением и порядок реше-
ния соответствующих вопросов определяются уставами муници-
пальных образований в соответствии с федеральным законом.

Муниципально-правовая ответственность наступает перед на-
селением (в том числе и перед выборными органами, представля-
ющими интересы населения). Многие меры данного вида юриди-
ческой ответственности являются новыми; процедуры привлече-

187 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 10.
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ния к этому вида ответственности фактически находятся в стадии
разработки и до сих пор полностью не сформулированы. Несмот-
ря на значительные усилия в этом направлении, действующее
федеральное и региональное законодательство, складывающаяся
муниципальная практика высвечивает такие проблемы:

1. Можно ли отозвать выборное должностное лицо, избран-
ное на основе пропорциональной избирательной системы– При
оценке подобных муниципальных перспектив важно учитывать,
что ни российскому, ни зарубежному законодательству до на-
стоящего времени практически не известны юридические про-
цедуры отзыва избирателями депутатов, избранных в соответ-
ствующие представительные органы власти на основе пропор-
циональной избирательной системы. Весьма экзотично на этом
фоне выглядит Закон Приморского края от 6 августа 2004 года
«О порядке отзыва депутата Законодательного Собрания При-
морского края», согласно статье 5 которого голосование по от-
зыву депутата, избранного на основе пропорциональной систе-
мы по единому избирательному округу, проводится на всей тер-
ритории края. При оценке подобного законодательного рецепта,
даже если оставить в стороне вопрос о его утилитарной состоя-
тельности, прежде всего, бросается в глаза то, что здесь обнару-
живается явная нестыковка голосования по отзыву с процедурой
избрания депутатов, так как на выборах избиратели голосовали
за список кандидатов, а не за конкретного кандидата188.

2. Является ли отзывом решение представительного органа о
досрочном прекращении полномочий выборного должностного
лица, избранного из своего состава? По мнению А.А. Сергеева –
это совершенно самостоятельная процедура, одна из форм не-
посредственного народовластия, требующая собственного пра-
вового регулирования189.

188 Князев С.Д. Конституционная ответственность в муниципаль-
ном праве: вопросы теории и практики //Журнал российского права.
2005. № 6.

189 См.: Сергеев А.А. Законы не могут препятствовать местному са-
моуправлению //Выборы: Законодательство и технологии. 2002. № 4;
Сергеев А.А. Проблемы конституционно-правовой ответственности вы-
борных лиц государственной власти и местного самоуправления //Пра-
воведение. 2003. № 3 (248). С. 55–56.
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3. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ пред-
ставительный орган муниципального района может быть сфор-
мирован путем косвенного голосования избирателей, т.е. состо-
ять из депутатов, избираемых представительными органами
внутрирайонных поселений из своего состава. Кто и каким об-
разом может отозвать депутата муниципального района? В таком
случае, По мнению Н.А. Вагановой, депутат представительного
органа муниципального района может быть отозван избирателя-
ми того округа, в котором он был изначально избран в качестве
депутата представительного органа поселения. При этом возмож-
ность и процедура отзыва указанной категории депутатов долж-
на быть определена в уставе муниципального образования с уче-
том особенности их избрания190.

ОТЗЫВ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

На практике отзыв выборных лиц означает, что население
муниципального образования вправе отозвать, т.е. досрочно пре-
кратить полномочия депутатов, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц местного са-
моуправления.

Основанием отзыва является утрата доверия. Решение об отзы-
ве принимается по результатам голосования непосредственно на-
селения. Данный вид ответственности не применяется к невыбор-
ным лицам местного самоуправления, муниципальным служащим.

Отзыв – форма прямого волеизъявления граждан Российской
Федерации по досрочному прекращению полномочий депутата, вы-
борного должностного лица, осуществляемого на основе специально
назначенного голосования.

По данным Центральной избирательной комиссии Российс-
кой Федерации191  в 1996–1998 годах отзыв выборных лиц мест-

190 Ваганова Н.А. Институт отзыва выборных лиц местного самоуп-
равления. Автореф. Пермь. 2004. С. 22.

191 Постановление Центризбиркома РФ от 1 декабря 1998 года
№ 156/1075-II «О практике работы Избирательных комиссий по реали-
зации института отзыва депутатов, выборных должностных лиц орга-
нов государственной власти и местного самоуправления в субъектах
Российской Федерации» //Вестник Центризбиркома РФ. 1998. № 11.
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ного самоуправления инициировался в 20 субъектах Российской
Федерации. В отношении депутатов представительных органов
местного самоуправления отзыв инициировался в четырех
субъектах Российской Федерации (всего 23 инициативы, из них
13 – в Алтайском крае), в отношении глав муниципальных обра-
зований – в 19 (66 инициатив, в том числе 36 – в Алтайском
крае). По отзыву депутатов представительных органов местного
самоуправления проведено 8 голосований, состоялось 2 отзыва,
а по отзыву глав муниципальных образований проведено 24 го-
лосования и состоялось 13 отзывов. После инициирования от-
зыва 9 глав муниципальных образований сложили свои полно-
мочия, не дожидаясь голосования.

По мнению ЦИК РФ основные причины, по которым иници-
атива отзыва не была доведена до этапа голосования, следующие:
отсутствие достаточной нормативной базы, ее несоответствие
федеральному законодательству (25% случаев), нарушение про-
цедуры инициирования отзыва (26% случаев), нарушение поряд-
ка и сроков сбора подписей в поддержку инициативы отзыва, не-
достаточное количество собранных подписей (21% случаев), от-
сутствие правовых оснований отзыва (26% случаев), отсутствие
необходимого числа голосов участников собрания по возбужде-
нию инициативы отзыва (2% случаев). Значительная часть ини-
циатив, процедуры сбора подписей, агитации, организации голо-
сования, результатов голосования обжалуются в избирательные
комиссии и в суды. Так, в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации в 1997 году поступило 11 обращений граж-
дан, в 1998 году – 14 из 12 субъектов Российской Федерации. В
связи с инициированием процедур отзыва только по Алтайскому
краю принято 25 судебных решений и определений. Основная
причина жалоб (заявлений) – несовершенство законодательства
субъектов Российской Федерации об отзыве и уставов муници-
пальных образований в части установления порядка отзыва.

