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ПреДисловие

Данная книга является своего рода организующим элементом 
учебнометодического комплекса по направлению «Правовое ре-
гулирование организации и осуществления местного самоуправле-
ния». Будучи адресованной преподавателям, она должна стать для 
них существенным подспорьем в организации и осуществлении 
учебного процесса по данному направлению.

Пособие включает в себя ряд элементов. Прежде всего это 
учебный план лекций для слушателя.

Далее в соответствующем порядке размещены материалы по 
каждой теме. Прежде всего дается развернутое содержание каждой 
темы, а также ориентировочный перечень вопросов, подлежащих 
обсуждению на практическом занятии. Замыкается каждая тема 
списком нормативных правовых актов и списком рекомендуемой 
дополнительной литературы.

В каждой теме выделен раздел «Методические рекомендации 
и дополнительная информация». Он, вопервых, содержит поже-
лания преподавателям сосредоточить внимание на определенной 
тематике, обратить внимание на определенный аспект темы и так 
далее. Вовторых, в нем дается дополнительная информация, не 
отраженная в учебном пособии для слушателей, а также рассма-
триваются проблемные, спорные «жизненные» вопросы по теме и 
ответы на них, имея в виду потребность преподавателей чувство-
вать себя более уверенно перед практически ориентированной ау-
диторией. Однако, подчеркнем, для подготовки к лекции его недо-
статочно, так как информация является именно дополнительной и 
иллюстративной. Здесь нужно прежде всего ориентироваться на 
текст учебного пособия по этому направлению для слушателей, а 
также на слайдшоу по каждой теме, которым будут снабжены пре-
подаватели.

Также в состав пособия для преподавателей интегрированы:
– ответы на задания практикума, который издается отдельной 

брошюрой с такой же разбивкой по теме. Номер ответа отличается 
от номера вопроса только буквой «о». Практическая работа слуша-
телей над решением заданий, осуществляемая в группах, а также в 
рамках домашнего задания, то есть разрешение правовых казусов, 
с последующим разбором и экспертным анализом полученных 
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результатов преподавателем позволяет максимально повысить эф-
фективность этого интенсивного учебного курса;

– тесты с правильными ответами (тестами без выделения от-
ветов преподаватели будут снабжены). Применение тестов позво-
лит эффективно осуществлять контроль знаний.

Структурно учебное пособие, как и учебное пособие для обу-
чающихся, разделено на общую и особенную часть. В общей части 
рассматриваются такие вопросы, как основные положения о мест-
ном самоуправлении, полномочия органов государственной власти 
относительно местного самоуправления, правовое регулирование 
полномочий органов местного самоуправления, правовое регули-
рование институтов непосредственной демократии при осущест-
влении местного самоуправления, правовое регулирование органи-
зации и деятельности органов местного самоуправления, правовое 
регулирование статуса выборных лиц местного самоуправления, 
правовое регулирование муниципальной службы, муниципальные 
правовые акты, правовое регулирование муниципальной собствен-
ности, финансовых основ местного самоуправления, межмуни-
ципального сотрудничества, ответственности и контроля в сфере 
местного самоуправления.

В особенной части рассмотрены правовое регулирование уча-
стия органов местного самоуправления в гражданском обороте и 
полномочий органов местного самоуправления в сфере комплекс-
ного социальноэкономического развития территории. Также рас-
смотрены полномочия органов местного самоуправления в отдель-
ных сферах, которые были отобраны для рассмотрения в пособии 
по критериям, вопервых, важного места в системе полномочий 
органов местного самоуправления, вовторых, сложности правово-
го регулирования. Это земельная и градостроительная сфера, жи-
лищная и жилищнокоммунальная сфера, социальнокультурная 
сфера, здравоохранение и образование, а также сфера обществен-
ного порядка и общественной безопасности.

Цель повышения квалификации по направлению «Правовое 
регулирование организации и осуществления местного самоуправ-
ления» — обеспечить обновление слушателями теоретических и 
практических знаний в сфере правового регулирования органи-
зации и осуществления местного самоуправления, которые необ-
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ходимы для освоения новых, современных методов решения про-
фессиональных задач в связи с повышением требований к уровню 
квалификации в области правового регулирования муниципально-
го управления.

Задачи повышения квалификации муниципальных служащих 
по данному направлению:

– обновить знания о правовом регулировании сферы организа-
ции и осуществления местного самоуправления;

– повысить возможности слушателей сочетать обращение к 
базовым основам права с решением текущих задач повседневной 
практики;

– закрепить навык привязывать общее содержание правового 
регулирования к конкретным особенностям муниципального об-
разования;

– научить ориентироваться в современном законодательстве 
в сфере организации и осуществления местного самоуправления, 
грамотно применять соответствующие нормы в их системном 
единстве, в том числе при разрешении правовых казусов.

В результате изучения данного курса слушателями могут быть 
достигнуты следующие результаты:

– выработка навыков решения правовых задач в сфере органи-
зации и осуществления местного самоуправления;

– освоение технологий организации самостоятельной проект-
ной работы в сфере муниципального правового регулирования;

– умение ставить рабочие задачи, связанные с проблемами 
правового регулирования;

– освоение слушателями конкретных позиций в сфере органи-
зации и осуществления местного самоуправления.

Вклад преподавателей данного курса в развитие местного са-
моуправления был бы еще больше, если бы они акцентировали 
внимание слушателей на необходимости обеспечения самостоя-
тельности населения в решении вопросов местного значения в 
сочетании с конструктивным взаимодействием с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, а также на необходимости дости-
жения наибольшей эффективности в решении вопросов местного 
значения.
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уЧеБнЫЙ План занятиЙ  
По Курсу «Правовое регулирование организации  

и осуществления местного самоуПравления»

Часть, тема Часы

Лек-
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

ВСЕГО 50 22

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 34 14

Тема 1 Основные положения о местном самоуправлении. Полно-
мочия органов государственной власти относительно 
местного самоуправления

1 1

Тема 2 Правовое регулирование полномочий органов местного 
самоуправления

4 2

Тема 3 Правовое регулирование институтов непосредственной 
демократии при осуществлении местного самоуправления 

4 1

Тема 4 Правовое регулирование организации и деятельности 
органов местного самоуправления 

4 1

Тема 5 Правовое регулирование статуса выборных лиц местного 
самоуправления 

2 1

Тема 6 Правовое регулирование муниципальной службы 2 1

Тема 7 Муниципальные правовые акты 2 1

Тема 8 Правовое регулирование муниципальной собственности 5 2

Тема 9 Правовое регулирование финансовых основ местного 
самоуправления 

5 2

Тема 10 Правовое регулирование межмуниципального сотрудни-
чества 

2 1

Тема 11 Правовое регулирование ответственности и контроля в 
сфере местного самоуправления

3 1

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 16 8

Тема 12 Правовое регулирование участия органов местного 
самоуправления в гражданском обороте

2 1

Тема 13 Правовое регулирование полномочий органов местного 
самоуправления в сфере комплексного социально-
экономического развития территории 

2 1
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Тема 14 Правовое регулирование полномочий органов местного 
самоуправления в земельной и градостроительной сфере

4 2

Тема 15 Правовое регулирование полномочий органов местного 
самоуправления в жилищной и жилищно-коммунальной 
сфере 

4 2

Тема 16 Правовое регулирование полномочий органов местного 
самоуправления в социально-культурной сфере, здраво-
охранении и образовании

2 1

Тема 17 Правовое регулирование полномочий органов местного 
самоуправления в сфере общественного порядка и обще-
ственной безопасности 

2 1
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т е м а  1  
основнЫе Положения о местном 

самоуПравлении. ПолномоЧия органов 
госуДарственноЙ власти относительно 

местного самоуПравления

Тема носит вводный характер и включает в себя рассмотрение	
следующих	вопросов:

Теории местного самоуправления. Понятие местного само-
управления. Местное самоуправление — форма народовластия. 
Местное самоуправление как имеющая публичноправовой (власт-
ный) характер деятельность. Местное самоуправление как основа 
конституционного строя РФ. Право на осуществление местного 
самоуправления.

Коллективные права, связанные с осуществлением местного 
самоуправления. Индивидуальные права, связанные с осуществле-
нием местного самоуправления.

Понятие муниципального образования. Сельское поселение. 
Городское поселение. Муниципальный район. Городской округ. 
Внутригородская территория города федерального значения. 
Основные принципы определения территории муниципальных 
образований. Изменение границ, преобразование, упразднение 
поселений, создание вновь образованных поселений на межселен-
ных территориях. Учет мнения населения при изменении границ 
муниципальных образований.

Полномочия федеральных органов государственной власти в 
сфере местного самоуправления. Полномочия органов государ-
ственной власти субъектов РФ в сфере местного самоуправления.

На	практическом	занятии должны быть рассмотрены вопро-
сы полномочий органов государственной власти субъектов РФ в 
сфере местного самоуправления.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

При рассмотрении данной темы особенно важно подчеркнуть, 
что местное самоуправление — это разновидность публичной вла-



9

сти. Слушатель должен получить подтверждение того, что в преде-
лах своей компетенции местное самоуправление может действо-
вать императивно, в том числе устанавливать правила поведения. 
В смысле императивности и властности их различие с органами 
государственной власти невелико. В случае неисполнения реше-
ний, и органы государственной власти, и органы местного само-
управления имеют возможность использовать средства законода-
тельно допускаемого насилия — привлекать к соответствующему 
виду юридической ответственности, применять иные меры госу-
дарственного принуждения. Только органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления обладают правом введения 
и сбора налогов, самостоятельного формирования бюджета. Ины-
ми словами, у органов местного самоуправления, как и органов 
государственной власти, есть соответствующий комплекс полно-
мочий публичновластного характера, без которого невозможно 
управление.

ЗАщИтА	ИНСтИтУтА	МЕСтНОгО		
САМОУПрАВЛЕНИЯ	КОНСтИтУцИОННыМ		

СУДОМ	рОССИйСКОй	ФЕДЕрАцИИ

Местное самоуправление в его нынешнем понимании как 
особого института, не входящего в систему государственной вла-
сти, предназначенного для самостоятельного решения вопросов 
местного значения и приближения власти к населению, а населе-
ния — к принятию публичновластных решений, было закрепле-
но в Конституции РФ 1993 года. И хотя в ст. 12 Конституции РФ 
указывалось, что местное самоуправление в России «признается 
и гарантируется» (что означало, фактически, утверждение тради-
ционного для теории «свободной общины» подхода к местному 
самоуправлению как естественным образом существующему яв-
лению), ему предстояло пройти трудный путь становления, кото-
рый не преодолен до сих пор, столкнуться и с непониманием, и с 
прямым противодействием.

И поэтому было абсолютно предопределено то, что вопросы, 
связанные с институтом местного самоуправления, не могли не 
стать предметом рассмотрения Конституционного суда РФ, как 
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органа конституционного правосудия, конечной инстанции по рас-
смотрению споров, касающихся правовой оценки нашедших кон-
ституционное закрепление институтов. Заметим, кстати, что пери-
од деятельности Конституционного суда РФ в 1991–1993 годы не 
дает нам ярких правовых позиций о местном самоуправлении, и 
это обусловлено прежде всего тем, что местное самоуправление 
и не получило в Конституции 1978 года (с последующими изме-
нениями) статуса настолько особого конституционного института, 
как в Конституции 1993 года.

Рассмотрим те решения Конституционного суда, которые каса-
ются, прямо или косвенно, собственно самого института местного 
самоуправления как конституционного явления. При этом сразу 
бы хотелось бы акцентировать внимание на том, что российский 
Конституционный суд в своей деятельности защищал и защищает 
местное самоуправление не только путем принятия решений, ко-
торыми признавались неконституционными положения, противо-
речащие конституционному закреплению этого института, но и 
посредством выработки правовых позиций, которые, в том числе 
находя отражение в мотивировочной части и служа аргументации 
окончательного вывода Конституционного суда, несли мощный со-
держательный заряд по выявлению сущности и защите института 
местного самоуправления1. Причем эти правовые позиции Консти-
туционного суда имели не только прикладное правовое значение, 
но и весьма явное политическое значение, даже помимо воли Кон-
ституционного суда РФ, который, естественно, является сугубо 
правовым, а не политическим органом.

И здесь в качестве яркого примера хотелось привести очень ко-
роткую по звучанию, но значимую по влиянию на общественные 
отношения позицию — «указание на то, что они (органы власти на 
местах) являются органами власти, само по себе не свидетельству-
ет об их государственной природе. Публичная власть может быть 

1 Объем и тема работы не позволяют концентрироваться на проблеме правовой 
природы правовых позиций. Поэтому в этой части хотелось бы отослать к ра-
боте Л. В. Лазарева «Правовые позиции Конституционного суда Российской 
Федерации» (М.: Формула права, 2004), где в концентрированном виде выра-
жены позиции исследователей на этот счет, проанализирована сущность и зна-
чение правовых позиций, а также в систематизированном виде приведены они 
на момент написания книги, в том числе в сфере местного самоуправления.
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и муниципальной». Это Конституционный суд РФ четко выразил в 
Постановлении от 15 января 1998 г. № 3П по делу о проверке кон-
ституционности	ст. 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми 
и ст. 31 закона Республики Коми от 31 октября 1994 г. «Об орга-
нах исполнительной власти в Республике Коми», ссылаясь на свое 
же Постановление от 24 января 1997 г. № 1П по делу о проверке 
конституционности закона Удмуртской Республики от 17 апреля 
1996 г. «О системе органов государственной власти в Удмуртской 
Республике», в котором содержалась аргументация для такого вы-
вода. Казалось, совершенно банальное утверждение. Сейчас это, в 
абсолютном большинстве, воспринимается как данность. Но ведь 
в середине 1990х годов положение о невхождении местного са-
моуправления в систему государственной власти давало почву для 
разговоров о том, что это не власть вовсе, а некий общественный 
институт, и для соответствующего отношения к нему. Именно ве-
сомая позиция Конституционного суда стала мощным стимулом 
для понимания местного самоуправления как власти, а в правовой 
и политический оборот вошел термин «публичная власть», объе-
диняющий и государственную власть, и местное самоуправление.

Однако заметим, статус публичной власти имеет и свою обрат-
ную сторону. Так, применительно к хозяйственной деятельности 
органов местного самоуправления (а они, в принципе, вправе ею 
заниматься) в Определении от 1 октября 1998 г. № 168О Конститу-
ционным судом была выражена правовая позиция, согласно смыслу 
которой границы полномочий органов местного самоуправления 
по участию в хозяйственных отношениях в качестве их равноправ-
ного субъекта определяются рядом конституционных положений, 
в частности, положением о недопустимости совмещения властной 
деятельности в сфере государственного и муниципального управ-
ления и предпринимательской деятельности. Это, по существу, 
означает, что орган местного самоуправления не может просто за-
рабатывать деньги участием в хозяйственном обороте. Это участие 
может иметь только публичноправовое значение, то есть быть 
связано с осуществлением властных функций.

Конституционный суд РФ, провозгласив, руководствуясь Кон-
ституцией, отнесение местного самоуправления к власти, в даль-
нейшем выразил в своих решениях позицию об особенностях это-
го института публичной власти. Так, в Постановлении от 2 апреля 
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2002 г. № 7П по делу о проверке конституционности отдельных 
положений закона Красноярского края «О порядке отзыва депута-
та представительного органа местного самоуправления» и закона 
Корякского автономного округа «О порядке отзыва депутата пред-
ставительного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Корякском автономном 
округе» он подчеркнул необходимость учета природы муници-
пальной власти как власти местного сообщества и особенностей 
институтов местного самоуправления как наиболее приближенных 
к населению. При этом суд, в частности, сослался на положения 
Европейской хартии местного самоуправления, согласно которой 
существование наделенных реальными полномочиями органов 
местного самоуправления обеспечивает одновременно эффектив-
ное и приближенное к гражданам управление (преамбула), воз-
можность регламентировать значительную часть публичных дел 
и управлять ими, действуя в рамках закона, под свою ответствен-
ность и в интересах местного населения (ст. 3), а также на свою по-
зицию, выраженную в Постановлении от 24 января 1997 г. № 1П, 
согласно которой уровень, на котором создаются муниципальные 
образования, должен способствовать, насколько возможно, при-
ближению органов местного самоуправления к населению для 
наиболее полного и рационального решения вопросов местного 
значения. Из подхода об особой степени приближенности власти к 
населению на местном уровне Конституционный суд, в частности, 
сделал практические выводы о возможности определенного смяг-
чения требований к процедурам ответственности органов местно-
го самоуправления перед населением.

В связи с упоминанием о ссылке Конституционного суда РФ на 
Европейскую хартию местного самоуправления, необходимо от-
метить, что он, безусловно, внес достаточно большой вклад в ее 
имплементацию на территории РФ (Хартия ратифицирована Рос-
сийской Федерацией 11 апреля 1998 года). Однако такая импле-
ментация происходила в системном единстве с вытекающей из со-
держания самой Европейской хартии позицией Конституционного 
суда РФ о необходимости поддержания наиболее высокого уровня 
защиты института местного самоуправления. Так, в Постановлении 
Конституционного суда РФ от 30 ноября 2000 г. № 15П по делу	о 
проверке конституционности отдельных положений Устава (Основ-
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ного закона) Курской области в редакции закона Курской области 
от 22 марта 1999 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав 
(Основной закон) Курской области» признаны неконституционны-
ми отдельные положения Устава (Основного закона) Курской обла-
сти, которые воспроизводили, как признал сам Конституционный 
суд, некоторые нормы Европейской хартии местного самоуправле-
ния. При этом суд прямо указал, что Хартия устанавливает мини-
мальные гарантии самостоятельности местного самоуправления, а 
Конституция РФ и федеральные законы закрепляют более высокий, 
чем это предусмотрено международными обязательствами России, 
уровень гарантий самостоятельности местного самоуправления, 
который субъекты РФ не вправе занижать или ограничивать.