В процитированном постановлении ЦИК РФ от 1 декабря
1998 года отмечалось, что основными причинами инициатив от-
зыва являются сложное социально – экономическое положение
в муниципальных образованиях, борьба за власть различных по-
литических сил, попытки криминальных элементов взять под
контроль хозяйственную сферу, недостойное поведение выбор-
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ного лица. В этих условиях важно, чтобы процедура отзыва была
реализуемой и, с одной стороны, обеспечивала избирателям ре-
альную возможность отзыва при наличии правовых оснований,
а с другой – защиту выборного лица от необоснованных иници-
атив по отзыву.

Правовые основы голосования по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления устанавливаются феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
субъекта Российской Федерации для проведения местного ре-
ферендума, с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом № 131-ФЗ. Основания и процедура отзыва уста-
навливаются уставом муниципального образования.

Ранее этот вопрос в Федеральном законе № 154-ФЗ практи-
чески не регулировался. В статье 18 закона закреплялось, что
уставами муниципальных образований в соответствии с закона-
ми субъектов Российской Федерации может быть предусмотре-
на возможность отзыва населением депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления.

Анализ уставов муниципальных образований показывает, что
в большинстве из них содержится бланкетная норма, указываю-
щая на необходимость урегулирования этого вопроса в законе
субъекта Российской Федерации. Такие законы приняты при-
мерно в 40 субъектах Российской Федерации. Можно выделить
несколько типов законов субъектов, содержащих нормы, непос-
редственно регулирующие механизм отзыва депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должнос-
тного лица местного самоуправления:

• законы субъектов РФ о порядке отзыва и депутата предста-
вительного органа местного самоуправления и выборного
должностного лица органа местного самоуправления (на-
пример, Архангельская, Брянская, Вологодская, Оренбург-
ская области);

• законы субъектов РФ о порядке отзыва только депутата
представительного органа местного самоуправления (на-
пример, Республика Чувашия, Красноярский край, Кали-
нинградская, Кировская, Челябинская области);
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• законы субъектов РФ о порядке отзыва только выборного
должностного лица местного самоуправления (например,
Республика Чувашия, Тамбовская, Челябинская области);

• избирательные кодексы или законы субъектов Российской
Федерации о выборах (например, Алтайский край, Белго-
родская, Воронежская области).

В статье 48 Федерального закона № 154-ФЗ предусматрива-
лось, что ответственность должностных лиц местного самоуп-
равления перед населением наступает в результате утраты дове-
рия населения. Порядок и условия ответственности органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления в результате утраты доверия населения опреде-
лялись уставами муниципальных образований.

Поэтому в региональных законах устанавливались такие ос-
нования отзыва как:

1. Утрата доверия избирателей (Алтайский, Красноярский
края, Белгородская область).

2. Совершение проступков, порочащих звание депутата, чле-
на выборного органа, выборного должностного лица (Алтайс-
кий, Красноярский края, Белгородская область).

3. Систематическое, без уважительных причин, невыполне-
ние обязанностей, возложенных на депутата законом о статусе
депутата представительного органа местного самоуправления
(Алтайский край).

4. Грубое нарушение выборным должностным лицом Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных и краевых зако-
нов, устава муниципального образования (Алтайский край).

Следует отметить, что термин «утрата доверия» весьма
расплывчат и не всегда четко определялся. Например, утрата
доверия избирателей рассматривалась в Алтайском крае как не-
выполнение предвыборной программы, отказ от ведения при-
ема избирателей и рассмотрения их жалоб и заявлений и т.п.; в
Белгородской области – как самоустранение от выполнения
своих обязанностей; в Красноярском крае и Воронежской об-
ласти – как невыполнение депутатских обязанностей, наруше-
ние Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, законов субъекта РФ или устава муниципального образо-
вания.
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Кроме того, много вопросов вызывало и такое основание от-
зыва, как грубое нарушение Конституции Российской Федера-
ции, действующего законодательства. Фактически речь идет о
наличии в действиях выборного лица местного самоуправления
признаков правонарушения. Может ли население, которое и ре-
шало вопрос о внесении предложения об отзыве депутата или
выборного должностного лица, самостоятельно определить есть
ли элементы состава правонарушения в действии (бездействии)
выборного лица?

Сейчас этот вопрос решен достаточно корректно. На основа-
нии статьи 24 Федерального закона № 131-ФЗ основаниями для
отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления
могут служить только его конкретные противоправные решения
или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судеб-
ном порядке. Процедура отзыва депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления должна обеспечивать ему возможность
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве оснований для отзыва.

В постановлении Конституционного Суда Российской Феде-
рации по делу «Злобина-Хнаева» отмечалось, что «законы
субъектов РФ … не могут препятствовать муниципальным обра-
зованиям самостоятельно решать, какие основания и порядок
отзыва должностных лиц местного самоуправления должны быть
предусмотрены уставом муниципального образования. Самосто-
ятельность муниципальных образований в правовом регулиро-
вании института отзыва предполагает возможность либо уста-
новления непосредственно в уставе процедуры отзыва, включая
дополнительные гарантии прав его участников, либо отсылки к
регулирующему данную процедуру закону субъекта Российской
Федерации, подлежащему применению при проведении отзыва
в муниципальном образовании. … Во избежание необоснован-
ного отзыва, и прежде всего произвольного вынесения на голо-
сование вопроса об отзыве, в уставе муниципального образова-
ния или в законе субъекта Российской Федерации (в случае уре-
гулирования им института отзыва) должна устанавливаться
достаточно высокая норма сбора подписей в поддержку начала
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процедуры отзыва – не менее числа подписей, требуемых при
выдвижении на выборах, с тем чтобы соответствующее регули-
рование не было неопределенным. Процентные показатели, оп-
ределяющие минимальное число голосов избирателей, необхо-
димое для осуществления отзыва выборного должностного лица
местного самоуправления, должны гарантировать от необосно-
ванного противопоставления голосования по отзыву волеизъяв-
лению избирателей на состоявшихся муниципальных выборах.
Поэтому недопустимо, чтобы отзыв мог быть осуществлен в ос-
новном голосами граждан, оставшихся на соответствующих вы-
борах в меньшинстве, т.е. голосовавших за кандидатов, которые
не получили необходимого большинства.»192.

Обычно процедура отзыва депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления включает следующие этапы:

1 этап. Инициатива проведения отзыва. В Федеральном законе
№ 131-ФЗ предусмотрено, что голосование по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления проводится по
инициативе населения. Ранее это право дополнительно предос-
тавляли депутатам представительного органа местного самоуп-
равления, избирательным объединениям, выдвинувших данно-
го депутата.

Для инициирования отзыва непосредственно населением
необходимо создать и зарегистрировать в соответствующей из-
бирательной комиссии инициативную группу. Именно эта груп-
па и осуществляет дальнейшие действия (сбор подписей, веде-
ние агитации и т.п.).

192 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 го-
да № 7-П «По делу о проверке конституционности отдельных поло-
жений закона Красноярского края «О порядке отзыва депутата пред-
ставительного органа местного самоуправления» и закона Корякского
автономного округа «О порядке отзыва депутата представительного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Корякском округе» в связи с жалобами заяви-
телей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева» //Вестник Конституционного
Суда РФ. 2002. № 3.
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Практически всегда инициатива об отзыве выборного лица
местного самоуправления должна подтверждаться сбором под-
писей в поддержку такой инициативы. В соответствии с закона-
ми субъектов Российской Федерации об отзыве депутатов и вы-
борных должностных лиц местного самоуправления в поддерж-
ку предложения об отзыве необходимо собрать:

• не менее 10 процентов от числа избирателей округа, в кото-
ром выборное лицо было избрано; в многомандатном изби-
рательном округе десяти процентный показатель считается
от числа избирателей данного избирательного округа, по-
деленного на число мандатов. (Алтайский край);

• не менее 50 процентов от числа избирателей, принявших
участие в голосовании на выборах соответствующего депу-
тата, выборного должностного лица (Белгородская об-
ласть);

• не менее 5 процентов подписей избирателей, зарегистриро-
ванных на территории соответствующего избирательного
округа, но не менее числа подписей, чем требуется при выд-
вижении соответствующего выборного должностного лица.
(Воронежская область);

• не менее 1 процента избирателей соответствующего изби-
рательного округа (Красноярский край).

При соблюдении установленных сроков и сбора необходи-
мого количества подписей в поддержку предложения об отзыве
депутата представительного органа местного самоуправления
или выборного должностного лица местного самоуправления,
решение о проведении голосования по отзыву выборного лица
местного самоуправления принимается представительным орга-
ном местного самоуправления.

2 Этап. Подготовка к голосованию. Формирование избиратель-
ных комиссий, списков избирателей, участков для голосования
осуществляется в том же порядке, что и для организации и про-
ведения выборов, референдума. Инициативная группа форми-
рует соответствующий финансовый фонд.

3 Этап. Назначение голосования. Назначение и проведение го-
лосование обязательно, если соблюдены порядок и сроки выд-
вижения инициативы проведения голосования по отзыву. В Ал-
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тайском крае193 решение о назначении отзыва и установлении
даты его проведения принимает представительный орган мест-
ного самоуправления при соблюдении инициативной группой
всех требований. В Воронежской области194 решение о назначе-
нии голосования принимается избирательной комиссией. Голо-
сование по отзыву проводится не ранее 45 дней и не позднее 60
дней со дня, следующего за днем принятия избирательной ко-
миссией решения о назначении голосования.

4 Этап. Агитация. Инициативная группа имеет право на сво-
бодное ведение агитации за участие в голосовании по отзыву, за
голосование за отзыв выборного лица. Выборное лицо имеет
право на свободное ведение агитации за участие в голосовании
или против участия в голосовании по отзыву, за голосование
против своего отзыва. Граждане, общественные объединения
имеют право свободного ведения агитации за участие в голосо-
вании или против участия в голосовании по отзыву, за или про-
тив отзыва выборного лица.

Агитация по вопросу отзыва выборных лиц может проводиться:
а) на каналах организаций телерадиовещания и в периоди-

ческих печатных изданиях;
б) посредством проведения массовых мероприятий (собра-

ний, встреч с гражданами, митингов, демонстраций, шествий,
публичных дебатов и дискуссий);

в) посредством выпуска и распространения печатных, аудио-
визуальных и других агитационных материалов;

г) иными не запрещенными законом методами.
В Белгородской области195  лицо, в отношении которого воз-

буждена инициатива об отзыве, вправе давать разъяснения изби-

193 Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве де-
путатов и выборных должностных лиц от 8 июля 2003 года № 35-ЗС
(в ред. от 15 апреля 2005 года) //Алтайская правда. 2003. 14 июля (спе-
циальный выпуск)

194 Закон Воронежской области от 22 июля 2003 года № 42-ОЗ «Ко-
декс о выборах, референдуме и отзыве выборных лиц» (в ред. от 7 июля
2004 года) //Коммуна. 2003. 29 июля.

195 Избирательный кодекс Белгородской области от 1 апреля
2005 года № 182 //Белгородские известия. 2005. 16 апреля. Специаль-
ный выпуск.
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рателям непосредственно или через средства массовой информа-
ции по поводу тех обстоятельств, которые стали основанием для
возбуждения вопроса об отзыве. Депутат, выборное должностное
лицо, в отношении которого возбуждается вопрос о проведении
голосования по отзыву, со дня, следующего за днем принятия ре-
шения о назначении дня голосования по отзыву, может назначить
такое же количество доверенных лиц, как и при проведении вы-
боров. Регистрация доверенных лиц осуществляется соответству-
ющей комиссией отзыва незамедлительно на основании письмен-
ного заявления депутата, выборного должностного лица и заявле-
ния самого гражданина о согласии быть доверенным лицом.