Итак, рассмотрим, каким образом институт местного самоу-
правления защищается Конституционным судом РФ.

Самое важное, что Конституционный суд сделал для местного 
самоуправления — то, что он подтвердил недопустимость отказа 
от реализации этого института, незыблемость местного самоуправ-
ления в рамках существующего конституционного регулирования. 
В Постановлении Конституционного суда РФ от 30 ноября 2000 г. 
№ 15П Конституционный суд установил, что «из статей 3 (ч. 2) и 
12 Конституции РФ следует, что местное самоуправление является 
необходимой формой осуществления власти народа и составляет 
одну из основ конституционного строя РФ… Любое изменение 
территориальных основ местного самоуправления не может при-
водить к отказу от него. Возможность же полного упразднения 
местного самоуправления на определенной территории… проти-
воречит предписаниям Конституции РФ и федеральных законов об 
осуществлении местного самоуправления на всей территории Рос-
сийской Федерации как необходимого элемента конституционного 
механизма народовластия и нарушает волю многонационального 
народа Российской Федерации, закрепленную в Конституции РФ 
(ст. 3, ч. 1 и 2; ст. 12 и 131, ч. 1)». Подчеркнем, эта позиция была вы-
сказана в рамках конституционного анализа нормы, допускающей 
отказ от осуществления на определенной территории местного са-
моуправления добровольно — по решению граждан, принятому на 
референдуме. То есть осуществление местного самоуправления — 
это не только право, но и обязанность граждан, и отказаться от его 
осуществления нельзя.
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Предметом конституционноправовой защиты была и само-
стоятельность муниципального образования в решении вопросов 
местного значения. В Постановлении Конституционного суда от 
24 января 1997 г. № 1П выражена правовая позиция, согласно 
которой территориальные органы государственной власти могут 
действовать только в сфере компетенции органов государствен-
ной власти и не могут ущемлять самостоятельность местного са-
моуправления, его органов и вторгаться в сферу их компетенции 
(абз. 10 п. 4 мотивировочной части). В Постановлении Конститу-
ционного суда от 15 января 1998 г. № 3П уточнено, что органы 
государственной власти не могут вмешиваться в решение вопро-
сов местного значения (абз. 4 п. 5). В отношении вопроса о недопу-
стимости передачи полномочий органов местного самоуправления 
органам государственной власти местного значения необходи-
мо также отметить постановление Конституционного суда РФ от 
30 ноября 2000 г. № 15П, где Конституционный суд, в частности, 
делает вывод о недопустимости даже добровольной передачи хотя 
бы части полномочий по решению вопросов местного значения 
органам государственной власти, а не только полного отказа от 
осуществления местного самоуправления. Этим, однако, как под-
черкнул Конституционный суд, «не исключается взаимодействие, 
в том числе на договорной основе, органов местного самоуправле-
ния и органов государственной власти… для решения общих за-
дач, непосредственно связанных с вопросами местного значения, 
в интересах населения муниципального образования».

Одной из важных гарантий местного самоуправления являет-
ся определение территории его осуществления — муниципальных 
образований	в соответствие с реальными конституционными при-
знаками этого института. Прежде всего, из рассмотренных выше 
правовых позиций следует, что местным самоуправлением должна 
быть охвачена вся территория страны (во всяком случае, населен-
ная). Кроме того, в Постановлении от 24 января 1997 г. № 1П Кон-
ституционный суд РФ, как отмечалось, выразил правовую пози-
цию, согласно которой определение уровня, на котором создаются 
муниципальные образования, должно осуществляться таким об-
разом, чтобы это способствовало, насколько возможно, приближе-
нию органов местного самоуправления к населению и позволяло 
решать весь комплекс вопросов местного значения, подлежащих 
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передаче в ведение местного самоуправления, и вместе с тем не 
препятствовало решению вопросов, которые выходят за эти рамки 
и как таковые по своему существу относятся к полномочиям орга-
нов государственной власти.

То есть даже в период, когда по Федеральному закону от 
28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» определение территорий муниципальных 
образований фактически не регулировалось федеральным зако-
нодательством, правовые позиции Конституционного суда были в 
определенной степени сдерживающим фактором от произвольно-
го решения этих вопросов. В этой связи в очередной раз обратимся 
к Постановлению Конституционного суда РФ от 30 ноября 2000 г. 
№ 15П, где выражена правовая позиция, согласно которой выбор 
территориального уровня, на котором осуществляется местное 
самоуправление, не может быть поставлен в зависимость от про-
извольного усмотрения органов государственной власти субъекта 
РФ (п. 5 мотивировочной части).

Еще одно ограничение свободы усмотрения субъектов РФ при 
формировании органов государственной власти на местах — не-
обходимость учета мнения населения при изменении видов само-
управляющихся территорий (прежде всего, если территория была 
муниципальным образованием, а ее предполагается лишить тако-
го статуса, укрупняя муниципальные образования, объединяя ее 
с другими). Конституционный суд в Постановлении от 24 января 
1997 г. № 1П выражает позицию, согласно которой при измене-
нии видов самоуправляющихся территорий нельзя без учета мне-
ния населения соответствующих самоуправляющихся территорий 
прекратить сроки полномочий уже избранных и действующих 
представительного и исполнительного органов местного самоу-
правления. Поскольку при изменении видов самоуправляющихся 
территорий изменяются границы самоуправляющихся территорий, 
должно быть учтено мнение населения. «Когда были проведены 
выборы в соответствующие органы муниципальных образований, 
наиболее адекватной формой учета мнения населения, по смыслу 
ст. 130 (ч. 2) Конституции РФ, является референдум. Референдум 
во всяком случае должен быть проведен по требованию населе-
ния в соответствии с действующим законодательством и уставом 
муниципального образования. Если такое требование не заявляет-
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ся, для досрочного прекращения полномочий достаточно решения 
соответствующих выборных органов местного самоуправления». 
Из буквального смысла данной правовой позиции можно сделать 
вывод, что соответствующие условия изменения территории му-
ниципальных образований должны применяться только в пределах 
сроков полномочий выборных органов местного самоуправления. 
Однако, как представляется, необходимо исходить из того, что 
норма ч. 2 ст. 131 Конституции РФ о необходимости учета мнения 
населения не связана со сроком полномочий органов местного са-
моуправления, поэтому должна реализовываться вне зависимости 
от того, когда они были избраны.

Принцип самостоятельного определения населением струк-
туры органов местного самоуправления	(ч. 1 ст. 131 Конституции 
РФ) нашел яркое отражение в решениях Конституционного суда. 
В частности, в Постановлении Конституционного суда от 1 февра-
ля 1996 г. по делу о проверке конституционности ряда положений 
Устава — Основного закона Читинской области была выражена 
правовая позиция, согласно которой создание исполнительных ор-
ганов местного самоуправления относится к усмотрению местных 
сообществ и не может устанавливаться в качестве обязательного 
требования законом субъекта РФ. На первый взгляд, позиция очень 
странная, ведь как может осуществляться какаялибо системная 
публичная деятельность без исполнительных органов. Однако со-
гласно ст. 10 Конституции РФ принцип разделения властей явля-
ется обязательным только для государственной власти, но не для 
местного самоуправления. И хотя такую модель, когда отсутствует 
исполнительный орган, нельзя назвать очень распространенной, 
но гипотетически предположить, что население предпочтет имен-
но ее, можно было. Уже одно это свидетельствует о том, насколько 
строго соблюдается принцип самостоятельности населения в опре-
делении структуры органов местного самоуправления в деятель-
ности Конституционного суда РФ. Таким образом, законы субъ-
ектов РФ никогда не вправе были устанавливать скольконибудь 
жесткую структуру органов местного самоуправления, фактически 
подменяя собой население муниципального образования.

В Постановлении Конституционного суда от 15 января 1998 г. 
№ 1П по тому же основанию было признано неконституционным 
положение Конституции Республики Коми, согласно которому 
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местные представительные органы ежегодно заслушивают отчет 
местной администрации по выполнению конкретных программ. 
При этом суд исходил из того, что структура органов местного 
самоуправления, определяемая муниципальным сообществом са-
мостоятельно, это и их взаимоотношения. А в вышеупомянутом 
Постановлении от 30 ноября 2000 г. № 15П Конституционный суд 
РФ, по сути дела, включил в состав понятия «структура органов 
местного самоуправления» вопрос о сроках полномочий выборных 
органов местного самоуправления (в установленных федеральным 
законодателем пределах), признав неконституционным положе-
ние Устава (Основного закона) Курской области, установившее 
срок полномочий депутатов представительных органов местного 
самоуправления. Эти примеры (не исчерпывающие реализацию в 
решениях Конституционного суда указанного конституционного 
принципа) показывают, насколько многогранно, с точки зрения по-
зиций Конституционного суда, понятие структуры органов мест-
ного самоуправления, а следовательно, самостоятельности муни-
ципального сообщества в ее определении.

Самостоятельность местного самоуправления как конститу-
ционный признак этого института во многом проявляется через 
аспекты замещения должности должностными лицами местного 
самоуправления и прекращения осуществления ими полномочий.

Согласно Постановлению Конституционного суда РФ от 15 ян-
варя 1998 № 1П положения, устанавливающие какуюлибо под-
чиненность органам государственной власти местных админи-
страций, включая назначение их глав вышестоящими органами 
государственной власти, равно как и осуществление полномочий 
органов местного самоуправления должностными лицами, кото-
рые назначаются на должность органами государственной власти, 
противоречат Конституции РФ. При этом в Определении Консти-
туционного суда от 11 июня 1999 г. № 105О Конституционный суд 
в наиболее категоричной форме пресек один «обходной маневр», 
который попробовали применить законодатели ряда субъектов РФ, 
чтобы обойти эту правовую позицию — констатировал неконсти-
туционность схемы, согласно которой только высшее должностное 
лицо субъекта РФ наделяется полномочием вносить в представи-
тельный орган муниципального образования кандидатуру для из-
брания на должность главы (администрации) муниципального 
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образования. При этом он еще раз подчеркнул, что «любое вме-
шательство каких бы то ни было органов государственной власти 
и государственных должностных лиц, в том числе в форме пред-
ставления ими обязательных для рассмотрения представительным 
органом местного самоуправления кандидатур на должность гла-
вы администрации муниципального образования, ущемляет права 
местного самоуправления и его органов, установленные Конститу-
цией РФ и федеральными законами, препятствует самостоятельно-
му решению населением вопросов местного значения».

Что же касается условий прекращения полномочий выборных 
должностных лиц (и выборных органов местного самоуправле-
ния), то Конституционный суд Постановлением от 16 октября 
1997 г. № 14П по делу о проверке конституционности п. 3 ст. 49 
Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» признал допустимой 
возможность прекращении полномочий выборных лиц местного 
самоуправления по решению органов государственной власти в 
качестве ответственности за нарушение законодательства. Но это 
было сделано только с учетом процедурных гарантий прав местно-
го самоуправления, прежде всего судебной защиты, которые были 
предусмотрены оспариваемыми положениями (а сейчас в законо-
дательстве еще больше усилены).

Один из важнейших аспектов статуса любого публично
правового образования — это его финансовоимущественный 
статус, поскольку именно он характеризует его возможность ре-
шать публичные дела, отнесенные к его ответственности. И здесь 
важны позиции, выраженные в Постановлении Конституционного 
суда РФ от 11 ноября 2003 г. № 16П по делу о проверке консти-
туционности положений п. 2 ст. 81 закона Челябинской области 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Челябинской 
области» в связи с запросом Челябинского областного суда. Здесь 
Конституционный суд, в частности, отмечает, что «закрепляя га-
рантии экономической и финансовой самостоятельности местного 
самоуправления, Конституция РФ устанавливает, что его органы 
самостоятельно управляют муниципальной собственностью, фор-
мируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы (ст. 132, ч. 1). Понимание местного само-
управления как признаваемой и гарантируемой Конституцией РФ 
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формы осуществления народом своей власти, обеспечивающей са-
мостоятельное решение населением вопросов местного значения, 
обусловливает необходимость учета природы данной публичной 
власти как… ориентированной в том числе на выполнение задач 
социального государства, связанных, в частности, с непосредствен-
ным обеспечением жизнедеятельности населения муниципальных 
образований; из конституционной природы РФ как социального 
государства, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка, равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
места жительства (ст. 7, ч. 1; ст. 19, ч. 2; ст. 130, ч. 1, Конституции 
РФ)». Отсюда, как указывает Конституционный суд, «вытекает не-
обходимость достижения баланса конституционных ценностей, 
получающих воплощение в гарантированности принципа финан-
совой самостоятельности муниципальных образований, с одной 
стороны, и выравнивании уровня их социальноэкономического 
развития, в том числе путем справедливого перераспределения 
публичных финансов, включая бюджетные средства, с целью вы-
равнивания уровня минимальной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований, — с другой». Здесь Конституционный 
суд РФ четко и однозначно выразил позицию о наличии в качестве 
конституционного «принципа финансовой самостоятельности му-
ниципальных образований».

Причем далее по тексту Постановления следует, что этот прин-
цип складывается из двух составляющих. Вопервых, «финансо-
вая самостоятельность местного самоуправления предполагает 
наличие необходимых бюджетных прав у органов местного са-
моуправления». Соответственно, степень финансовой самостоя-
тельности определяется бюджетной компетенцией органов мест-
ного самоуправления, которая закрепляется Конституцией РФ и 
действующим законодательством. Здесь же на бюджетную сферу 
экстраполируется общая правовая позиция, согласно которой эта 
самостоятельность гарантируется также запретом на установле-
ние подчиненности одного муниципального образования другому 
(такая позиция была выражена еще в Постановлении от 24 января 
1997 г. № 1П). Вовторых, в п. 7.3 мотивировочной части данного 
Постановления применяется термин «материальные бюджетные 
права, определяющие финансовую самостоятельность местно-
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го самоуправления». Как представляется, действительно, крайне 
важна не только самостоятельность в решении определенных про-
цедурных бюджетных вопросов, но и гарантированное получение, 
как результат таковой, необходимого объема финансовых ресурсов 
в местный бюджет. И хотя этот аспект не выражен абсолютно од-
нозначно, в рассматриваемом Постановлении от 11 ноября 2003 г. 
№ 16П заложены определенные исходные начала для дальнейше-
го развития этих позиций.

С точки зрения имущественных	прав	местного	самоуправ-
ления важное значение имеет и Определение Конституционного 
суда от 15 июня 1999 г. № 64О. В нем Конституционный суд под-
твердил, фактически, что цена объекта муниципальной собствен-
ности при его приватизации должна определяться самими органа-
ми местного самоуправления. Хотя согласно ст. 71 (пп. «е», «ж») 
Конституции РФ установление основ федеральной политики и 
федеральные программы в области экономического развития РФ, 
а также установление правовых основ единого рынка относится 
к сфере ведения РФ, такие федеральные программы не должны 
нарушать конституционный принцип самостоятельности мест-
ного самоуправления в пределах его полномочий.

Еще более категорично Конституционный суд РФ выступил 
против безвозмездного отчуждения муниципального имущества 
помимо воли органов местного самоуправления в Постановлении 
от 22 ноября 2000 г. № 14П по делу о проверке конституционности 
части третьей ст. 5 Федерального закона «О государственной под-
держке средств массовой информации и книгоиздания РФ». Он, 
оценивая закрепленную в законодательстве возможность передачи 
имущества без согласия собственника — субъекта РФ или муни-
ципального образования в хозяйственное ведение определенным 
организациям и предприятиям, констатировал, что такая передача, 
по существу, означает ограничение права собственности субъек-
тов РФ и муниципальных образований, в частности права на ее 
признание и защиту наравне с иными формами собственности, и 
при этом передача (хотя бы и во временное хозяйственное веде-
ние) помещений, принадлежащих на праве собственности субъ-
ектам РФ и муниципальным образованиям, без их согласия, если 
она осуществляется без разумной компенсации, выходит за рамки 
требований ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ и, следовательно, не яв-
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ляется адекватным средством для достижения цели, ради которой 
она установлена.

Важная для защиты финансовых и имущественных аспектов 
конституционного статуса местного самоуправления правовая по-
зиция была выражена в определениях Конституционного суда от 
9 апреля 2003 г. № 132О и от 8 июля 2003 г. № 303О. Консти-
туционный суд констатировал, что обязанность органов местно-
го самоуправления в силу прямого указания федерального закона 
предоставлять помещения определенным должностным лицам 
(судьям, работникам прокуратуры) предполагает полную компен-
сацию соответствующих расходов местного бюджета из бюджета 
федерального.