В постановлении Конституционного Суда РФ по делу Рес-
публики Алтай указывается, что сама процедура отзыва должна
обеспечивать лицу возможность дать избирателям объяснения
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для
отзыва, а избирателям – проводить агитацию как за, так и про-
тив отзыва, а также гарантировать всеобщее, равное, прямое уча-
стие избирателей в тайном голосовании по отзыву. Защита чести
и достоинства отозванного лица, его гражданских прав и свобод
осуществляется в судебном порядке196.

5 Этап. Голосование и определение результатов. Голосование
осуществляется примерно в том же порядке, что и при проведе-
нии выборов, референдума. В соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» депутат, член выборного орга-
на местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистриро-
ванных в муниципальном образовании (избирательном округе).

Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

196 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 года
№ 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положе-
ний Конституции Республики Алтай и федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» //Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. № 5.
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ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ,
ОТСТАВКА, РОСПУСК

В Уставе города Петрозаводска197 предусмотрено, что полно-
мочия городского совета прекращаются досрочно, если на рефе-
рендуме по отзыву главы муниципального образования, прове-
денном по инициативе городского совета, решение об отзыве не
принято.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вопросы дисциплинарной ответственности муниципальных
служащих достаточно хорошо разработаны как в науке админи-
стративного, трудового и муниципального права, так и на прак-
тике. Теоретические разработки в отношении дисциплинарной
ответственности выборных должностных лиц органов местного
самоуправления только начинают появляться.

Дисциплинарная ответственность закреплена Трудовым ко-
дексом и иными нормативно-правовыми актами, регулирующи-
ми трудовые отношения. Дисциплинарная ответственность вли-
яет на закрепление и упорядочивание трудовых отношений и
иных, непосредственно связанных с ними отношений по орга-
низации труда и управлению трудом, профессиональной подго-
товке, социальному партнерству, ведению коллективных пере-
говоров, заключению коллективных договоров и соглашений.
Особое значение дисциплинарной ответственности отводится в
закреплении и упорядочивании отношений по дисциплине тру-
да, добросовестному выполнению возложенных на субъектов
трудовых отношений функциональных обязанностей198.

Однако нормы Трудового кодекса, регулирующие особен-
ность привлечения к дисциплинарной ответственности, приме-
нимы далеко не ко всем работающим, в частности, к должност-

197 Устав муниципального образования города Петрозаводска. При-
нят решением Петросовета от 19 октября 1999 года № XXIII–XXVI/418,
утвержден Постановлением Палаты Республики ЗС РК от 12 ноября
1999 года № 308 ПР (в ред. от 2 февраля 2004 года).

198 Липинский Д.А. О некоторых проблемах системы юридической
ответственности //Право и политика. 2004. № 12.
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ным лицам. Об этом говорится в статье 189 кодекса. Поэтому
можно говорить о специальной дисциплинарной ответственнос-
ти. В отношении государственных и муниципальных служащих,
судей термин «дисциплинарная ответственность» используется
непосредственно в федеральном законодательстве. Таким обра-
зом, можно говорить о дисциплинарной ответственности пред-
ставителей исполнительной власти и судебной. Несмотря на от-
сутствие этого термина в федеральном законодательстве, в реги-
ональном законодательстве вопрос о дисциплинарной
ответственности выборных должностных лиц, депутатов реша-
ется однозначно.

Вопросы дисциплинарной ответственности выборных дол-
жностных лиц органов местного самоуправления регулируются
преимущественно на региональном и местном уровне. Причем
во многих законах субъектов РФ о местном самоуправлении или
о статусе выборных лиц содержатся бланкетные нормы, отсы-
лающие к уставам муниципальных образований или к регла-
ментам.

На основании анализа нормативных актов можно опреде-
лить дисциплинарный проступок как виновное неисполнение или не-
надлежащее исполнение возложенных на выборное должностное
лицо обязанностей, правил этики, несоблюдение действующего за-
конодательства, а также ограничений, несовместимых со ста-
тусом выборного должностного лица органа местного самоуправ-
ления. В ряде субъектов РФ, муниципальных образованиях в
качестве дисциплинарного проступка рассматривается только
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей. В отдельных регионах речь идет только о нару-
шении норм этики. Кроме того, встречаются случаи, когда под
дисциплинарным проступком понимается и то и другое. В не-
которых регионах к дисциплинарному проступку приравнива-
ется несоблюдение выборным должностным лицом накладыва-
емых на него ограничений. Рассмотрим это на конкретных при-
мерах.

1. Дисциплинарный проступок – неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение должностных обязанностей. В статье 10 Закона
Сахалинской области «О статусе депутата представительного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица
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местного самоуправления в Сахалинской области»199  предусмат-
ривается, что в случае неучастия выборного лица местного само-
управления в работе выборного органа местного самоуправле-
ния без уважительных причин либо умышленного уклонения от
исполнения полномочий выборного лица местного самоуправ-
ления в иной форме соответствующий выборный орган местно-
го самоуправления вправе довести до сведения избирателей
объективную информацию о его деятельности, в том числе через
средства массовой информации. Иными словами, дисциплинар-
ный проступок – это невыполнение выборным лицом своих дол-
жностных обязанностей.

На основании статьи 32 Регламента Новосибирского городс-
кого Совета200 депутат может быть выведен из состава комиссии
решением городского Совета по представлению комиссии за три
и более пропусков плановых заседаний без уважительной при-
чины в течение трех месяцев. Уважительными причинами явля-
ются: болезнь, отпуск, командировка.