В качестве существенного вклада Конституционного суда РФ 
в защиту прав института местного самоуправления можно рассма-
тривать то, что он, фактически, вложил в руки муниципальных об-
разований оружие самозащиты. Дело в том, что ни Конституция 
РФ (ст. 125, регулирующая основы конституционного правосудия), 
ни Федеральный конституционный закон «О Конституционном 
суде РФ» не содержат прямых указаний на право муниципальных 
образований либо органов местного самоуправления обращаться в 
Конституционный суд. В пункте 4 мотивировочной части Поста-
новления от 2 апреля 2002 г. № 7П по делу о проверке консти-
туционности отдельных положений закона Красноярского края 
«О порядке отзыва депутата представительного органа местного 
самоуправления» и закона Корякского автономного округа «О по-
рядке отзыва депутата представительного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в Корякском автономном округе» Конституционный суд РФ 
выразил правовую позицию о том, что поскольку в соответствии 
со ст. 125 (ч. 4) Конституции РФ в системном единстве с ч. 1 ст. 96 
Федерального конституционного закона «О Конституционном 
суде Российской Федерации» в Конституционном суде могут быть 
оспорены и сами законы (федеральные и законы субъектов РФ), 
примененные или подлежащие применению в конкретном деле, по 
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан 
и объединений граждан, «не исключается защита средствами кон-
ституционного правосудия прав муниципальных образований как 
территориальных объединений граждан, коллективно реализую-
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щих на основании Конституции РФ право на осуществление мест-
ного самоуправления». Таким образом, для целей конституционно
судебной защиты муниципальные образования были признаны 
«территориальными объединениями граждан, коллективно реали-
зующих на основании Конституции РФ право на осуществление 
местного самоуправления». Это дало возможность органам мест-
ного самоуправления обращаться от имени соответствующих му-
ниципальных образований в Конституционный суд.

Необходимо отметить, что решения и правовые позиции Кон-
ституционного суда РФ достаточно серьезно повлияли на содер-
жание нового Федерального закона № 131ФЗ. Там, в частности, в 
качестве обязательных (кроме как на территории таких городских 
населенных пунктов, которые способны решить все вопросы мест-
ного значения в полном объеме без ущерба для интересов жителей 
окружающих территорий, которые становятся городскими округа-
ми) предусмотрено наличие двух типов муниципальных образо-
ваний — поселения (наиболее приближенного, следуя позициям 
Конституционного суда, к населению) и муниципального райо-
на, включающего несколько поселений и решающего те вопросы 
местного значения, которые не в состоянии решить поселение. 
При этом подчинение между муниципальным районом и поселе-
нием не предусматривается — каждый решает свои, четко опреде-
ленные вопросы местного значения; они не вправе вмешиваться 
в компетенцию друг друга. Закреплены очень четкие механизмы 
учета мнения населения при изменении границ и преобразовании 
муниципальных образований, предполагающие, как правило, про-
ведение голосования, и так далее.

Некоторые нормы нового Закона, в то же время, вызывают упреки 
на основе правовых позиций Конституционного суда РФ, как пред-
ставляется, необоснованные. Так, нередко обращается внимание на 
то, что Закон закрепил ряд обязательных требований к структуре 
органов местного самоуправления, в том числе наличие админи-
страции. Но позиция Конституционного суда РФ в Постановлении 
от 1 февраля 1996 г. по делу о проверке конституционности ряда по-
ложений Устава — Основного закона Читинской области, согласно 
которой создание исполнительных органов местного самоуправле-
ния относится к усмотрению местных сообществ и не может уста-
навливаться в качестве обязательного требования, касалась устава 
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субъекта РФ. Федеральный закон, в отличие от устава субъекта, ру-
ководствуясь ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, может ограничивать права 
и свободы, в том числе коллективное право местного сообщества на 
определение структуры органов местного самоуправления. А созда-
ние системы сдержек и противовесов при осуществлении публич-
ной власти повышает ее результативность и эффективность, то есть 
цель и мера ограничения, также, как представляется, соответствует 
требованиям ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.

Предусмотренные в Федеральном законе случаи и механизмы 
временного осуществления органами государственной власти от-
дельных полномочий органов местного самоуправления (ст. 75) за-
креплены сбалансированно, с соблюдением соразмерности между 
неблагоприятными последствиями их неисполнения и пределами 
и формами ограничения компетенционной основы местного са-
моуправления, к тому же предусмотрены механизмы судебной 
защиты. Поскольку такое осуществление полномочий связано с 
ситуацией, когда сами органы местного самоуправления не могут 
решать (адекватно решать) вопросы местного значения, которые, 
как известно, являются вопросами обеспечения жизнедеятельно-
сти населения территории, и носит временный характер, его мож-
но признать укладывающимся в требования ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ о возможности соразмерного ограничения прав и свобод чело-
века, в том числе коллективных, именно федеральным законом, в 
системной связи с положениями статей 2 и 18 о приоритетности 
прав и свобод человека, которые должны обеспечиваться комплек-
сом действий органов публичной власти.

И в целом Федеральный закон № 131ФЗ, имплементировав 
в ткань законодательного регулирования ряд правовых позиций 
Конституционного суда, не содержит, как представляется, и ре-
шений, отступающих от других его позиций о статусе местного 
самоуправления. В этом плане он может быть признан подтверж-
дением роли Конституционного суда РФ в защите института мест-
ного самоуправления. Но только подтверждением, так как и по-
становления Конституционного суда, и его правовые позиции в 
любом случае имеют свойство прямого действия вне зависимости 
от положений федеральных законов.

Итак, надо признать, что Конституционным судом РФ создан 
достаточно высокий уровень защиты местного самоуправления.
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ПрОБЛЕМА	«ДВУхУрОВНЕВОСтИ»		
МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ

Здесь очень важно подчеркнуть, что на самом деле, несмотря 
на то, что говорят об уровнях местного самоуправления, речь идет 
о типах муниципальных образований. Уровни предполагают нали-
чие определенной «вертикали». Между муниципальным районом 
и поселениями нет отношений власти — подчинения. Каждый из 
этих типов муниципальных образований в рамках своих вопро-
сов местного значения полностью самостоятелен, а сами вопросы 
местного значения довольно обстоятельно разграничены.

У слушателей может возникнуть вопрос, а зачем, собственно, 
нужно было создавать такую модель местного самоуправления. 
Преподаватель должен быть готов пояснить, что задача состоя-
ла в том, чтобы распределить вопросы местного значения между 
двумя типами муниципальных образований таким образом, чтобы 
каждый из этих типов оптимально решал свои вопросы местного 
значения. В частности, приближение местного самоуправления к 
населению через повсеместное создание поселений способствует, 
при правильном решении этих вопросов, совокупной экономии 
публичных ресурсов через нахождение оптимального механизма 
решения вопросов местного значения. На возможные возражения 
слушателей (в основном, из органов местного самоуправления 
районов), что это привело не к экономии, а наоборот, к тратам на 
создание административного аппарата на местах, можно пояснить, 
что и раньше на местах (и часто как раз на уровне ныне суще-
ствующих поселений) функционировали местные администрации 
как территориальные органы администрации района. Сейчас же 
необходимость наличия хоть какогото оплачиваемого аппарата в 
поселениях императивно не предписывается.

ПрОБЛЕМА	рАЗгрАНИчЕНИЯ	ПОЛНОМОчИй		
В	СФЕрЕ	МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ		
МЕжДУ	рОССИйСКОй	ФЕДЕрАцИЕй		

И	ЕЕ	СУБъЕКтАМИ

К совместному ведению РФ и субъектов РФ относится уста-
новление общих принципов организации местного самоуправле-
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ния (п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Однако из этого положения 
Конституции отнюдь не следует, что подробная регламентация ор-
ганизации местного самоуправления находится в ведении субъек-
тов РФ. Можно предположить, что вся законодательная регламен-
тация организации местного самоуправления должна находиться в 
рамках общих его принципов, а все более подробное регулирова-
ние организации местного самоуправления является прерогативой 
самого местного самоуправления.

В сфере же совместного ведения РФ в лице федерального за-
конодателя, по сути дела, имеет всю полноту власти по определе-
нию полномочий как своих, так и субъектов РФ. Это подтверждено 
несколькими постановлениями Конституционного суда, например, 
Постановлением от 9 января 1998 г. № 1П по делу о проверке кон-
ституционности Лесного кодекса РФ. В пункте 4 мотивировочной 
части данного Постановления говорится, что федеральный закон 
как нормативный правовой акт общего действия, регулирующий 
те или иные вопросы (предметы) совместного ведения, определя-
ет права и обязанности участников правоотношений, в том числе 
полномочия органов государственной власти, и тем самым осу-
ществляет разграничение этих полномочий. Из статей 11 (ч. 3), 72 
(пп. «в», «г», «д» и «к» ч. 1), 76 (ч. 2 и 5) и 94 Конституции РФ 
следует, что Федеральное Собрание вправе осуществлять законо-
дательное регулирование вопросов, относящихся к данным пред-
метам совместного ведения, определять соответствующие кон-
кретные полномочия и компетенцию органов государственной 
власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ. С уче-
том этой позиции Конституционного суда можно сделать вывод и 
применительно к такой сфере совместного ведения, как местное 
самоуправление: урегулировать основную массу общих принци-
пов организации местного самоуправления может федеральный 
законодатель.

Более того, только федеральный законодатель вправе несколько 
выйти за пределы общих принципов организации местного самоу-
правления в интересах его эффективности и результативности. Ис-
ходя из положений ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, именно федеральный 
закон может ограничивать права и свободы человека и гражданина 
для защиты основ конституционного строя, прав и законных инте-
ресов других лиц. Поэтому для обеспечения демократичности и эф-
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фективности местного самоуправления как одной из основ консти-
туционного строя федеральным законом можно осуществить более 
подробное законодательное регулирование по вопросам организа-
ции местного самоуправления, чем это вытекает из положений ч. 1 
ст. 131 Конституции РФ о самостоятельности населения в определе-
нии структуры органов местного самоуправления.

Анализ полномочий органов государственной власти субъек-
тов РФ в области местного самоуправления, установленных в ст. 6 
Федерального закона № 131ФЗ, позволяет сделать вывод о том, 
что предмет для развернутого закона субъекта РФ о местном са-
моуправлении фактически отсутствует. Например, законом субъ-
екта РФ утверждаются территории муниципальных образований, 
но это правоприменительный по природе закон о конкретной «на-
резке» территории субъектов РФ на территории муниципальных 
образований. Законодательное регулирование выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума, а в большин-
стве случаев — и обращения в органы местного самоуправления 
в субъектах РФ уже сложилось. Межбюджетные отношения, по 
устоявшейся практике, как правило, предмет законов о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе субъекта РФ.

В этой ситуации есть два возможных варианта развития нор-
мативной базы субъекта РФ. Первый путь — принять закон субъ-
екта РФ, который включает в части регулирования местного са-
моуправления все то, что с точки зрения логики правовой системы 
не подлежит включению в другие законы и на что есть отсылки 
в Федеральном законе 2003 г. Получается краткий и компактный 
закон. Второй путь — принятие в субъекте РФ полноценного за-
кона о местном самоуправлении, при условии, что по вопросам, по 
которым отсылок к законодательству субъекта РФ в Федеральном 
законе нет, будет иметь место строгое дублирование текста данно-
го Федерального закона.

НЕОБхОДИМОСть	КОНСтрУКтИВНОгО	
ВЗАИМОДЕйСтВИЯ	МЕжДУ	гОСУДАрСтВЕННОй	
ВЛАСтью	И	МЕСтНыМ	САМОУПрАВЛЕНИЕМ

При рассмотрении данной темы необходимо подчеркнуть, что 
хотя местное самоуправление формально не входит в систему го-
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сударственной власти, конструктивное взаимодействие органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления все равно необходимо. Любой субъект РФ, осущест-
вляющий меры по комплексному социальноэкономическому раз-
витию своей территории, заинтересован в том, чтобы максимально 
задействовать органы местного самоуправления в достижении це-
лей регионального развития. И, несмотря на достаточно жесткое 
ограничение компетенции регионов в сфере местного самоуправ-
ления, определенные правовые средства решения этой задачи име-
ются. Причем подчеркнем, речь ниже пойдет отнюдь не о фактиче-
ском встраивании органов местного самоуправления во властную 
вертикаль и уменьшении их полномочий, а прежде всего о таких 
взаимоотношениях с ними, которые, не ограничивая их самостоя-
тельность, позволят им более эффективно решать вопросы мест-
ного значения, а это решение вопросов местного значения будет 
способствовать социальноэкономическому развитию территории 
в целом, что отвечает и интересам регионов.

Необходимо учитывать еще ряд обстоятельств: статус местно-
го самоуправления определяется государством в Конституции РФ 
и законах, принимаемых органами государственной власти; статус 
местного самоуправления защищается органами государственной 
власти; местные дела решаются хотя и самостоятельно, но в русле 
единой государственной политики.

Таким образом, ниже будут рассмотрены некоторые механизмы 
максимально широкого включения органов местного самоуправле-
ния в процесс достижения целей регионального развития, а также 
максимального внедрения в деятельность органов местного само-
управления прогрессивных технологий бюджетной и управленче-
ской деятельности, при соблюдении установленных ограничений 
в части недопущения прямого подчинения органов местного са-
моуправления органам государственной власти. Было бы полезно 
довести эти технологии до слушателей.

В рамках существующей бюджетной системы органы государ-
ственной власти субъектов РФ могут образовывать различные бюд-
жетные фонды, которые используются для решения разнообраз-
ных вопросов экономического и социального развития региона. 
В частности, органы государственной власти субъекта РФ могут 
осуществлять дополнительное финансирование реализации орга-
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нами местного самоуправления своей компетенции по вопросам 
местного значения, признавая региональную значимость такого 
финансирования. Причем в законодательстве должны быть четко 
определены все элементы мер государственной финансовой под-
держки местного самоуправления, в противном случае неясность 
определения таких мер может существенно снизить их эффектив-
ность в решении вопросов местного значения в сфере социально
экономического развития региона в целом.

Определить перечень вопросов местного значения, в рамках ко-
торых осуществление полномочий органами местного самоуправ-
ления как существенно влияющих на социальноэкономическое 
развитие региона может софинансироваться из бюджета субъекта 
РФ, позволит наличие в регионе четкой системы целеполагания. 
Выбор направлений софинансирования должен осуществлять-
ся с учетом исторических, политических особенностей развития 
региона, готовности кадров муниципальных образований, насе-
ления территорий в целом и т. д. Возможно составление паспорта 
муниципального образования, в котором по единой методологии, 
утвержденный нормативным актом субъекта РФ, приводятся зна-
чимые характеристики муниципального образования и выявляют-
ся «точки софинансирования».

Для обеспечения интересов сбалансированного регионально-
го развития в области развития общественной инфраструктуры 
возможно использование такого инструмента, как субсидии. Речь 
может идти и о предоставлении местным бюджетам субсидий для 
долевого финансирования инвестиционных программ и проектов 
развития общественной инфраструктуры муниципальных образо-
ваний. Могут также выделяться финансовые ресурсы на поддер-
жание и обновление инфраструктуры, которая находится в муни-
ципальной собственности. Законом субъекта РФ в данном случае 
необходимо установить критерии отбора соответствующих инве-
стиционных программ и проектов, среди которых важно закрепить 
условия рационального размещения объектов инфраструктуры на 
территории соответствующего субъекта федерации, а также тре-
бования к муниципальным образованиям — бенефициарам такой 
помощи. Такими требованиями могут стать конкретные результа-
ты деятельности, которые необходимо получить в рамках соответ-
ствующего периода.



29

Основными принципами распределения средств субсидий, на-
правленных на развитие муниципальной инфраструктуры, явля-
ются: определение целей и задач в соответствии с приоритетами 
социальноэкономического развития субъекта РФ в части под-
держки общественной инфраструктуры муниципальных образова-
ний; выделение приоритетных направлений расходования средств 
фонда; применение среднесрочного бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат; право на получение поддержки любого му-
ниципального образования независимо от его типа; заявительный 
порядок; конкурсность; единые условия и процедуры участия для 
всех муниципальных образований; возможность установления 
различных долей софинансирования для «богатых» и «бедных» 
муниципальных образований; мониторинг, контроль и оценка эф-
фективности расходования средств (критерии эффективности раз-
рабатываются в зависимости от вида расходов); осуществление 
гарантий софинансирования.

Закон субъекта РФ, помимо установления критерия отбора 
соответствующих инвестиционных программ и проектов, может 
заложить дополнительные условия рационального размещения 
объектов инфраструктуры, требования к муниципальным обра-
зованиям обеспечить в рамках определенного периода эффектив-
ную работу инвестиционного проекта (программы). Например, 
закон субъекта федерации может, как необходимое для получение 
средств бюджета субъекта РФ, установить условие, что при раз-
работке мероприятий по развитию муниципального образования 
проводится их подробное техникоэкономическое обоснование 
для оценки социальноэкономической эффективности указанных 
мероприятий и привлечения соответствующих источников их фи-
нансирования. Техникоэкономическое обоснование мероприятий 
по развитию муниципального образования представляется в виде 
бизнесплана. Законом субъекта может предусматриваться, что 
программа развития муниципального образования имеет название 
и содержит следующие обязательные разделы: основные цели про-
граммы; ожидаемые конечные результаты реализации программы; 
сроки реализации программы; общий необходимый объем фи-
нансирования и разбивка финансирования программы по годам в 
том случае, если сроки реализации программы не заканчиваются 
в одном финансовом году; перечень основных мероприятий про-
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граммы с указанием сроков исполнения, источников финансиро-
вания.