2. Дисциплинарный проступок – нарушение норм депутатской
этики. В соответствии со статьями 46–47 регламента Думы горо-
да Томска201  депутат должен соблюдать правила депутатской эти-
ки. К правилам депутатской этики относятся не регулируемые
действующим законодательством отношения между депутатами,
депутатами и избирателями, представителями государственных
органов, администрации города и организаций. Выступающий в
Думе (мэр, депутат, иные приглашенные или присутствующие
лица) не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбитель-
ные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депута-
тов Думы и других лиц, допускать необоснованные обвинения в

199 Закон Сахалинской области от 15 декабря 2000 года № 233
(в ред. от 31 октября 2001 года) «О статусе депутата представительного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Сахалинской области».

200 Регламент Новосибирского городского Совета. Утвержден
решением городского Совета от 20 июня 1996 года № 185 (в ред. от
29 апреля 1998 года).

201 [18] Регламент Думы города Томска. Утвержден решением
Томской Городской Думы от ДУМЫ от 17 октября 2001 № 62 (в ред.
от 19 июля 2005 года).
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чей-либо адрес, использовать непроверенную или заведомо лож-
ную информацию. В случае нарушения указанных правил пред-
седательствующий предупреждает выступающего, а в случае по-
вторного нарушения лишает его права выступления в течение
всего дня проведения Собрания Думы. Инициатива о лишении
права выступления может исходить от депутата Думы города
Томска, мэра г. Томска (его представителя), представителя про-
куратуры. В этом случае решение о лишении выступающего пра-
ва выступления принимается простым большинством голосов от
числа депутатов, присутствующих на Собрании Думы. Факти-
чески дисциплинарный проступок – это нарушение этических
норм.

В статье 40 регламента Владимирского городского Совета
народных депутатов202  предусмотрен весьма любопытный меха-
низм. В случае если выступающий допустил неэтичные выска-
зывания во время заседания Совета или иным образом нарушил
Регламент, может применяться процедура необъявленного голо-
сования. При этом депутаты без предложения председательству-
ющего поднимают удостоверения. Если большинство присут-
ствующих депутатов подняли удостоверения, то председатель-
ствующий делает замечание выступающему. Если депутаты
городского Совета и после сделанного замечания продолжают
участвовать в необъявленном голосовании, то председательству-
ющий должен предложить выступающему прекратить выступле-
ния, чему тот обязан подчиниться.

В нормативных актах некоторых муниципальных образова-
ниях особое внимание уделяется необходимости соблюдения
порядка в ходе заседания, что относится к этическим нормам.
Так, в регламенте Тюменской городской Думы203  предусмотрены
меры воздействия за нарушение порядка заседания. В соответ-
ствии со статьями 73–78 регламента при нарушении участником

202 Регламент Владимирского городского Совета народных депута-
тов XXIV созыва. Утвержден решением Владимирского городского Со-
вета народных депутатов от 23 апреля 2002 года № 16 (в ред. от 29 мая
2003 года).

203 Регламент Тюменской городской Думы. Утвержден Решением
Тюменской городской Думы от 15 апреля 1996 года № 8 (в ред. от 16
марта 2005 года).
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заседания порядка на заседании Думы к нему могут применяться
следующие меры воздействия: призыв к порядку; призыв к по-
рядку с занесением в протокол; порицание; порицание с лише-
нием слова до окончания рассматриваемого вопроса. Призывать
к порядку вправе только председательствующий на заседании.
Участник заседания призывается к порядку, если он: выступает
без разрешения председательствующего; допускает в своей речи
оскорбительные выражения. Участник заседания, который на
том же заседании уже был призван к порядку, призывается к
порядку с занесением в протокол. Порицание выражается Ду-
мой относительным большинством голосов по предложению
председательствующего на заседании и без дебатов. Порицание
выражается депутату, который: будучи призван к порядку с зане-
сением в протокол, не выполняет требования председательству-
ющего; на заседании организовал беспорядок и шумные сцены,
предпринял попытку парализовать свободу обсуждения и голо-
сования; оскорбил Думу, участников заседания или иных лиц,
находящихся как в зале заседаний, так и вне его. Порицание с
лишением слова до окончания рассматриваемого вопроса выра-
жается протокольным решением Думы депутату, который: про-
тивится вынесенному простому порицанию; был дважды под-
вергнут простому порицанию. Депутат может быть освобожден
от применения мер воздействия, если он своевременно принес
публичные извинения.

3. Дисциплинарный проступок – неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение должностных обязанностей и нарушение норм депу-
татской этики. В статье 36 регламента Мурманского городского
Совета204  перечисляются обязанности депутат. Депутат, в част-
ности обязан: 1) принимать личное участие в заседаниях Совета
и его органов; 2) соблюдать Регламент; 3) голосовать лично; 4)
соблюдать нормы этики; 5) депутат, работающий на постоянной
оплачиваемой основе, обязан соблюдать трудовую дисциплину в
соответствии с нормами Трудового кодекса. Таким образом, дис-
циплинарный проступок – это и нарушение норм этики, и не-
выполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей.

204 Регламент Мурманского городского Совета. Утвержден решени-
ем Мурманского городского Совета от 15января 1997 № 2–23 (в ред. от
2 декабря 1999).
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В статьях 130–132 регламента Тульской городской Думы205

предусматривается, что депутат Думы обязан соблюдать нормы
депутатской этики. Моральными критериями поведения депу-
тата должны служить идеалы добра, справедливости, гуманизма
и милосердия, выработанные опытом человечества. Депутат
должен в равной мере охранять собственное достоинство, ува-
жая достоинство других депутатов, должностных лиц и граж-
дан, с которыми он вступает в отношения в связи с исполнени-
ем депутатских обязанностей. Взаимодействие депутатов стро-
ится на основе равноправия и недопустимости отношений
подчинения. Кроме того, депутаты обязаны присутствовать на
каждом заседании. В случае невозможности прибыть на заседа-
ние депутат заблаговременно информирует об этом председате-
ля Думы либо его заместителя. А в их отсутствие – руководите-
ля аппарата Думы. Уважительными причинами отсутствия на
заседании признаются болезнь, отпуск, командировка и тому
подобные обстоятельства. Депутат Думы может досрочно поки-
нуть заседание Думы только с разрешения самой Думы. В слу-
чае систематического неучастия без уважительных причин в
работе Думы, ее комиссий, ухода с заседаний без разрешения
Думы Дума может принять решение о безответственном отно-
шении депутата к исполнению своих обязанностей, неэтичном
поведении и опубликовать данное решение в средствах массо-
вой информации для сведения избирателей. Решение об ответ-
ственности депутата принимается большинством голосов от
избранных в Думу депутатов.