Поскольку необходимо использовать все возможности для ре-
шения задач экономического роста, одной из форм направления 
инвестиций на местный уровень из бюджета субъекта РФ является 
осуществление поиска и развития «точек роста» в экономике реги-
она. Эти «точки роста» могут иметь как отраслевой, так и террито-
риальный аспект (то есть имеются территории внутри территории 
субъекта РФ, способные к быстрому социальноэкономическому 
развитию, которое придаст стимул развитию территорий вокруг 
нее). Для выявления таких региональных точек роста и для при-
дания динамики их развитию (с учетом недостатка финансовых 
и организационных ресурсов у муниципальных образований) не-
обходима последовательность определенных действий, состоящая 
как из формального мониторинга территории по статистическим 
данным на предмет выявления потенциальных точек экономиче-
ского роста, так и аналитический мониторинг, то есть детальное 
научное исследование территории на предмет выявления потенци-
альных точек экономического роста регионального значения. По-
сле выявления точка экономического роста должна быть описана, 
в том числе в части выявления степени и содержания ее воздей-
ствия на окружающую территорию, на повышение уровня жизни 
населения, на социальноэкономическую ситуацию в субъекте РФ 
в целом. После этого может быть разработана программа поддерж-
ки данной точки экономического роста, а со стороны субъекта РФ 
осуществлено инвестирование (а предпочтительнее — соинвести-
рование вместе с муниципальным образованием) в точку экономи-
ческого роста, иные формы содействия ее развитию.

Для обеспечения интересов регионального развития в социаль-
ной сфере законодательство также предусматривает возможность 
использования субсидий из фонда софинансирования. Для этого 
необходимо:

– определить конкретный перечень бюджетных услуг, предо-
ставление которых относится к вопросам местного значе-
ния, однако имеет при этом региональное значение;

– зафиксировать методику отбора муниципальных образо-
ваний, которым предоставляются трансферты из данного 
фонда. Составной частью данной методики должны стать 
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требования эффективности деятельности органов местного 
самоуправления;

– законодательно закрепить формы отчетности органов мест-
ного самоуправления о результатах, достигнутых за счет 
средств фонда;

– законодательно закрепить инструменты, стимулирующие 
достижение органами местного самоуправления результа-
тов в конкретных областях. При этом в данном случае важ-
но, что бы такие инструменты несли исключительно «пози-
тивный» характер, так как изъятие финансовых ресурсов, а 
равно иное вмешательство в деятельность органов местного 
самоуправления, за рамками, установленными федеральны-
ми законами, недопустимо.

Статья 139.1 Бюджетного кодекса РФ в редакции Федерально-
го закона № 120ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования межбюджетных от-
ношений» также предусматривает, что в случаях и порядке, пред-
усмотренных законами субъектов РФ и иными нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ, 
местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджет-
ные трансферты из бюджета субъекта РФ в пределах 10% общего 
объема финансовой помощи местным бюджетам из бюджета субъ-
екта РФ. В то же время формы, основания и критерии предостав-
ления иных дотаций и субсидий не определены. В связи с этим в 
бюджетном законодательстве субъекта РФ желательно установить 
перечень форм межбюджетных трансфертов, а также, в целях ис-
ключения неопределенности в понимании терминов, дать их норма-
тивные определения, закрепить формулы (методики) распределения 
соответствующих средств между муниципальными образованиями 
либо установить четкие основания получения этих средств, вклю-
чая конкурсные начала. Естественно, методика, основания, условия 
их предоставления могут и должны учитывать задачи социально
экономического развития регионов. «Преломить» эти задачи в кон-
кретные правовые решения, опосредующие распределение средств 
фондов, — совместная задача юристов и управленцев.

Подробнее о механизмах межбюджетных трансфертов сказа-
но в теме 9, посвященной правовому регулированию финансовых 
основ местного самоуправления.
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Договорная форма отношений между органами государствен-
ной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 
весьма ограничена. Федеральный законодатель не предусматри-
вает возможности договорного взаимодействия органов государ-
ственной власти субъектов и органов местного самоуправления. 
Однако, имея в виду правовую позицию Конституционного суда 
РФ содержащуюся в Постановлении от 30 ноября 2000 г. № 15П по 
делу	о проверке конституционности отдельных положений Устава 
(Основного Закона) Курской области в редакции Закона Курской 
области от 22 марта 1999 г. «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав (Основной Закон) Курской области», согласно которой 
допускается взаимодействие, в том числе на договорной основе, 
органов местного самоуправления и органов государственной 
власти субъектов РФ для решения общих задач, непосредственно 
связанных с вопросами местного значения, в интересах населения 
муниципального образования, поскольку такое взаимодействие не 
нарушает конституционный принцип самостоятельности местно-
го самоуправления, заключение такого рода договоров вполне воз-
можно.

Безусловно, органы государственной власти субъекта РФ заин-
тересованы во внедрении в практику деятельности органов мест-
ного самоуправления прогрессивных форм и методов управления 
бюджетом, имуществом, муниципальной службой. При этом для 
внедрения такого рода передовых технологий в большинстве слу-
чаев достаточно будет организации информационного обмена на 
договорных началах. То есть организация на договорной основе 
информационного обмена между органами государственной вла-
сти региона и органами местного самоуправления представляется 
также вполне допустимой.

При подготовке текста соответствующего соглашения важно 
исчерпывающим образом указать области, формы и способы ин-
формационного обмена, утвердить правила предоставления ин-
формации. Стимулом для органов местного самоуправления для 
заключения подобного рода соглашений может стать предостав-
ление им средств организационной техники, или программного 
продукта, позволяющего, с использованием результатов проекта, 
существенно повысить эффективность деятельности органов мест-
ного самоуправления. В этой связи крайне важным представляет-
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ся вопрос формирования единого информационного пространства 
органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления. Внедрение и возможность регламентированного доступа 
к электронной системе документооборота в структуре исполни-
тельной власти определенного круга должностных лиц местного 
самоуправления, безусловно, заинтересует муниципальные обра-
зования, но с них, в качестве условия такого доступа, можно требо-
вать определенным образом усовершенствовать информационную 
систему муниципального образования как с точки зрения техниче-
ского, так и с точки зрения программного оснащения.

Информационный обмен по соглашению может касаться также 
предоставления органами местного самоуправления определен-
ной информации. Органы местного самоуправления обладают, как 
правило, наиболее достоверной информацией о населении соот-
ветствующей территории, имеющихся объектах социальной ин-
фраструктуры и т. д. То есть речь может идти о предоставлении 
органами местного самоуправления соответствующим органам 
исполнительной власти информации, например, о получателях пу-
бличной услуги определенного вида, об объектах инфраструкту-
ры, необходимых для предоставления бюджетной услуги.

В определенных случаях, когда сбор и систематизация такой 
информации не требует от органов местного самоуправления до-
полнительных расходов, покрываемых за счет средств местных 
бюджетов (например, соответствующая информация точно в та-
ком же разрезе уже собирается муниципальным образованием для 
собственных целей), может не требоваться компенсация затрат 
органов местного самоуправления, связанных со сбором этой ин-
формации. Если же предоставление и (или) систематизация такой 
информации требует расходов местного бюджета, то установле-
ние обязанностей органов местного самоуправления по данному 
вопросу должно осуществляться по правилам наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями, то есть в форме принятия закона.

Важная роль в обеспечении единства правового пространства и 
обеспечении законного воздействия на политику муниципальных 
образований в сфере экономического и социального развития со 
стороны субъектов РФ могла бы принадлежать разработке органа-
ми государственной власти субъектов РФ модельных нормативных 
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правовых актов, оказанию методической помощи, выработке реко-
мендаций и так далее.

Одним из механизмов взаимодействия системы местного само-
управления и государственной власти субъектов РФ стало создание 
органами государственной власти структурных подразделений, 
курирующих решение проблем становления и развития местного 
самоуправления, координационных центров (комиссий) для обе-
спечения совместных действий по решению определенных общих 
задач, консультативных советов, совещаний для предварительного 
рассмотрения вопросов и подготовки предложений, позволяющих 
вырабатывать согласованные действия по развитию, как региона, 
так и отдельных муниципальных образований и др. Также субъект 
РФ мог бы более активно использовать площадку советов муници-
пальных образований субъектов РФ, о которых также говорится в 
данном учебном курсе (Тема 10).

Указанными выше инструментами органы государственной 
власти не вмешиваются в повседневную работу органов местно-
го самоуправления, они, обеспечивая конституционную незави-
симость местного самоуправления, используют свое влияние для 
защиты прав и свобод человека, обеспечивая экономический рост 
и социальное развитие всех муниципальных образований на тер-
ритории субъекта РФ.

ЭФФЕКтИВНОСть		
МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ	И		
АДМИНИСтрАтИВНАЯ	рЕФОрМА

Распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. 
№ 1789р одобрена Концепция административной реформы в РФ 
в 2006–2008 г. На первый взгляд, данное распоряжение носит 
информационнометодический, рекомендательный характер. Пока-
зательно, что Концепция административной реформы не «утверж-
дена», а «одобрена» Правительством РФ. В пункте 2 распоряжения 
содержится рекомендация органам исполнительной власти субъек-
тов РФ подготовить программы и планы мероприятий по проведе-
нию административной реформы. Тем не менее План мероприятий 
по проведению административной реформы в РФ в 2006–2008 гг., 
прилагаемый к распоряжению, содержит абсолютно конкретные 
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сроки и распространяется по ряду позиций и на органы государ-
ственной власти субъектов РФ, что позволяет воспринимать его 
как содержащий фактически императивные предписания и реали-
зовывать именно в таком качестве.

В числе мероприятий по обеспечению административной ре-
формы указана разработка методических рекомендаций по про-
ведению административной реформы в муниципальном образова-
нии. Пока такие методические основы не разработаны, во всяком 
случае, не представлены общественности.

Административная реформа предусматривает реализацию ме-
роприятий по следующим основным направлениям:

– управление по результатам;
– принятие административных регламентов (органов власти, 

их взаимодействия, осуществления функций) и стандартов 
публичных услуг;

– оптимизация функций органов исполнительной власти и 
противодействие коррупции. Речь идет об отказе от избы-
точных функций, а также об ограничении «коррупциоген-
ности» органов исполнительной власти;

– повышение эффективности взаимодействия органов испол-
нительной власти и общества (в этом плане должны быть 
разработаны и внедрены механизмы: раскрытия информа-
ции о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления; проведения публичных обсужде-
ний подготавливаемых решений; проведения общественной 
экспертизы социально значимых решений органов исполни-
тельной власти; включения представителей гражданского 
общества в коллегии надзорных органов, рабочие группы, 
другие структуры по подготовке нормативных правовых 
актов и иных затрагивающих права и законные интересы 
граждан и организаций решений органов исполнительной 
власти; создания и деятельности при органах исполнитель-
ной власти общественных советов с участием представите-
лей гражданского общества; определения рейтингов органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления 
по критерию открытости);

– модернизация системы информационного обеспечения ор-
ганов исполнительной власти.
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Очень важно довести до слушателей идею необходимости эти-
ми либо другими средствами повышать эффективность и результа-
тивность местного самоуправления, его нацеленность на оказание 
людям качественных публичных услуг.

ОцЕНКА	ЭФФЕКтИВНОСтИ		
ОргАНОВ	МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ

Необходимо напомнить обучающимся о таком аспекте, как си-
стема оценки эффективности местного самоуправления.

Статья 18.1 Федерального закона № 131ФЗ предусматривает, 
что для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления определяется Перечень показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
который утверждается в порядке, определяемом Президентом РФ.

Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»2 в целях реализа-
ции этих положений утвержден перечень показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов.

Главам местных администраций городских округов и муни-
ципальных районов было предписано ежегодно, до 1 мая, пред-
ставлять в высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта РФ, в границах которого расположен городской округ или 
муниципальный район, доклады о достигнутых значениях показа-
телей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов за 
отчетный год и их планируемых значениях на 3летний период 
и размещать указанные доклады на официальном сайте соответ-
ственно городского округа или муниципального района в сети Ин-
тернет, а в случае его отсутствия — на официальном сайте субъ-
екта РФ, в границах которого расположен городской округ или 
муниципальный район. Сводный доклад субъекта РФ о результа-
тах мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

2 Собрание законодательства РФ. — 2008. № 18. Ст. 2003.
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расположенных в границах субъекта РФ, подлежит размещению 
на официальном сайте субъекта РФ в сети Интернет до 1 октября 
года, следующего за отчетным.

При этом органам исполнительной власти субъектов РФ реко-
мендовано:

– выделять за счет бюджетных ассигнований из бюджета 
субъекта РФ гранты городским округам и муниципальным 
районам в целях содействия достижению и (или) поощре-
ния достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов;

– устанавливать перечень дополнительных показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов 
по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов, благоустрой-
ства и озеленения территории, освещения улиц. Для муни-
ципальных районов указанный перечень устанавливается в 
случае, когда решение этих вопросов осуществляется орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов.

В последующем Распоряжением Правительства РФ от 11 сен-
тября 2008 г. № 1313р3 были утверждены:

– перечень дополнительных показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, в том числе 
показателей, необходимых для расчета неэффективных рас-
ходов местных бюджетов;

– типовая форма доклада глав местных администраций город-
ских округов и муниципальных районов о достигнутых зна-
чениях показателей для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов за отчетный год и их планируемых 
значениях на 3летний период;

– методика мониторинга эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов;

3 Собрание законодательства РФ. — 2008. № 39. Ст. 4455.
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– методические рекомендации о порядке выделения за счет 
бюджетных ассигнований из бюджета субъекта РФ грантов 
муниципальным образованиям в целях содействия дости-
жению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов.

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

1.1.О.	Вопервых, как следует из условий задачи, сход проводил-
ся в муниципальном образовании с численностью избирателей более 
100 человек. Согласно же ч. 1 ст. 25 Федерального закона № 131ФЗ 
сход проводится в поселении с численностью жителей, обладаю-
щих избирательным правом, не более 100 человек. Вовторых, из 
статей 3 (ч. 2) и 12 Конституции Российской Федерации следует, что 
местное самоуправление является необходимой формой осущест-
вления власти народа и составляет одну из основ конституционного 
строя Российской Федерации. По смыслу статей 32 (ч. 2), 130, 131 
и 132 Конституции Российской Федерации, граждане имеют право 
на осуществление местного самоуправления и реализуют его путем 
референдума, выборов, иных форм прямого волеизъявления, через 
выборные и другие органы самоуправления.

Это означает, в частности, что граждане имеют право на уча-
стие — непосредственно или через своих представителей — в 
осуществлении публичной власти в рамках муниципального об-
разования, причем как само муниципальное образование, так и 
право проживающих на его территории граждан на осуществление 
местного самоуправления возникают на основании Конституции 
Российской Федерации и закона, а не на основании волеизъявле-
ния населения муниципального образования.

Любое изменение территориальных основ местного самоу-
правления не может приводить к отказу от него. Возможность же 
полного упразднения местного самоуправления на определенной 
территории противоречит предписаниям Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов об осуществлении местного са-
моуправления на всей территории Российской Федерации как не-
обходимого элемента конституционного механизма народовластия 
и нарушает волю многонационального народа Российской Феде-
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рации, закрепленную в Конституции Российской Федерации (ст. 3, 
ч. 1 и 2; ст. 12 и 131, ч. 1). Такая правовая позиция была выраже-
на Конституционным судом в Постановлении от 30 ноября 2000 г. 
№ 15П.

Таким образом, решение не влечет правовых последствий как 
по форме принятия, так и по содержанию.

1.2.О.	В данном случае речь идет о разделении поселения Д. Раз-
деление включается в категорию преобразование муниципальных 
образований (ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 131ФЗ). Преобразо-
вание муниципальных образований осуществляется законами субъ-
ектов Российской Федерации по инициативе населения, органов 
местного самоуправления, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, федеральных органов государственной 
власти в соответствии с настоящим Федеральным законом. Ини-
циатива населения о преобразовании муниципального образова-
ния реализуется в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской 
Федерации для выдвижения инициативы проведения местного ре-
ферендума. Инициатива органов местного самоуправления, органов 
государственной власти о преобразовании муниципального образо-
вания оформляется решениями соответствующих органов местного 
самоуправления, органов государственной власти.

Согласно ч. 5 ст. 13 Федерального закона разделение поселения, 
влекущее образование двух и более поселений, осуществляется с 
согласия населения каждого из образуемых поселений, выражен-
ного путем голосования, предусмотренного ч. 3 ст. 24 Федерально-
го закона, либо на сходах граждан. Здесь же было получено согла-
сие населения только одного потенциального будущего поселения. 
Важно также обратить внимание на то, была ли соблюдена про-
цедура голосования.

Кроме того, даже если бы согласие населения обоих потен-
циальных поселений было бы получено, а процедура соблюдена, 
это все равно не обязывало бы органы государственной власти об-
ласти произвести соответствующие территориальные изменения. 
Согласно ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 131ФЗ к голосованию 
по вопросам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования не применяются по-
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ложения, определяющие юридическую силу решения, принятого 
на референдуме. Это означает следующее: в случаях, указанных в 
ст. 12 и 13 Федерального закона № 131ФЗ, голосование позволяет 
заблокировать решение о территориальных изменениях местного 
самоуправления, но не позволяет понудить органы государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации к принятию закона о 
таких территориальных изменениях.