4. Дисциплинарный проступок – несоблюдение выборным дол-
жностным лицом накладываемых на него ограничений206. В соот-

205 Регламент Тульской городской Думы. Утвержден решением
Тульской городской Думы от 11 марта 1998 № 4/20 (в ред. от 22 июня
2005 года).

206 Сергеев А.А. предлагает данный вид правонарушения рассмат-
ривать как конституционно-правовой деликт, влекущий конституци-
онно-правовую ответственность, что представляется небесспорным.
См.: Сергеев А.А. Проблемы конституционно-правовой ответственнос-
ти выборных лиц государственно власти и местного самоуправления //
Правоведение. 2003. № 3 (248). С. 55–65.
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ветствии со статьей 21 Закона Республики Адыгея «О статусе
депутата представительного органа и выборного должностного
лица местного самоуправления»207  полномочия депутата пред-
ставительного органа и выборного должностного лица местно-
го самоуправления прекращаются досрочно в случае неиспол-
нения депутатом представительного органа и выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления положений статьи 12
Закона, т.е. ограничений деятельности депутата представитель-
ного органа и выборного должностного лица местного самоуп-
равления при осуществлении своих полномочий.

В статье 6 Закона Республики Тыва «О статусе выборного
лица местного самоуправления в Республике Тыва»208  предус-
матривается досрочное прекращение полномочий выборного
лица местного самоуправления в случае осуществления им дея-
тельности, не совместимой со статусом выборного лица местно-
го самоуправления (т.е. несоблюдения ограничений, связанных
с осуществлением выборным лицом местного самоуправления
своих полномочий).

Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности
достаточно подробно регулируется в регламенте Ульяновской
городской думы209. В соответствии со статьей 6 Регламента депу-
тат может быть отозван из комитета или добровольно выйти из
его состава. Предложение об отзыве депутата из членов комитета
выносится на заседание Думы после рассмотрения этого предло-
жения на заседании мандатной комиссии. Основанием для от-
зыва может явиться: систематическое неучастие (неявка) в рабо-

207 Закон Республики Адыгея от 3 июня 2000 года № 178 (в ред. от
31 марта 2005 года) «О статусе депутата представительного органа и вы-
борного должностного лица местного самоуправления» // Советская
Адыгея. 2000. 8 июня.

208 Закон Республики Тыва от 24 июня 2003 года № 243 ВХ-1
«О статусе выборного лица местного самоуправления в Республике
Тыва» //Тувинская правда. 2003. 4 июля.

209 Регламент Ульяновской Городской Думы. Утвержден решением
Ульяновской Городской Думы от 19 октября 2001 года № 155 (в ред.
от 9 июня 2004 года) //Вестник Ульяновской Городской Думы. 2001.
Вып. № 2.
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те комитета, несвоевременное или ненадлежащее выполнение
поручений и заданий, возложенных на депутата комитетом и
другие нарушения обязанностей депутата Думы. Решение воп-
роса об отзыве депутата по указанным основаниям могут прини-
маться в присутствии самого депутата, в его отсутствие с пись-
менного согласия, либо в случае его отсутствия на более трех
заседаниях комитетов подряд по неуважительной причине. За-
явление депутата рассматривается на ближайшем заседании
Думы. Решение принимается большинством голосов от числа
присутствующих депутатов. Депутат имеет право обжаловать ре-
шение комитета об отзыве депутата в течение двух недель на за-
седании Думы путем подачи соответствующего заявления на имя
председателя Думы. Решение об отзыве из комитета и о восста-
новлении депутата в правах члена комитета Дума может принять
большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на
заседании Думы.

На основании статьи 17 регламента Ульяновской городской
думы, если на заседании присутствует менее двух третей от чис-
ла избранных депутатов, то заседание переносится на другое
время. Если и на повторно созванном заседании в его работе
примет участие менее двух третей от числа избранных депута-
тов, то заседание считается не состоявшимся, повестка дня не
рассматривается, а мандатной комиссии поручается выяснение
причин неявки депутатов на повторное заседание Думы. Депу-
таты, не явившиеся на повторное заседание без уважительных
причин, привлекаются к ответственности за неявку на заседа-
ние Думы в порядке, предусмотренном Уставом города и Регла-
ментом.

В статье 45 регламента Ульяновской городской Думы раскры-
ваются особенности ответственности за нарушение регламента
городской Думы. При нарушении депутатом Думы порядка на
заседании Думы или заседании комитета к нему применяются
следующие меры воздействия: призыв к порядку; призыв к по-
рядку с занесением в протокол; порицание. Призвать к порядку
вправе только председательствующий. Депутат призывается к
порядку, если он: выступает без разрешения председательствую-
щего; допускает в речи оскорбительные выражения; перемеща-
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ется по залу в момент подсчета голосов. Призывается к порядку
с занесением в протокол депутат, который на том же заседании
был однажды призван к порядку. Порицание выносится Думой
относительным большинством голосов по предложению предсе-
дательствующего и без дебатов. Порицание выносится депутату,
который: после призвания к порядку с занесением в протокол не
выполняет требования председательствующего; на заседании
организовал беспорядок и шумные сцены, предпринял попытку
парализовать свободу обсуждения и голосования; оскорбил Думу
или председательствующего. Депутат может быть освобожден от
дисциплинарного взыскания, если он своевременно принес пуб-
личные извинения.

В этой же статье устанавливается, что отсутствие депутата на
заседаниях Думы или постоянного комитета без уважительных
причин более трех раз подряд может повлечь применение к нему
следующих мер воздействия: вынесение публичного порицания
в адрес депутата; доведение через средства массовой информа-
ции до избирателей соответствующего избирательного округа
сведений об отсутствии депутата на заседаниях Думы или его
комитета; лишение на определенный срок материальной ком-
пенсации расходов, связанных с осуществлением депутатских
полномочий. Решение о привлечении депутата к ответственнос-
ти принимается на заседании Думы по представлению председа-
теля Думы или председателя комитета.

В зависимости от характера дисциплинарного взыскания,
решение о привлечении к ответственности могут принимать: ко-
миссия по этике; мандатная комиссия; постоянный комитет;
председательствующий; представительный орган местного само-
управления самостоятельно или по представлению.

В качестве мер дисциплинарных взысканий называются следу-
ющие меры:

• призыв к порядку;
• призыв к порядку с занесением в протокол;
• порицание;
• порицание с лишением слова;
• лишение права выступления в ходе очередного заседания

(лишение слова);
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• доведение через СМИ до избирателей информации о пра-
вонарушении;

• лишение на определенный срок материальной компенса-
ции расходов, связанных с осуществлением депутатских
полномочий;

• исключение из состава комитета/комиссии (отзыв депутата
из членов комитета);

• предупреждение об освобождении от работы на постоян-
ной основе;

• освобождение от работы на постоянной основе;
• досрочное прекращение полномочий депутата.
Последняя мера взыскания представляется небесспорной.

С одной стороны депутата избирали непосредственно на выбо-
рах, за него голосовали избиратели, поэтому логично предполо-
жить, что именно избиратели должны принимать решение о дос-
рочном прекращении полномочий такого депутата. С другой
стороны, остальные депутаты, входящие в состав представитель-
ного органа, также избирались аналогичным образом; у предста-
вительного органа есть право представлять интересы избирате-
лей, принимать решения.

В статье 4 Закона Красноярского края «О статусе депутата
представительного органа местного самоуправления в Красно-
ярском крае»210  предусматривается, что полномочия депутата
представительного органа местного самоуправления прекраща-
ются досрочно в случае уклонения депутата от выполнения депу-
татских обязанностей, выразившегося в систематическом отсут-
ствии без уважительных причин на заседаниях представительно-
го органа или постоянных и временных органов, членом которых
депутат избран. Решение о досрочном прекращении полномо-
чий депутата представительного органа местного самоуправле-
ния принимается представительным органом голосами не менее
2/3 от их общего установленного для представительного органа
числа. Решение может быть принято при условии применения

210 Закон Красноярского края от 21 октября 1997 года № 15-586
(в ред. от 26 ноября 2004 года) «О статусе депутата представительно-
го органа местного самоуправления в Красноярском крае» // Красно-
ярский рабочий. 1997. 21 ноября.
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ранее к данному депутату иных мер дисциплинарного характера.
Полномочия депутата в указанных случаях прекращаются со дня,
определяемого решением представительного органа. Досрочно
утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их
лишь в случае нового избрания.

В этой же статье указывается, что депутат представительного
органа местного самоуправления, работающий в нем на посто-
янной оплачиваемой основе, в случае занятия деятельностью, а
равно должности, не совместимой с работой в представительном
органе местного самоуправления на постоянной основе, предуп-
реждается о необходимости прекращения деятельности в пред-
ставительном органе на оплачиваемой основе. Решение о пре-
дупреждении принимается на сессии представительного органа
местного самоуправления голосами более половины от числа
депутатов, принимающих участие в работе сессии. Решение об
освобождении от работы на постоянной основе принимается на
сессии представительного органа местного самоуправления не-
зависимо от наличия или отсутствия личного заявления депутата
о сложении с себя полномочий, связанных с деятельностью в
представительном органе местного самоуправления на постоян-
ной основе, голосами более половины от установленного числа
депутатов представительного органа. Решение об освобождении
от работы на постоянной основе принимается на заседании, сле-
дующем за тем, на котором было принято решение о предупреж-
дении депутата, при условии, что депутат не выполнил требова-
ний о прекращении деятельности, не совместимой с работой в
представительном органе местного самоуправления на постоян-
ной основе.

После принятия решения об освобождении от работы на по-
стоянной основе в трудовой книжке депутата производится за-
пись об увольнении в соответствии с законодательством о труде
РФ. Дата увольнения должна соответствовать дате вступления в
силу решения об освобождении, кроме случаев, установленных
законодательством о труде РФ. При досрочном прекращении
полномочий депутата по данным основаниям депутаты предста-
вительного органа местного самоуправления, работающие в нем
на постоянной оплачиваемой основе, увольняются в соответ-
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ствии с законодательством о труде РФ и настоящим Законом.
Датой увольнения считается день прекращения депутатских пол-
номочий. В трудовой книжке таких депутатов делается соответ-
ствующая запись.

Говоря о дисциплинарной ответственности, некоторые спе-
циалисты обращают дополнительно внимание еще на один воп-
рос. Например, по мнению А.В. Колесникова за дисциплинар-
ные проступки, совершаемые в момент осуществления отдель-
ных государственных полномочий, органами государственной
власти по отношению к должностным лицам местного самоуп-
равления могут налагаться дисциплинарные взыскания вплоть
до увольнения. Это обусловлено тем, что в момент выполнения
отдельных государственных полномочий должностные лица ме-
стного самоуправления становятся государственно-властными,
линейно подчиненными и подконтрольными соответствующим
органам государственной власти211.