1.3.О.	Вопервых, согласно п. 19 ч. 1. ст. 14 Федерального зако-
на № 131ФЗ к вопросам местного значения отнесена организация 
благоустройства и озеленения территории поселения, использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения. Работа по уходу за саженцами 
является элементом благоустройства и озеленения территории. 
Согласно ч. 2 ст. 19 Федерального закона № 131ФЗ органы местно-
го самоуправления поселений и органы местного самоуправления 
городских округов вправе в соответствии с уставами муниципаль-
ных образований принимать решение о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для по-
селения и городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения поселений, предусмотрен-
ных пп. 7.1–9, 15 и 19 ч. 1 ст. 14 настоящего Федерального закона, и 
вопросов местного значения городских округов, предусмотренных 
пп. 7.1–11, 20 и 25 ч. 1 ст. 16 настоящего Федерального закона. Но то 
обстоятельство, что по данному вопросу допускается проведение 
общественных работ, не обязывает органы местного самоуправле-
ния их проводить. Кроме того, ресурс общественных работ может 
быть потрачен на другие цели.

Вовторых, ч. 2 ст. 8 Европейской хартии местного самоуправ-
ления, установив, что любой административный контроль за 
деятельностью органов местного самоуправления, как правило, 
преследует лишь цели обеспечения соблюдения законности и кон-
ституционных принципов, сразу уточнила, что административный 
контроль может включать также контроль за целесообразностью, 
осуществляемый вышестоящими органами власти, в отношении 
задач, выполнение которых поручено органам местного самоуправ-
ления. Тем самым показано значение исключения «как правило».
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Кроме того, в Постановлении от 30 ноября 2000 г. № 15П Кон-
ституционным судом РФ была проверена конституционность по-
ложений Устава Курской области, согласно которым контроль за 
деятельностью органов местного самоуправления преследует цель 
обеспечения соблюдения законности и конституционных принци-
пов лишь «как правило». Тем самым, признал Конституционный 
суд, указанные положения исходят из допустимости государствен-
ного контроля за деятельностью органов местного самоуправле-
ния с точки зрения ее целесообразности, причем без установления 
какихлибо пределов такого контроля. Они, в системе ряда других 
положений, были признаны неконституционными. При этом Кон-
ституционный суд подчеркнул, что на оценку конституционности 
оспариваемых норм не влияет и то, что отдельные положения пп. 3 
и 4 ст. 89 Устава (основного закона) Курской области, по суще-
ству, воспроизводят положения пп. 2 и 3 ст. 8 Европейской хартии 
о местном самоуправлении (ратифицирована Российской Федера-
цией 11 апреля 1998 года), устанавливающей минимальные гаран-
тии самостоятельности местного самоуправления. Конституция 
Российской Федерации и федеральные законы закрепляют более 
высокий, чем это предусмотрено международными обязательства-
ми России, уровень гарантий самостоятельности местного само-
управления, который субъекты Российской Федерации не вправе 
занижать или ограничивать.

1.4.О.	Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 131ФЗ к пол-
номочиям органов государственной власти субъектов РФ в области 
местного самоуправления относится, в части правового регулиро-
вания вопросов организации местного самоуправления в субъек-
тах РФ, их регулирование в случаях и порядке, установленных Фе-
деральным законом № 131ФЗ. Таким образом, Федеральный закон 
№ 131ФЗ должен устанавливать по конкретным вопросам случаи 
и порядок регулирования нормативными правовыми актами субъ-
ектов РФ.

Согласно ч. 3 ст. 34 Федерального закона № 131ФЗ порядок 
формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления, а также 
иные вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются уставом муниципального образования. Но при этом 
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наименования представительного органа муниципального образо-
вания, главы муниципального образования, местной администра-
ции (исполнительнораспорядительного органа муниципального 
образования) устанавливаются законом субъекта Российской Фе-
дерации с учетом исторических и иных местных традиций. То есть 
Закон субъекта РФ об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления правомерен в части определения наименования 
именно указанных органов, а не других.

Согласно ч. 4 ст. 37 Федерального закона № 131ФЗ в случае, 
если лицо назначается на должность главы местной администра-
ции по контракту, уставом поселения, а в отношении должности 
главы местной администрации муниципального района (городско-
го округа) — уставом муниципального района (городского округа) 
и законом субъекта Российской Федерации могут быть установле-
ны дополнительные требования к кандидатам на должность главы 
местной администрации. То есть в этой части положения закона 
субъекта РФ правомерны.

Согласно ч. 4 ст. 35 Федерального закона № 131ФЗ представи-
тельный орган муниципального района: может состоять из глав по-
селений, входящих в состав муниципального района, и из депута-
тов представительных органов указанных поселений, избираемых 
представительными органами поселений из своего состава в соот-
ветствии с равной независимо от численности населения поселения 
нормой представительства, определяемой в порядке, установленном 
настоящей статьей; может избираться на муниципальных выборах 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. При этом число депутатов, избираемых от 
одного поселения, не может превышать две пятые от установленной 
численности представительного органа муниципального района. 
То есть предусмотрено два варианта, а ч. 5 той же статьи устанав-
ливает механизм перехода от одного варианта к другому. При этом 
возможность органов государственной власти субъектов РФ регули-
ровать чтото по этому вопросу статьей не предусмотрена.

При этом, однако, нужно иметь в виду, что в соответствии с п. 2 
ч. 1 ст. 85 Федерального закона № 131ФЗ органы государственной 
власти субъектов РФ до 31 марта 2005 г. устанавливают законом 
субъекта Российской Федерации численность представительных 
органов первого созыва вновь образованных муниципальных об-
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разований и сроки их полномочий, которые не могут быть менее 
двух лет, определяют порядок формирования представительных 
органов первого созыва вновь образованных муниципальных рай-
онов, определяют дату выборов в представительные органы вновь 
образованных муниципальных образований, а также обеспечива-
ют проведение указанных выборов в период до 1 ноября 2005 года. 
То есть если соответствующий муниципальный район является 
вновь образованным муниципальным образованием, соответству-
ющий единообразный порядок формирования представительных 
органов, если он принят до формирования представительных орга-
нов, может считаться правомерным в части, распространяющейся 
на первый созыв.

Согласно ч. 5. ст. 40 Федерального закона № 131ФЗ депутаты 
представительного органа муниципального образования осущест-
вляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе; на 
постоянной основе могут работать не более 10% депутатов от уста-
новленной численности представительного органа муниципаль-
ного образования, а если численность представительного органа 
муниципального образования составляет менее 10 человек — 1 де-
путат. Никакого участия органов государственной власти субъекта 
РФ в регулировании этого вопроса не предусмотрено, а следова-
тельно, оно неправомерно.

тест к теМе 1  
основные положения о МестноМ саМоуправлении. 

полноМочия органов государственной власти 
относительно Местного саМоуправления

1.	 Элементом	права	на	осуществление	местного	самоуправ-
ления	не	является:

a) право избирать в органы местного самоуправления;
b) право на обращение в органы местного самоуправления;
c) право участвовать в отправлении правосудия.
2.	 Европейская	хартия	местного	самоуправления	является:
a) политическим актом, не имеющим формальной юридиче-

ской силы для РФ;
b) правовым документом, постоянно применяемым практиче-

ским образом в правоотношениях по осуществлению мест-
ного самоуправления;
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c) правовым документом, устанавливающим гарантии мест-
ного самоуправления, которые не могут быть снижены рос-
сийским законодательством.

3.	 При	территориальной	организации	местного	самоуправ-
ления	предусмотрено	применение	следующего	правила:

a) территория муниципального района состоит из городских 
округов и сельских поселений;

b) территория городского округа может делиться на внутриго-
родские муниципальные образования;

c) на территориях с низкой плотностью населения могут обра-
зовываться межселенные (не входящие в состав территории 
поселения) территории;

d) создание сельских поселений с численностью населения 
менее 1000 человек не допускается.

4.	 Муниципальным	образованием	не	является:
a) городской округ;
b) муниципальный район;
c) сельское поселение;
d) административный округ.
5.	 В	 состав	 территории	 городского	 поселения	может	 вхо-

дить:
a) один город или один поселок в пределах городской (посел-

ковой черты);
b) один город или один поселок, а также в соответствии с ге-

неральным планом городского поселения не имеющие насе-
ленных пунктов территории, предназначенные для развития 
его инфраструктуры;

c) один город или один поселок, а также в соответствии с ге-
неральным планом городского поселения территории, пред-
назначенные для развития его социальной, транспортной 
и иной инфраструктуры (включая территории поселков и 
сельских населенных пунктов, не являющихся муниципаль-
ными образованиями).

6.	 Учет	мнения	населения:
a) не требуется при объединении двух и более муниципальных 

районов, не влекущем изменения границ иных муниципаль-
ных образований;

b) не требуется при разделение муниципального района;
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c) требуется в любом случае при изменении границ и преоб-
разовании муниципальных образований.

7.	 разделение	поселения,	влекущее	образование	двух	и	бо-
лее	поселений,	осуществляется:

a) с согласия населения каждого из образуемых поселений, 
выраженного путем голосования, либо на сходах граждан;

b) с согласия населения разделяемого поселения, выраженно-
го путем голосования, либо на сходах граждан;

c) с согласия представительного органа разделяемого поселе-
ния.

8.	 Правовое	 регулирование	 прав,	 обязанностей	 и	 ответ-
ственности	органов	местного	самоуправления	и	должностных	
лиц	местного	самоуправления	по	предметам	ведения	субъектов	
рФ,	а	также	в	пределах	полномочий	органов	государственной	
власти	субъектов	рФ	по	предметам	совместного	ведения	рФ	и	
субъектов	рФ,	 относящееся	к	полномочиям	органов	 государ-
ственной	власти	субъектов	рФ	в	области	местного	самоуправ-
ления,	предполагает:

a) возможность возложения на органы местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий;

b) возможность регулирования решения органами местного 
самоуправления вопросов местного значения;

c) возможность регулирования организации местного самоу-
правления;

d) возможность распространять на органы местного самоу-
правления правила, обязательные для организаций на тер-
ритории муниципального образования.

9.	 Осуществление	 исполнительно-распорядительных	 и	
контрольных	 полномочий	 органами	 государственной	 власти	
субъектов	рФ	в	отношении	муниципальных	образований	и	ор-
ганов	местного	самоуправления:

a) не допускается;
b) допускается только при временном осуществлении органа-

ми государственной власти полномочий органов местного 
самоуправления;

c) допускается в случаях и порядке, установленных Консти-
туцией РФ, федеральными конституционными законами, 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
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законами и принимаемыми в соответствии с ними законами 
субъектов РФ.

10.	 Субъекты	рФ	вправе	регулировать	вопросы	организа-
ции	местного	самоуправления:

a) в случаях, предусмотренных федеральным законом;
b) в случаях, не противоречащих федеральным законам;
c) по вопросам, не урегулированным федеральным законом.
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т е м а  2  
Правовое регулирование ПолномоЧиЙ  

органов местного самоуПравления

Тема включает в себя	рассмотрение	следующих	вопросов:
Виды полномочий органов местного самоуправления. Право 

решать вопросы, прямо перечисленные в ст. 14.1, 15.1 и 16.1 Феде-
рального закона № 131ФЗ. Право органов местного самоуправле-
ния «решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их компе-
тенции федеральными законами и законами субъектов РФ».

Понятие вопросов местного значения. Разграничение вопросов 
местного значения между типами муниципальных образований. 
Самостоятельность при решении вопросов местного значения. 
Изменение перечня вопросов местного значения. Состав вопро-
сов местного значения. Соглашения между органами местного 
самоуправления муниципального района и поселения о переда-
чи осуществления полномочий по вопросам местного значения. 
Полномочия по решению вопросов местного значения: состав, 
возможность установления иными актами, кроме Федерального 
закона № 131ФЗ. Соотношение вопросов местного значения и 
полномочий по их решению.

Наделение органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями. Порядок и условия наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями. Осуществление отдельных государственных пол-
номочий. Контроль за осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий. Условия и порядок прекращения осуществления 
органами местного самоуправления переданных им отдельных го-
сударственных полномочий. Участие органов местного самоуправ-
ления в осуществлении отдельных государственных полномочий.

На	практическом	занятии должны быть рассмотрены вопро-
сы:

практического значения принципа самостоятельности решения 
вопросов местного значения;

–  трансформации вопросов местного значения в полномочия 
по их решению, в расходные обязательства;
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–  обеспечения обязательности решения вопросов местного 
значения;

– содержания закона о наделении органов местного самоу-
правления конкретными полномочиями;

– организации осуществления отдельных государственных 
полномочий;

– критериев выявления предусмотренной законодательством 
возможности участвовать в осуществлении государствен-
ных полномочий;

– содержания участия органов местного самоуправления в 
осуществлении отдельных государственных полномочий.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

При рассмотрении вопроса о правовом регулировании особен-
но важно акцентировать внимание слушателей на том, что, хотя 
решение вопросов местного значения (каждого из них!) является 
обязательным, в решении этих вопросов органы местного само-
управления, в установленных федеральными законами пределах, 
самостоятельны. Это означает, вопервых, выбор приоритетов в 
решении вопросов местного значения (то есть решаться в течение 
каждого финансового г. должны все, но решение некоторых может 
предполагать кардинальную концентрацию ресурсов), вовторых, 
определение форм и способов решения вопросов местного зна-
чения. При этом принципиально, что за некоторыми указанными 
ниже исключениями, связанными с реализацией социальных прав 
граждан, органы местного самоуправления имеют все возможно-
сти для решения вопросов не «как обычно, привычно», а «как эф-
фективно и результативно». Также важно подчеркнуть принципы, 
указанные в ст. 18 Федерального закона № 131ФЗ.

трАНСФОрМАцИЯ	ВОПрОСА		
МЕСтНОгО	ЗНАчЕНИЯ	В	ПОЛНОМОчИЯ		

ПО	ЕгО	рЕШЕНИю

Федеральный закон № 131ФЗ различает понятия «вопрос мест-
ного значения» и «полномочия по решению вопросов местного 
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значения». Вопросы местного значения установлены ст. ст. 14–16 
Федерального закона № 131ФЗ и различаются по типам муници-
пальных образований. Указанные в ст. 17 полномочия носят уни-
версальный для всех муниципальных образований любого типа 
характер, однако их перечень в ст. 17 не является исчерпывающим. 
Помимо названных в ст. 17, полномочия также определяются ины-
ми положениями Федерального закона № 131ФЗ, других феде-
ральных законов, а также уставами муниципальных образований. 
При этом определение уставами муниципальных образований пол-
номочий органов и должностных лиц не только допускается на-
званным Законом, но и является необходимым условием решения 
вопросов местного значения. Эти полномочия должны находить 
отражение в муниципальных правовых актах.

Как уже указывалось, полномочия — это права и обязанности. 
Данные права и обязанности, как и функции по решению вопросов 
местного значения, распределяются на основании устава муници-
пального образования между различными органами местного са-
моуправления с учетом природы данных органов (представитель-
ные выборные, исполнительнораспорядительные, контрольные, 
совещательные и т. д.). Для решения каждого вопроса местного 
значения необходимы и обязательны исключительные полномочия 
представительного органа по установлению местных налогов (ис-
точник финансового обеспечения решения вопроса местного зна-
чения), по утверждению местного бюджета (определение объема 
и направлений расходования бюджетных средств), по принятию 
планов и программ развития муниципального образования (для 
каждого вопроса местного значения — в соответствующей сфе-
ре), по определению порядка управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом (необходимым для решения вопросов 
местного значения), наконец, по контролю исполнения органами 
и должностными лицами полномочий по решению вопросов мест-
ного значения.

Органы местного самоуправления не должны оказывать непо-
средственно (за редким исключением, связанным с осуществлени-
ем властных полномочий) услуг в узком смысле слова. Услуги по 
обучению, лечению, транспортному обслуживанию, благоустрой-
ству, вывозу и утилизации мусора, ритуальные, культурные, в том 
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числе библиотечные, и все иные аналогичные по вопросам мест-
ного значения предоставляются населению хозяйствующими субъ-
ектами — организациями различных форм собственности. Органы 
же местного самоуправления организуют или обеспечивают воз-
можность получения населением данных услуг.

Отсутствие понимания органами местного самоуправления 
разницы между вопросами местного значения и полномочиями, 
которые требуются для их решения, а также между полномочиями 
органов власти и предоставлением услуг, приводит к нарушению 
норм Федерального закона № 131ФЗ при заключении соглашений 
между органами местного самоуправления поселений и муници-
пальных районов о передаче части полномочий от органов мест-
ного самоуправления одного типа муниципального образования 
органам местного самоуправления другого типа муниципальных 
образований.

Полномочия по решению вопросов местного значения являют-
ся функциональным продолжением вопросов местного значения, 
определенных по предметному (отраслевому) принципу.

Чтобы определить необходимые полномочия по каждому во-
просу местного значения, необходимо установить цели и (или) 
результаты, которые должны быть получены, задачи по решению 
вопроса местного значения, выявить все функции (действия), ко-
торые требуется совершить, чтобы вопрос местного значения был 
решен. Затем анализируется, какие права нужны органам местного 
самоуправления для реализации функции, а также какие обязанно-
сти возлагаются на органы местного самоуправления при решении 
вопросов местного значения. Эти права и обязанности в их един-
стве нужно распределить между органами местного самоуправле-
ния по правилам эффективного управления и закрепить в уставе 
муниципального образования.