211 Колесников А.В. Правовой статус исполнительных органов мест-
ного самоуправления. Саратов, 2004. С. 205.
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Дополнительные материалы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
№ 4-Г05-9 ОТ 18.05.2005

(извлечения)

А. обратилась в Московский областной суд с заявлением о
признании недействующим со дня принятия ч. 5 ст. 8 Закона
Московской области «О статусе депутата представительного
органа местного самоуправления и выборного должностного
лица местного самоуправления» в части, устанавливающей, что
решение о досрочном прекращении полномочий депутата в слу-
чае, предусмотренном подп. 8 ч. 3 настоящей статьи (осуществ-
ление деятельности, несовместимой со статусом депутата, вы-
борного должностного лица), принимается территориальной
комиссией и ч. 2 ст. 19 этого же областного Закона, согласно
которой депутат, осуществляющий свои полномочия на посто-
янной основе, выборное должностное лицо обязаны передавать
в доверительное управление под гарантию муниципального об-
разования на время осуществления своих полномочий находя-
щиеся в их собственности доли (пакеты акций) в уставном (скла-
дочном) капитале коммерческих организаций в порядке, уста-
новленном федеральными законами, нормативными правовыми
актами муниципального образования.

В подтверждение требований указала, что оспариваемые по-
ложения областного Закона противоречат федеральному зако-
нодательству, нарушают ее права как депутата Совета депутатов
Балашихинского района. Решением территориальной избира-
тельной комиссии Балашихинского района от 19 октября 2004
года № 33 были прекращены досрочно ее полномочия депутата
Совета депутатов по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 19
названного областного Закона.

Ч. 5 ст. 8 областного Закона в обжалуемой части, по мнению
заявителя, противоречит ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 15 и п. 14 ст.
7 Федерального закона «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» и ст. ст. 20, 26
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
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дерации», поскольку допускает вмешательство избирательной
комиссии, являющейся государственным органом, в процесс
осуществления местного самоуправления.

Ч. 2 ст. 19 названного областного Закона противоречит п. 9
ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», так как устанавливает дополнительные ограниче-
ния, связанные со статусом депутата, не предусмотренные феде-
ральным законодательством.

Согласно п. 21 ст. 2 названного Федерального закона избира-
тельная комиссия – это коллегиальный орган, формируемый в
порядке и сроки, которые установлены законом, организующий
и обеспечивающий подготовку и проведение выборов. Конт-
рольными функциями по проверке соблюдения избранными де-
путатами ограничений, связанных со статусом депутатов, изби-
рательные комиссии не наделены.

Согласно п. 8 ст. 20 Федерального закона № 67-ФЗ компе-
тенция и порядок деятельности избирательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных избирательных комиссий, тер-
риториальных и участковых комиссий при подготовке и
проведении выборов в органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления
устанавливаются настоящим Федеральным законом, конститу-
циями (уставами), законами субъектов Российской Федерации,
уставами муниципальных образований.

В п. 9 ст. 26 этого же Федерального закона определены пол-
номочия территориальных избирательных комиссий. Они осу-
ществляют на соответствующей территории контроль за соблю-
дением избирательных прав граждан Российской Федерации,
обеспечивают на соответствующей территории реализацию ме-
роприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов,
развитием избирательной системы в Российской Федерации, а
также осуществляют иные полномочия в соответствии с феде-
ральными законами, конституцией (уставом), законами субъек-
тов Российской Федерации.

Исходя из положений этих правовых норм, следует сделать
вывод о том, что территориальные избирательные комиссии не
наделены полномочиями по досрочному прекращению депутатс-
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ких полномочий в случае несоблюдения депутатами ограниче-
ний, связанных с занятием иных оплачиваемых должностей или
занятием иной оплачиваемой деятельностью. Иные полномочия,
которые могут быть предоставлены избирательным комиссиям
законом субъекта Российской Федерации, не могут противоре-
чить основным задачам и целям избирательных комиссий, то есть
подготовке и проведению выборов.

Отказывая в удовлетворении требований о признании недей-
ствующей ч. 2 ст. 19 областного Закона, которым депутат, осуще-
ствляющий свои полномочия на постоянной основе, выборное
должностное лицо обязаны передавать в доверительное управле-
ние под гарантию муниципального образования на время осу-
ществления своих полномочий находящиеся в их собственности
доли (пакеты акций) в уставном (складочном) капитале коммер-
ческих организаций в порядке, установленном федеральными
законами, нормативными правовыми актами муниципального
образования, суд исходил из того, что эта норма устанавливает
ограничения, предусмотренные федеральным законодателем.
Кроме того, она не может быть применена на практике, посколь-
ку порядок передачи доли (пакетов акций) в доверительное уп-
равление под гарантию муниципального образования еще не ус-
тановлен.

При этом судом не было учтено, что согласно п. 2 ст. 1015 ГК
РФ установлен запрет на передачу имущества в доверительное
управление органам местного самоуправления. В силу этой пра-
вовой нормы имущество не подлежит передаче в доверительное
управление органу местного самоуправления.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации определила: признать недействующими
ч. 5 ст. 8 Закона Московской области от 23 ноября 1998 года № 51/
98-ОЗ «О статусе депутата представительного органа местного
самоуправления и выборного должностного лица местного са-
моуправления в Московской области» в части отнесения к ком-
петенции территориальной избирательной комиссии решения
вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата в слу-
чае осуществления депутатом деятельности, несовместимой со
статусом депутата, и ч. 2 ст. 19 этого же Закона Московской об-
ласти со дня вступления решения в законную силу.
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СПИСОК ТЕРМИНОВ

Отзыв – форма прямого волеизъявления граждан Российс-
кой Федерации по досрочному прекращению полномочий депу-
тата, выборного должностного лица, осуществляемого на основе
специально назначенного голосования.

Дисциплинарный проступок – виновное неисполнение или не-
надлежащее исполнение возложенных на выборное должност-
ное лицо обязанностей, правил этики, несоблюдение действую-
щего законодательства, а также ограничений, несовместимых со
статусом выборного должностного лица органа местного само-
управления.
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