Такой подход требует использования инструментов управле-
ния, позволяющих еще на этапе планирования определить цели, 
задачи деятельности, результат как самой деятельности, так и ее 
финансового обеспечения.

Также важно подчеркнуть, что полномочия по решению во-
просов местного значения должны отражаться в муниципальных 
правовых актах.
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КрИтЕрИИ	ДОСтАтОчНОСтИ	(МИНИМАЛьНОгО	
ДОПУСтИМОгО	ОБъЕМА)	рЕШЕНИЯ	ВОПрОСОВ	

МЕСтНОгО	ЗНАчЕНИЯ

Очень часто на практике возникает вопрос, когда вопрос мест-
ного значения является решенным. В наиболее общем виде подход 
к решению вопроса местного значения состоит в том, что решение 
вопроса местного значения является не правом, а обязанностью му-
ниципального образования, его органов местного самоуправления. 
Иными словами, все вопросы местного самоуправления должны 
быть охвачены деятельностью органов местного самоуправления 
по их решению.

1. Наиболее реалистичным критерием достаточности решения 
вопросов местного значения является критерий политический — 
удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления, выражаемая результатами ближайших муници-
пальных выборов. То есть если действующие в органах местного 
самоуправления персоналии получают поддержку, то следователь-
но, можно констатировать высокую степень решенности вопросов 
местного значения.

2. Тем не менее необходимо иметь в виду, что это не защищает 
от предъявления претензий юридического характера за нерешен-
ность вопросов местного значения. Поэтому внешним признаком 
решенности вопросов местного значения для органов местного са-
моуправления является возможность содержательно защититься от 
обжалования гражданами или организациями бездействия органов 
местного самоуправления в решении вопросов местного значения, 
а также невозможность привлечения органов и должностных лиц 
местного самоуправления к ответственности за ненадлежащее ре-
шение вопросов местного значения. Проявляется этот внешний кри-
терий, однако, только когда возникает конкретный правовой спор.

3. Содержательным критерием решенности вопроса местного 
значения является реализация набора действий, вытекающих из 
характеристики вопроса местного значение, используемой при его 
описании в ст. 14, 15 и 16 Федерального закона № 131ФЗ.

При всем разнообразии отнесенных к компетенции местного 
самоуправления вопросов можно выделить несколько ключевых 
терминов, которыми обозначаются вопросы местного значения, и 
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которые требуют толкования для определения полномочий органов 
местного самоуправления по их решению. Это термины: «органи-
зация», «обеспечение условий» и «создание условий», являющие-
ся самыми распространенными в ст. ст. 14–16 Федеральном зако-
не № 131ФЗ, а также термины: «участие» (в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в профилактике 
экстремизма и терроризма, минимизации и ликвидации послед-
ствий их проявления), «обеспечение» (первичных мер пожарной 
безопасности), «содействие» (в развитии сельскохозяйственного 
производства). Рассмотрим некоторые из этих терминов.

Наиболее часто в Федеральном законе № 131ФЗ используется 
термин «организация» (электро, тепло, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом; строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда; транс-
портного обслуживания населения; библиотечного обслуживания 
населения; обустройства мест массового отдыха населения; сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора; благоустройства и озеленения 
территории поселения, использования и охраны городских лесов; 
освещения улиц и установки указателей; ритуальных услуг, меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
мероприятий по мобилизационной подготовке МУП и МУ, находя-
щихся на территории МО, и т. п.).

Термин происходит от латинского «organize» — «придаю строй-
ный вид», и французского «organisation» — «устраиваю». С. И. Оже-
гов в «Словаре русского языка» термин «организовать» определяет 
как «основать, учредить, подготовить, наладить, объединить для 
какойлибо цели, упорядочить». В Энциклопедическом словаре 
ГНИ «Большая советская энциклопедия» организация характери-
зуется как «упорядочение, налаживание, устройство, приведение 
в систему чеголибо». «Словарь экономических терминов» дает 
следующее определение понятию «организация» применительно 
к управлению: «организация — составная часть управления, суть 
которой заключена в координации действий отдельных элементов 
системы, достижении взаимного соответствия функционирования 
ее частей». «Юридическая энциклопедия» определяет организа-
цию (действие) как «обеспечение скоординированной, основанной 
на внутренней дисциплине деятельности в какойлибо сфере».
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В Федеральном законе № 131ФЗ понятие «организация» ис-
пользуется в смысле создания системы, обеспечивающей функ-
ционирование какойлибо сферы деятельности. При этом зако-
нодатель разделяет понятия «организация» и «осуществление» 
и только в некоторых вопросах предусматривает, либо допускает 
возможность непосредственного осуществления тех или иных 
видов деятельности (оказания соответствующих услуг) орга-
нами местного самоуправления. Таким образом, под организа-
цией надо понимать не само оказание услуг, создание объектов, 
контроль, охрану и т. п., а комплекс организационноправовых, 
организационнотехнических мероприятий и распорядительных 
действий по управлению отношениями в соответствующей сфере 
деятельности, обеспечению скоординированной деятельности, на-
правленной на достижение заданного результата, цели.

Организация должна включать как минимум следующие пол-
номочия:

– планирование, в т. ч. постановку целей, определение стан-
дартов и нормативов;

– прогнозирование развития ситуации, потребностей МО и 
последствий деятельности органов местного самоуправле-
ния;

– анализ возможностей и способов достижения целей (муни-
ципальный заказ, реализация программ, создание или раз-
витие специальных организаций, объектов);

– разработку мероприятий по реализации задач;
– правовое регулирование;
– заключение договоров и (или) соглашений;
– координацию деятельности участников отношений (есте-

ственно, не допустимы ограничение прав самостоятельных 
хозяйствующих субъектов и вмешательство в их деятель-
ность, а также действия, нарушающие требования антимо-
нопольного законодательства);

– контроль предоставления услуг, реализации целей;
– обеспечение финансирования оказания данных услуг (уста-

новление в определенных законодательством случаях цен и 
тарифов, прямое финансирование, предоставление субси-
дий и т. п.).

Следующий по числу употреблений термин, используемый при 
определении вопросов местного значения — «обеспечение», упо-
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требляется как самостоятельно (первичных мер пожарной безопас-
ности, охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов 
местного значения), так и в сочетании с иными терминами (обе-
спечение условий, создание условий для обеспечения). В. И. Даль 
характеризует термин «обеспечение»: «обеспечивать кого чем или 
в чем; кому что — устранить заботу, опасение, дав чтолибо верное; 
снабжать всем нужным, оградить от убытков, недостатка, нужды, 
от грозящей кому опасности и пр.». Дополнительно к этому можно 
привести еще одно употребление термина «обеспечить» — «сде-
лать реально выполнимым» (Ожегов С. И. Словарь русского языка). 
В данном смысле термин используется, когда речь идет о социаль-
ном обеспечении (система социальноэкономических мероприя-
тий, направленных на получение определенными категориями 
граждан установленных гарантий), информационном обеспечении 
(совокупность информационных ресурсов и услуг для удовлетво-
рения долговременной потребности в информации), обеспечении 
делопроизводства (создание условий для работы с документами в 
рамках полного цикла обработки и движения документов с момен-
та их создания до завершения исполнения) и т. п. Можно сделать 
вывод о том, что обеспечение — это принятие мер, позволяющих 
сделать выполнимым чтолибо (обеспечение иска, обеспечение 
сделки), достичь заданных результатов (принятие мер, позволяю-
щих предоставлять услуги) или сохранить чтолибо (обеспечение 
доказательств).

Для полного понимания конструкций типа «обеспечение усло-
вий» и «создание условий для обеспечения» выясним, что такое 
«условия». Обращаясь к тому же Словарю русского языка С. И. 
Ожегова, устанавливаем, что термин «условия» имеет также не-
сколько значений. В первую очередь, условия — это «обстоятель-
ства, от которых зависит чтолибо». Очевидно, что при рассмо-
трении вопросов местного значения именно это понятие является 
основным. Таким образом, обеспечение условий — это принятие 
мер, позволяющих достичь и (или) сохранить обстоятельства, об-
становку, необходимую для реализации, выполнения чеголибо.

Хотелось бы также обратить внимание на то, что обеспече-
ние — это действие длящееся, поддерживающее определенное 
состояние, а не разовое, то есть меры могут приниматься и кор-
ректироваться в процессе деятельности постоянно или по мере не-
обходимости.
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Задача местного самоуправления состоит в обеспечении пре-
доставления муниципальных услуг, связанных с жизнедеятель-
ностью населения, на территории муниципального образования. 
При этом реализация задач местного самоуправления может быть 
достигнута различными способами. Отнесение тех или иных во-
просов к ведению местного самоуправления (а соответствующих 
муниципальных услуг — к числу обязательных), а также добро-
вольное принятие на себя муниципальным образованием обяза-
тельств по обеспечению необходимых дополнительных услуг, не 
означает требования непосредственно предоставлять эти услуги 
органами местного самоуправления, либо создавать в этих целях 
муниципальные предприятия и учреждения.

Решение вопросов местного значения, связанных с предо-
ставлением муниципальных услуг, состоит в обеспечении га-
рантированного предоставления названных услуг на территории 
муниципального образования, а не в их предоставлении именно 
муниципальными органами или организациями. При этом орга-
ны местного самоуправления принимают все необходимые и до-
пустимые меры к организации надлежащего функционирования 
системы предоставления услуг. В этом, в первую очередь, и заклю-
чается роль органов местного самоуправления в муниципальном 
хозяйстве. При организации системы муниципального хозяйства 
органы местного самоуправления используют различные спосо-
бы и механизмы, включая нормативноправовое регулирование 
соответствующих отношений на территории муниципального 
образования (естественно, в пределах, предусмотренных законо-
дательством), создание собственных хозяйствующих субъектов, 
заключение и исполнение гражданскоправовых договоров и др. 
Органы местного самоуправления выполняют функцию выбора 
способа организации предоставления услуги. В зависимости от 
выбранного способа определяются дальнейшие функции органов 
местного самоуправления (например, по участию в управлении и 
контроле собственных хозяйствующих субъектов, либо по заклю-
чению и реализации договоров и др.).

Несмотря на достаточное разнообразие формулировок вопро-
сов местного значения, при сопоставлении используемых терми-
нов в определении муниципальных задач и права на отнесение 
объектов, требующихся для решения вопросов местного значения, 
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к муниципальной собственности, можно выделить следующие ка-
тегории вопросов местного значения:

а) вопросы, по которым органы местного самоуправления 
осуществляют весь комплекс организационноправовых, 
организационнотехнических мероприятий и распоряди-
тельных действий по управлению отношениями в соот-
ветствующей сфере деятельности, обеспечению скоорди-
нированной деятельности, направленной на достижение 
заданного результата, цели — реализации социальной от-
ветственности, предоставление услуг;

б) вопросы, по которым органы местного самоуправления 
принимают меры, позволяющие достичь и (или) сохранить 
обстоятельства, обстановку, необходимую для реализации, 
предоставление услуг иными субъектами хозяйственной 
деятельности, и ответственны за создание инфраструктуры 
для оказания услуг, а не за само предоставление конкретной 
услуги;

в) вопросы, по которым полномочия и объем деятельности 
органов местного самоуправления различных муниципаль-
ных образований и органов государственной власти четко 
не разграничен;

г) вопросы, сформулированные прямо как предоставление со-
ответствующей услуги или осуществление соответствую-
щего вида деятельности;

д) вопросы, по своему содержанию фактически являющиеся 
определенными полномочиями органов местного самоу-
правления.

Исходя из отнесения вопроса местного значения в зави-
симости от используемых при их характеристике терминов 
к той или иной группе, органы местного самоуправления 
должны определять в муниципальных правовых актах со-
держание своей деятельности, полномочия, требуемые для 
решения вопросов местного значения, выполняемые функ-
ции, приоритеты в решении задач, объем направляемых на 
решение вопросов средств местного бюджета4.

4 Маркварт Э., Савранская О. К вопросу «о вопросах» или Краткий анализ тер-
минов и понятий, используемых в ст. 14–16 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» от 6.10.2003 г. № 131ФЗ // Муници-
пальное право. — 2004. № 4 (28).
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4. Критерием решенности вопроса местного значения являет-
ся также соблюдение муниципальных минимальных социальных 
стандартов и иных установленных органами местного самоу-
правления нормативов. При этом принципиально то, что речь идет 
именно о муниципальных нормативах, а не нормативах, установ-
ленных с уровня государственной власти.

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 131ФЗ 
органы местного самоуправления самостоятельно устанавлива-
ют муниципальные минимальные социальные стандарты и дру-
гие нормативы расходов местных бюджетов на решение вопросов 
местного значения. При этом норма сформулирована так, что уста-
новление нормативов является обязательным.

Указанные нормативы могут быть, с точки зрения юридиче-
ской техники, выражены следующими способами:

1) установление объема расходов на одного субъекта или один 
объект (например, нормативы расходов средств местного 
бюджета на одного ребенка в детском саду);

2) установление объема муниципальных услуг на единицу 
(площади, численности и так далее). Например, количество 
детских площадок на тысячу детей, количество уборочных 
машин на десять квадратных километров улиц и так далее;

3) установление лимитов финансирование на сферу и тип рас-
ходов. Например, предельный объем финансирования на 
поддержку общественных инициатив в сфере массовой фи-
зической культуры. В данном и аналогичных случаях осо-
бенно важно установить процедуру отбора организаций и 
лиц для поддержки в пределах выделенных средств;

4) установление объемов (нормативов) финансирования инфра-
структуры, решающей соответствующие вопросы местного 
значения (например, нормативы финансирования муници-
пальных учреждений).

Решение вопросов местного значения	осуществляется, как от-
мечалось выше, через систему полномочий. При этом ст. 5 и 17 
Федерального закона № 131ФЗ допускают установление феде-
ральными законами полномочий по решению вопросов местного 
значения. Соответственно, критерием решенности вопросов мест-
ного значения является реализация тех полномочий по решению 
вопросов местного значения, которые предусмотрены федераль-
ными законами.
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5. Сохранение существующего объема предоставления соци-
альных благ также может быть критерием решения вопроса мест-
ного значения в сфере, в которой реализуются социальные права 
граждан. Определенной иллюстрацией этого является Постанов-
ление Конституционного суда РФ от 15 мая 2006 г. № 5П по делу 
о проверке конституционности положений ст. 153 Федерального 
закона от 22 августа 2004 г. № 122ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты РФ и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов РФ в связи с принятием Федеральных 
законов „О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»”».

Согласно ст. 153 Федерального закона от 22 августа 2004 г. 
№ 122ФЗ в рамках длящихся правоотношений для лиц, у которых 
возникло до 1 января 2005 г. право на компенсации в натураль-
ной форме или льготы и гарантии, носящие компенсационный 
характер, закрепленные в отменяемых данным Федеральным за-
коном нормах, данный Федеральный закон не может рассматри-
ваться как не допускающий реализацию возникшего в указанный 
период права на эти компенсации, льготы и гарантии в форме и 
размерах, предусмотренных данным Федеральным законом (ч. 1); 
при издании органами государственной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления в связи с принятием данного 
Федерального закона нормативных правовых актов должны быть 
соблюдены следующие условия: вновь устанавливаемые размеры 
и условия оплаты труда (включая надбавки и доплаты), размеры и 
условия выплаты пособий (в том числе единовременных) и иных 
видов социальных выплат, гарантии и компенсации отдельным 
категориям граждан в денежной форме не могут быть ниже раз-
меров и условий оплаты труда (включая надбавки и доплаты), раз-
меров и условий выплаты пособий (в том числе единовременных) 
и иных видов социальных выплат, гарантий и компенсаций в де-
нежной форме, предоставлявшихся соответствующим категориям 
граждан по состоянию на 31 декабря 2004 года; при изменении по-
сле 31 декабря 2004 г. порядка реализации льгот и выплат, предо-
ставлявшихся отдельным категориям граждан до указанной даты 
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в натуральной форме, совокупный объем финансирования соот-
ветствующих льгот и выплат не может быть уменьшен, а условия 
предоставления ухудшены (ч. 2).

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. 
№ 122ФЗ (п. 8 ст. 156) Постановление Верховного Совета РФ от 
6 марта 1992 г. № 24641 «Об упорядочении платы за содержание 
детей в детских дошкольных учреждениях и о финансовой под-
держке системы этих учреждений», установившее предельный 
размер платы, взимаемой с родителей за содержание детей в дет-
ских дошкольных учреждениях, утрачивало силу с 1 января 2005 
года. В связи с этим родительская плата в дошкольных учреждени-
ях Твери на основании решения органов местного самоуправления 
была увеличена. Соответствующие решения были оспорены граж-
данами и прокуратурой со ссылкой на положение ч. 2 ст. 153 Фе-
дерального закона от 22 августа 2004 г. № 122ФЗ, в силу которого 
органы местного самоуправления при издании в связи с принятием 
данного Федерального закона нормативных правовых актов, изме-
няющих порядок реализации льгот и выплат, предоставлявшихся 
отдельным категориям граждан до 31 декабря 2004 г. в натураль-
ной форме, после указанной даты не могут уменьшать совокупный 
объем финансирования соответствующих льгот и выплат и ухуд-
шать условия их предоставления. Соответствующие жалобы были, 
в основном, удовлетворены судом, а органы местного самоуправ-
ления Твери, в свою очередь, сами оспорили в Конституционном 
Cуде соответствующие положения Федерального закона.

Конституционный суд РФ, рассматривая дело, пришел к выво-
ду, что конституционная природа РФ как социального государства, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека, равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от места житель-
ства, предопределяет необходимость достижения баланса консти-
туционно защищаемых ценностей — самостоятельности местного 
самоуправления как публичной власти, наиболее приближенной к 
населению и ориентированной в том числе на выполнение задач 
социального государства в пределах своих полномочий, и само-
стоятельности населения в решении вопросов местного значения, 
с одной стороны, и гарантированности равным образом всем граж-
данам социальных прав независимо от того, на территории какого 
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муниципального образования они проживают, — с другой. Из это-
го следует обязанность муниципальных образований сохранять 
прежний размер родительской платы, а следовательно, конститу-
ционность положений ст. 153 Федерального закона № 122ФЗ (по 
крайней мере, в части привязки к родительской плате за содержа-
ние в дошкольных учреждениях). Аналогичные правовые позиции 
могут быть распространены и на другие направления социальной 
сферы.

СОгЛАШЕНИЯ	О	ПЕрЕДАчЕ		
чАСтИ	ПОЛНОМОчИй	ПО	рЕШЕНИю		
ВОПрОСОВ	МЕСтНОгО	ЗНАчЕНИЯ	И		

ОБ	ОБъЕДИНЕНИИ	рЕСУрСОВ	ДЛЯ	рЕШЕНИЯ	
ВОПрОСОВ	МЕСтНОгО	ЗНАчЕНИЯ

Частью 4 ст. 15 Федерального закона № 131ФЗ предусматри-
вается:

– право органов местного самоуправления муниципально-
го района на заключение соглашений о передаче осущест-
вления части своих полномочий органам местного самоу-
правления поселений, входящих в состав муниципального 
района, за счет субвенций, передаваемых из бюджета муни-
ципального района в бюджет поселений;

– право органов местного самоуправления входящих в состав 
района поселений на заключение соглашений о передачи 
части своих полномочий органам местного самоуправления 
муниципального района за счет субвенций, передаваемых 
из бюджета поселения в бюджет муниципального района.

Предмет соглашения должен соответствовать требованиям за-
конодательства, в ином случае соглашение является недействи-
тельным. Поэтому правильное определение предмета соглашения 
исключительно важно.

Предметом публичноправовых соглашений является одно-
родный вид общественных отношений при осуществлении власти, 
на который воздействуют нормы соглашения. В рассматриваемом 
нами случае ст. 15 Федерального закона № 131ФЗ установлена 
возможность заключения соглашения между органами местного 
самоуправления двух муниципальных образований различного 
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типа по поводу реализации полномочий отдельных органов мест-
ного самоуправления этих муниципальных образований. Допусти-
мым предметом соглашения является передача части полномочий 
органов местного самоуправления, заключающих соглашения, по 
решению вопросов местного значения. Необходимо подчеркнуть, 
что говорится не о передаче вопросов местного значения, а о пере-
даче части (но не всех) полномочий по их решению.

Отметим, что осуществление некоторых полномочий связано с 
реализацией имущественных прав, в частности, правомочий соб-
ственника имущества. К таким полномочиям относится, например, 
создание муниципальных предприятий и учреждений. Создавать 
муниципальные организации вправе только собственник. Созда-
ние муниципальных организаций требует передачи собственником 
в хозяйственное ведение или оперативное управление организации 
объектов муниципальной собственности. С учетом этого передача 
данных полномочий невозможна. Только органы местного само-
управления поселения вправе осуществлять распоряжение соб-
ственностью поселения, и, следовательно, передавать имущество 
муниципальной организации. Только поселение может создавать 
муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреж-
дения поселений. Созданные же муниципальным районом органи-
зации будут находиться в собственности района. Таким образом, 
для передачи рассматриваемого полномочия имеются также огра-
ничения и по составу имущества, и по осуществлению по отноше-
нию к муниципальным организациям правомочий собственника.

Важно указать и еще на один фактор, который надо учитывать 
при определении предмета соглашения. Зачастую органы местного 
самоуправления передают по соглашению не властные полномочия, 
а выполнение функций, предоставление услуг, которые осуществля-
ют не органы местного самоуправления, а организации, в том числе 
различных форм собственности. Так, например, ведение кружковой 
работы, оказание библиотечных услуг, установку противопожарного 
оборудования, предоставление коммунальных услуг, бухгалтерское 
обслуживание осуществляют соответственно учреждения культуры, 
в том числе библиотеки, специализированные хозяйствующие субъ-
екты, МУПы, ГУПы и иные организации, бухгалтерские учреждения 
(централизованные бухгалтерии и иные). Такие функции и оказание 
услуг не должны передаваться органам местного самоуправления. 
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Для их выполнения сторонними организациями необходимо заклю-
чение с хозяйствующими субъектами гражданскоправовых догово-
ров на оказание услуг, производство работ. В отношении оказания 
услуг требуется выбор организации, которая может наиболее эффек-
тивно оказать данные услуги, и заключение с ней договора на ока-
зание услуг, выполнение работ. Публичноправовые соглашения по 
таким вопросам не заключаются.

Является очевидным, что орган местного самоуправления мо-
жет передавать по соглашению только те полномочия, которые дан-
ному органу принадлежат. Соответственно, эти полномочия долж-
ны быть закреплены в правовых актах как полномочия органов 
местного самоуправления соответствующего типа муниципально-
го образования. Вместе с тем на практике зачастую встречаются 
ситуации, когда, определяя предмет соглашения, орган местного 
самоуправления указывает как передаваемые те полномочия, ко-
торые не закреплены за органами местного самоуправления ни в 
Федеральном законе № 131ФЗ, ни в Уставе муниципального обра-
зования. Такие соглашения также не действительны и могут быть 
оспорены как иными органами местного самоуправления, чьи пол-
номочия переданы, так и гражданами, прокуратурой.

Надо отметить еще одно важное обстоятельство. Соглашения, 
как и гражданскоправовые договора, являются добровольными. 
Это означает, что ни одна из сторон, ни третьи лица не вправе 
обязать другую сторону заключить соглашение. В практике реали-
зации положений ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131ФЗ согла-
шения из добровольных иногда превращаются в принудительные. 
На настоящий момент они стали одним из основных инструмен-
тов ограничения компетенции поселений в пользу муниципальных 
районов, а также способом саботирования реформы местного са-
моуправления. Передача полномочий осуществляется единообраз-
но от всех поселений в рамках одного муниципального района. 
Если формальные требования к условиям и процедуре заключения 
соглашения соблюдены, это допустимо, хотя политически спорно.

Соглашение является двусторонним актом. Федеральным зако-
ном № 131ФЗ стороны соглашения точно определены: это органы 
местного самоуправления муниципального района и входящего в 
состав района поселения. Казалось бы, однозначность формули-
ровки исключает какиелибо толкования и обеспечивает соблюде-
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ние законности при применении. Однако на практике весьма рас-
пространены нарушения данного положения Закона. Сторонами 
соглашения в противоречии с требованиями Закона указываются 
не конкретные органы местного самоуправления (администрация, 
контрольный орган, представительный орган или иные), а сами 
муниципальные образования. Это нарушает основные законода-
тельные принципы и проистекает от отождествления вопросов 
местного значения, в решении которых принимают участие каж-
дый из входящих в структуру органов местного самоуправления, 
с полномочиями по решению вопросов местного значения, кото-
рые разграничены между различными органами одного муници-
пального образования. С учетом правовой природы соглашений 
такое изменение сторон соглашения приводит к несоответствию 
соглашения законодательству и влечет возможность признания со-
глашения недействительным. Итак, сторонами соглашения могут 
являться исключительно органы местного самоуправления.

Соглашения могут быть различными, в том числе предметом 
соглашения могут быть полномочия, касающиеся не одного, а мно-
гих вопросов местного значения, и стороны соглашения должны 
определяться тем, полномочия какого органа передаются, и какой 
орган может принять к исполнению и исполнить их наиболее эф-
фективно, с минимально возможными затратами. При этом совер-
шенно не обязательно сторонами соглашения должны быть мест-
ные администрации. Требуется только учитывать законодательно 
установленные ограничения для отдельных органов по осущест-
влению некоторых функций. Таким образом, сторонами соглаше-
ния должны быть органы, чьи полномочия передаются и органы, 
которые в силу своего статуса и компетенции могут исполнять эти 
полномочия без нарушения законов и общих закономерностей ор-
ганизации управления.

Закон не содержит прямых норм, определяющих условия, со-
блюдение которых требуется для заключения соглашения. Вместе 
с тем, применение норм публичного права в их системном един-
стве, а также соблюдение общепризнанных принципов устройства 
государства и функционирования права, предопределяют необхо-
димость наличия в муниципальных образованиях определенных 
условий, без которых заключение соглашений не может быть при-
знано обоснованным и допустимым по законодательству.
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Соглашение регулирует отдельные вопросы осуществления 
публичной власти на территории муниципального образования. 
В этом смысле оно имеет черты муниципального правового акта. 
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 131ФЗ 
виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 
(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 
актов должны определяться уставом муниципального образования. 
Поэтому обязательным условием допустимости принятия решения 
о передачеприеме органами местного самоуправления части пол-
номочий по решению вопросов местного значения должно быть 
регулирование в уставе порядка заключения соглашения, порядка 
его официального опубликования, и порядка вступления в силу на 
территории муниципального образования. Так как соглашение — 
акт двусторонний, то процедурные вопросы принятия, вступления 
в силу, официального опубликования имеют определенные отли-
чия от аналогичных процедур, применяемых при издании иных 
муниципальных правовых актов. Данные отличия должны быть 
урегулированы уставом муниципального образования, в связи с 
чем отсылочной нормы устава на общий порядок принятия муни-
ципальных правовых актов недостаточно.

Как было указано выше, сторонами соглашения являются орга-
ны местного самоуправления. Для того чтобы орган местного са-
моуправления мог заключить соглашение о передаче части своих 
полномочий, должны быть выполнены два условия: к компетенции 
органа местного самоуправления должны быть отнесены полно-
мочия по заключению соглашений; передаваемые полномочия, со-
ставляющие предмет соглашения, должны быть названы в уставе 
как полномочия органов местного самоуправления муниципально-
го образования, и должны относиться на основании норм устава к 
компетенции органа, заключающего соглашение.

Федеральный закон № 131ФЗ, допуская возможность заклю-
чения рассматриваемых соглашений, устанавливает определенные 
требования к данным актам, соблюдение которых является для до-
говаривающихся сторон обязательным.

Законом установлено, что соглашения о передаче осущест-
вления части полномочий должны заключаться на определенный 
срок. Это означает, что в соглашении о передаче части полномо-
чий должен быть указан срок, на который полномочия передаются.	
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Наиболее удобно с точки зрения расчета и закрепления передавае-
мых на осуществление полномочий субвенций заключать соглаше-
ние сроком на год, соответствующий бюджетному году, или менее 
года. Однако возможно установление и более длительного срока 
соглашения.

Передача полномочий должна сопровождаться передачей суб-
венций из соответствующего бюджета на их осуществление. Это 
значит, что отсутствие финансовых ресурсов для исполнения пол-
номочий в поселении не может являться основанием их передачи 
муниципальному району. В любом случае, передавая полномочия, 
муниципальное образование должно будет передать необходимые 
для их осуществления финансовые ресурсы в виде субвенций из 
своего бюджета. Правда, в отдельных случаях, за счет более ра-
циональной организации осуществления полномочий, например, 
при эффекте экономии на масштабе в случае передачи нескольки-
ми поселениями одинаковых полномочий муниципальному райо-
ну или за счет снижения управленческих издержек в результате 
приближения субъекта управления к управляемому объекту при 
передаче полномочий от района поселению может потребоваться 
меньше средств на исполнение отдельных полномочий.

В соглашении указывается порядок определения объема суб-
венций, необходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий. При заключении соглашения на год или менее можно устано-
вить и конкретный объем передаваемых субвенций.

В соглашениях, в соответствии с требованием Федерального 
закона № 131ФЗ, должны быть установлены основания и порядок 
прекращения их действия, в том числе досрочного. Основаниями 
прекращения полномочий могут быть, например, истечение срока, 
на который заключено соглашение, и незаключение нового, для до-
срочного прекращения — нарушение установленных соглашением 
порядка, объема, сроков исполнения переданных полномочий, не-
представление информации об исполнении полномочий передав-
шим полномочия органам местного самоуправления, нецелевое 
использование средств, отсутствие финансирования переданных 
полномочий и т. п. Порядок же должен предусматривать процедуры 
прекращения исполнения полномочий, начиная от инициации пре-
кращения действия соглашения и заканчивая расчетами, передачей 
документации, материальных средств, исполнением возникших 
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обязательств и т. п. Закон требует, чтобы в соглашении были уста-
новлены финансовые санкции за неисполнение соглашений. Это 
исключительно важное положение, так как данные соглашения, как 
было установлено выше, не относятся к гражданскоправовым, и к 
ним автоматически не могут применяться положения Гражданского 
кодекса РФ об ответственности за их неисполнение (ненадлежащее 
исполнение). Данные соглашения носят публичноправовой харак-
тер, поэтому все особенности реализации таких соглашений должны 
устанавливаться законом и самим соглашением. При установлении 
финансовых санкций требуется учитывать, что любые выплаты из 
бюджета, даже выплаты по судебным решениям, возможны только в 
случае, если бюджетом данные расходы предусмотрены.

Необходимо иметь в виду, что фактически отсутствует	порядок 
защиты интересов сторон соглашения в случае нарушения усло-
вий соглашения. суды общей юрисдикции по гражданским делам 
не могут рассматривать такие споры, т. к. в Гражданском процессу-
альном кодексе РФ нет норм о порядке разрешения споров между 
органами местного самоуправления по поводу их компетенции. 
Арбитражный суд также не должен рассматривать этот спор, так 
как это спор не хозяйственный. Предметом соглашения является 
передача полномочий, т. е. это спор о компетенции. Но у Конститу-
ционного суда РФ такой компетенции тоже нет.

Надо обратить внимание на то, что ответственность перед на-
селением за решение вопросов местного значения вне зависимости 
от наличия соглашений несут органы местного самоуправления 
тех муниципальных образований, к компетенции которых отнесе-
ны данные вопросы местного значения. Ответственности органов 
местного самоуправления, принимающих к исполнению полно-
мочия, перед органами, передающими полномочия, законами не 
предусмотрено, в связи с чем ни гражданскоправовые санкции, 
ни санкции, предусмотренные бюджетным законодательством, не 
действуют. Это отрицательно сказывается на результативности 
деятельности при исполнении полномочий по соглашению и на ка-
честве решения вопросов местного значения.

Передачу осуществления полномочий на основе соглашения 
нельзя путать с объединением ресурсов на основании договоров 
и соглашений между муниципальными образованиями (ст. 8 Феде-
рального закона № 131ФЗ).
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Так, межмуниципальная хозяйственная кооперация может осу-
ществляться путем5:

– заключения и исполнения разовых (краткосрочных) дого-
воров о совместной деятельности в случаях, когда муници-
пальные образования совместно проводят разовые «акции» 
(например, совместное проведение семинара или конферен-
ции, обучения, совместная разовая закупка оборудования в 
целях снижения цены закупки);

– заключения и исполнения длящихся во времени договоров о 
совместной деятельности в случаях, когда муниципалитеты 
осуществляют систематическое сотрудничество по реше-
нию определенного вопроса местного значения, например, 
с использованием имущества одного или нескольких муни-
ципальных образований в общих целях.

Возможно заключать соглашение об использовании ресурсов 
каждого из муниципальных образований в установленном согла-
шением объеме на общие цели, в том числе на общие программы, 
принятые в рамках объединения «правового ресурса», заключать 
договоры (соглашения) о совместном инвестировании (с возник-
новением доли в праве общей собственности) в определенные 
объекты, заключать договоры (соглашения) о гарантированном 
предоставлении услуг организациями муниципальной формы соб-
ственности одного муниципального образования населению дру-
гих муниципальных образований.

Для всех указанных форм договоров и соглашений наиболее 
сложным является обеспечение выполнения условий таких до-
говоров в силу их неопределенной правовой природы. По своей 
сути такие договора являются публичноправовыми, что предо-
пределяет возможность их заключения исключительно в случаях 
и по предмету, установленному законом и уставами муниципаль-
ных образований. Однако для обеспечения исполнения публично
правовых договоров, в отличие от гражданскоправовых, в настоя-
щее время отсутствуют необходимое правовое регулирование на 
федеральном уровне.

4 Собрание законодательства РФ. — 2008. № 39. Ст. 4455.
5 Маркварт Э., Савранская О. К вопросу «о вопросах» или Краткий анализ тер-

минов и понятий, используемых в ст. 14–16 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» от 6.10.2003 г. № 131ФЗ // Муници-
пальное право. — 2004. № 4 (28).
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ответы к практическиМ заданияМ по теМе

2.1.О.	Указанные вопросы не названы ФЗ № 131ФЗ в числе во-
просов местного значения и не являются полномочиями органов 
местного самоуправления по решению какихлибо названных ука-
занным законом вопросов местного значения. Это следует из ана-
лиза норм статей 14, 15, 16 и 17 Федерального закона № 131ФЗ. 
В соответствии с ч. 1 ст. 18 названного федерального закона пере-
чень вопросов местного значения не может быть изменен иначе 
как путем внесения изменений и дополнений в Федеральный закон 
№ 131ФЗ. Следовательно, к вопросам местного значения данная 
задача не относится.

Для решения вопросов местного значения органы местного са-
моуправления наделяются необходимыми полномочиями — пра-
вами и обязанностями. Часть этих полномочий установлена ст. 17 
Федерального закона № 131ФЗ. В числе указанных в данной ста-
тье полномочий рассматриваемая задача не названа. Кроме этого, 
полномочия по решению вопросов местного значения могут уста-
навливаться и иными федеральными законами, а также уставом 
муниципального образования. Однако при анализе вопросов мест-
ного значения можно установить, что для решения ни одного из 
них не требуется выполнять действия, предусмотренные условия-
ми задачи. Таким образом, и к полномочиям по решению вопросов 
местного значения данная задача не относится.

Организация работ связана с обеспечением занятости населе-
ния, а последняя, в свою очередь, является сферой компетенции 
государственных органов. Таким образом, данная задача может от-
носиться к государственным полномочиям.

Далее следует выяснить, передавались ли данные государ-
ственные полномочия органам местного самоуправления как обя-
зательные к исполнению, предоставлялось ли право осуществлять 
данные полномочия, или этот вопрос вообще не назван в законо-
дательстве.

Для уточнения этого вопроса нужно изучить отраслевые зако-
ны, в данном случае — о занятости населения.

Однако в первую очередь имеет смысл ознакомиться с нормами 
статей 14.1, 15.1 и 16.1 Федерального закона № 131ФЗ. Данными 
статьями (пп. 2 ч. 1 каждой из указанных статей) устанавливается, 
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что органы местного самоуправления имеют право на участие в 
организации и финансировании проведения на территории муни-
ципального образования общественных работ для граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, а также временной занято-
сти несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Организация в летнее время работы для желающих учеников 
8–9 классов школ — это организация временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Тем самым 
решение указанного вопроса относится к правам органов местного 
самоуправления.

Частями 2 статей 14.1, 15.1 и 16.1 Федерального закона 
№ 131ФЗ установлены условия осуществления названных прав. 
Это решение названных вопросов только за счет собственных до-
ходов местных бюджетов, за исключением дотаций и субвенций, 
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта 
РФ.

2.2.О.	Частью 4 ст. 15 Федерального закона № 131ФЗ преду-
сматривается:

– право органов местного самоуправления муниципально-
го района на заключение соглашений о передаче осущест-
вления части своих полномочий органам местного самоу-
правления поселений, входящих в состав муниципального 
района, за счет субвенций, передаваемых из бюджета муни-
ципального района в бюджет поселений;

– право органов местного самоуправления поселений, входя-
щих в состав района, на заключение соглашений о передачи 
части своих полномочий органам местного самоуправления 
муниципального района за счет субвенций, передаваемых 
из бюджета поселения в бюджет муниципального района.

Указанные соглашения между органами местного самоуправ-
ления различных типов муниципальных образований о переда-
че части полномочий регулируют вопросы реализации органами 
местной власти своих прав и обязанностей при осуществлении 
местного самоуправления, то есть содержат нормы, регулирующие 
публичные правоотношения. Заключение публичноправовых со-
глашений по вопросам реализации публичной власти допустимо 
только, если оно санкционируется Конституцией или федеральны-
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ми законами. При этом допустимость предмета соглашения, требо-
вания к его содержанию также определяются Конституцией и (или) 
федеральным законом. Допустимым предметом рассматриваемого 
соглашения является передача части полномочий местной админи-
страции поселения по решению вопроса местного значения «орга-
низация в границах поселения водоснабжения населения». Исходя 
из требований Федерального закона № 131ФЗ, предметом согла-
шения не может быть передача организации в границах поселения 
водоснабжения населения.

Для решения указанного вопроса органы местного самоуправ-
ления наделяются рядом полномочий (ст. 17 Федерального закона 
№ 131ФЗ, иные федеральные законы, устав муниципального об-
разования). Только часть из них, причем отнесенная уставом му-
ниципального образования к компетенции администрации поселе-
ния, может быть передана по соглашению местной администрации 
района для осуществления.

Так, органам местного самоуправления для решения данного 
вопроса местного значения могут потребоваться указанные в ст. 17 
полномочия:

– по изданию муниципальных правовых актов;
– по сбору статистических данных, характеризующих состоя-

ние сферы водоснабжения населения;
– по принятию и организации выполнения планов и программ 

развития водоснабжения;
– по учреждению печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения (в рассматриваемом случае по вопросу организации во-
доснабжения), доведения до сведения жителей официальной ин-
формации;

– по организации подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих, работников муниципальных учреждений;

– по созданию муниципальных предприятий и учреждений 
(хотя оказание коммунальных услуг далеко не всегда требует на-
личия собственных организаций, но при отсутствии частных хо-
зяйствующих субъектов, готовых предоставлять соответствующие 
услуги, может потребоваться их создание);
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– по установлению тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными организациями;

– по установлению тарифов на услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей;

– по формированию и размещению муниципального заказа (на-
пример, при создании объектов коммунальной инфраструктуры).

Кроме того, может потребоваться осуществление и иных пол-
номочий, например:

– формирование органов местного самоуправления;
– принятие решений о приобретении или создании объектов, 

необходимых для водоснабжения населения;
– полномочий учредителя муниципальных организаций (ком-

плекс различных полномочий, связанных с взаимоотношениями 
между муниципальной организацией и муниципальным образова-
нием как учредителем);

– утверждение расходов местного бюджета на содержание и 
ремонт имущества, необходимого для водоснабжения населения;

– финансирование расходов по водоснабжению (в части доли 
в общем имуществе жилых домов, содержания и ремонта сетей и 
коммуникаций);

– установление муниципальных нормативов, минимальных 
стандартов по содержанию и использованию объектов муници-
пальной собственности;

– установление порядка использования для водоснабжения 
объектов муниципальной собственности;

– распоряжение объектами муниципальной собственности в 
области водоснабжения, например, сдача в аренду, передача в кон-
цессию и др.;

– контроль оказания услуг водоснабжения;
– иные полномочия.
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса» (ст. 5) также определены полномочия органов местного са-
моуправления, относящиеся к организации водоснабжения:
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– утверждение в соответствии с документами территориаль-
ного планирования муниципальных образований программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

– утверждение инвестиционных программ организаций ком-
мунального комплекса по развитию систем коммунальной инфра-
структуры;

– определение метода регулирования тарифов на товары и 
услуги организаций водоснабжения;

– установление системы критериев, используемых для опреде-
ления доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
водоснабжения;

– согласование производственных программ организаций во-
доснабжения;

– утверждение технических заданий по разработке инвестици-
онных программ организаций коммунального комплекса по разви-
тию систем коммунальной инфраструктуры;

– рассмотрение проектов инвестиционных программ органи-
заций водоснабжения по развитию систем коммунальной инфра-
структуры;

– осуществление расчета цен (тарифов) для потребителей;
– опубликование информации о тарифах и надбавках, произ-

водственных программах и об инвестиционных программах орга-
низаций коммунального комплекса, а также о результатах монито-
ринга выполнения этих программ;

– участие в разработке проектов договоров, заключаемых в це-
лях развития систем коммунальной инфраструктуры;

– заключение с организациями коммунального комплекса до-
говоров в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, 
определяющих условия выполнения инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса;

– осуществление мониторинга выполнения производственных 
программ и инвестиционных программ;

– привлечение соответствующих организаций для проведе-
ния экспертизы обоснованности проектов производственных про-
грамм, проверки обоснованности расчета соответствующих им 
тарифов, а также для определения доступности для потребителей 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

– запрос информации у организаций водоснабжения.
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Надо заметить, что не все полномочия из числа названных и 
других необходимых могут передаваться по соглашению. На пере-
дачу части имеется прямой запрет законодательства, часть нельзя 
передавать по соображениям разумности и добросовестности.

В частности, не могут быть переданы администрации райо-
на полномочия по определению нормативов расходов бюджета 
поселения на осуществление переданных полномочий, по сбору 
платежей населения за услуги водоснабжения (не относится к 
полномочиям органов местного самоуправления, осуществляет 
организация, управляющая домом), по созданию, реорганизации 
и ликвидации МУП поселения по водоснабжению (надо пояснить 
слушателям, что в муниципальной собственности района не может 
быть таких предприятий как имущественных комплексов), по вы-
полнению полномочий учредителя МУП (имеется прямой запрет 
в ст. 20 Федерального закона «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях» на передачу прав собственника 
имущества унитарного предприятия (прав учредителя) другому 
муниципальному образованию), по принятию программ развития 
водоснабжения, по контролю за решением данного вопроса, по 
установлению муниципальных минимальных социальных стан-
дартов в области организации водоснабжения.

Не подлежат передаче и исключительные полномочия предста-
вительного органа.

Является очевидным, что орган местного самоуправления мо-
жет передавать по соглашению только те полномочия, которые дан-
ному органу принадлежат. Исходя из принятого в муниципальном 
образовании разграничения полномочий между представитель-
ным органом, местной администрацией, главой муниципального 
образования и иными органами местного самоуправления при их 
наличии, определяются полномочия, которыми обладает и может 
передавать местная администрация поселения по соглашению ад-
министрации муниципального района.

Ответственность перед населением за решение вопросов мест-
ного значения вне зависимости от наличия соглашений несут ор-
ганы местного самоуправления тех муниципальных образований, 
к компетенции которых отнесены данные вопросы местного зна-
чения. Передача полномочий по соглашению — это только один 
из возможных способов их осуществления, выбранный органом, 
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передающим полномочия. Ответственность за правильность та-
кого выбора несет орган местного самоуправления, который дол-
жен их выполнять исходя из его статуса, определенного уставом 
муниципального образования. Ответственности органов местного 
самоуправления, принимающих к исполнению полномочия, перед 
органами, передающими полномочия, законами не предусмотре-
но, в связи с чем ни гражданскоправовые санкции, ни санкции, 
предусмотренные бюджетным законодательством, не действуют.

2.3.О.	Данная задача относится к вопросам местного значения 
муниципального района. Ее решение следует из вопроса, преду-
смотренного п. 24 ч. 1 ст. 15.

Органам местного самоуправления могут потребоваться сле-
дующие полномочия:

– формирование органов местного самоуправления;
– содержание (организация ремонта, текущего обслуживания, 

контроль состояния, размещение предупреждающих знаков и т. п.) 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, а также гидротехнических сооружений, распо-
ложенных на водных объектах, находящихся в муниципальной 
собственности (пруды, обводненные карьеры, расположенные в 
границах земельного участка, принадлежащего на праве собствен-
ности муниципальному образованию) (в ФЗ № 131ФЗ отсутствует 
указание на это полномочие);

– регулирование правил использования водных объектов об-
щего пользования для личных и бытовых нужд (в ФЗ № 131ФЗ 
отсутствует указание на это полномочие);

– право и обязанность финансирования мероприятий в обла-
сти охраны жизни и здоровья людей на водных объектах;

– право приобретения объектов в муниципальную собствен-
ность (в ФЗ № 131ФЗ отсутствует указание на это полномочие);

– право формирования и размещения муниципального заказа;
– право издания общеобязательных правовых актов;
– право принятия решения о проведении эвакуационных меро-

приятий в чрезвычайных ситуациях, в том числе при паводках (в 
ФЗ № 131ФЗ отсутствует указание на это полномочие);

– право запрашивать и получать информацию о состоянии 
объектов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан 
(в ФЗ № 131ФЗ отсутствует указание на это полномочие);
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– обязанность предоставления населению информации о си-
туациях, угрожающих жизни, здоровью, сохранности имущества 
жителей (в ФЗ № 131ФЗ отсутствует указание на это полномо-
чие);

– полномочия по организации муниципальной службы (в ФЗ 
№ 131ФЗ отсутствует указание на последнее полномочие);

– обязанность информирования органов по ГО и ЧС о сложив-
шихся на территории чрезвычайных ситуациях, право на запрос 
и получение помощи при проведении эвакуационных мероприя-
тий и мероприятий по предупреждению последствий ЧС (в ФЗ 
№ 131ФЗ отсутствует указание на это полномочие);

– право и обязанности по оповещению населения, в том числе 
с использованием громкоговорителей в любое время суток (в ФЗ 
№ 131ФЗ отсутствует указание на это полномочие);

– право привлечения работников милиции общественной без-
опасности к оповещению населения и организации эвакуации (в 
ФЗ № 131ФЗ отсутствует указание на это полномочие);

– иные полномочия.
Указанные полномочия частично закреплены в ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в Водном кодексе РФ. Однако требуется 
их указать и в уставе МО, закрепив при этом за конкретными орга-
нами местного самоуправления.

2.4.О.	Формирование муниципального заказа на содержание 
дорог между населенными пунктами, проведение мероприятий по 
размещению муниципального заказа на содержание дорог между 
населенными пунктами, заключение договора и контроль его ис-
полнения являются полномочиями органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения. В частности, в дан-
ном случае, по решению вопроса местного значения «дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния…». Однако в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 к вопросам местного 
значения поселения относится только дорожная деятельность в от-
ношении указанных дорог в границах населенных пунктов поселе-
ния. Органы же местного самоуправления поселения решили вы-
полнять названные полномочия по отношению к автомобильным 
дорогам между населенными пунктами, что не является вопросом 
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местного значения поселения. Решение рассматриваемых задач не 
является и государственным полномочием, так как не отнесено к 
компетенции органов государственной власти. Вместе с тем в п. 5 
ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 131ФЗ рассматриваемая задача 
отнесена к вопросам местного значения муниципального района.

На основании норм ч. 2 ст. 14.1 Федерального закона № 131ФЗ 
органы местного самоуправления поселения вправе решать только 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоу-
правления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти РФ и органов государственной власти субъектов 
РФ. Следовательно, органы местного самоуправления поселения 
осуществить названные мероприятия не правомочны.

2.5.О.	 Так как организация водоснабжения населения отно-
сится к вопросам местного значения поселения, органы местного 
самоуправления муниципального района в силу норм ч. 2 ст. 15.1 
Федерального закона № 131ФЗ не вправе организовывать строи-
тельство водовода между поселениями. В ином случае будут на-
рушены не только положения названного федерального закона, но 
и нормы бюджетного законодательства.

Вместе с тем единственной причиной, по которой городское 
поселение А. не выполняет своих обязанностей по решению во-
проса местного значения в области водоснабжения населения, яв-
ляется отсутствие финансовых средств.

К компетенции органов местного самоуправления муници-
пального района отнесено (п. 20 ч. 1 ст. 15) выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав му-
ниципального района, за счет средств бюджета муниципального 
района. Целью выравнивания является обеспечение возможности 
поселений решать вопросы местного значения. Дотации предо-
ставляются исходя из уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений, финансовых возможностей поселений осуществлять свои 
полномочия по решению вопросов местного значения (ч. 4 ст. 60 
Федерального закона № 131ФЗ). Таким образом, органы местно-
го самоуправления муниципального района должны установить 
объем районного фонда финансовой поддержки поселений, чтобы 
обеспечить поселениям возможность решать вопросы местного 
значения. Осуществление предоставления финансовой помощи 
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поселениям является законной альтернативой действиям муници-
пального района по организации строительства водовода.

2.6.О.	 Федеральный закон № 131ФЗ, допуская возможность 
заключения рассматриваемых соглашений, устанавливает опреде-
ленные требования к данным актам, соблюдение которых является 
для договаривающихся сторон обязательным.

В первую очередь должен быть правильно установлен предмет 
соглашения, т. е. точно определены полномочия, которые переда-
ются для их осуществления органам местного самоуправления по-
селения.

Требуется указать стороны соглашения — те органы местно-
го самоуправления, которые передают свои полномочия, и органы 
местного самоуправления, которые полномочия принимают.

Названным Федеральным законом установлено, что соглаше-
ния о передаче осуществления части полномочий должны заклю-
чаться на определенный срок. Это означает, что в соглашении о 
передаче части полномочий должен быть указан срок, на который 
полномочия передаются. Наиболее удобно с точки зрения расчета 
и закрепления передаваемых на осуществление полномочий суб-
венций заключать соглашение сроком на год, соответствующий 
бюджетному году, или менее года. Однако при передаче полно-
мочий по реализации отдельных долгосрочных мероприятий му-
ниципальных программ развития возможно установление и более 
длительного срока соглашения.

Передача полномочий должна сопровождаться передачей меж-
бюджетных трансфертов из соответствующего бюджета на их 
осуществление. Передавая полномочия, муниципальный район 
должен передать необходимые для их осуществления финансовые 
ресурсы в виде межбюджетных трансфертов из своего бюджета.

В соглашении указывается порядок определения объема меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий. При заключении соглашения на год или менее 
можно установить и конкретный объем передаваемых субвенций.

В соглашениях, в соответствии с требованием Федерального 
закона № 131ФЗ (ст. 15, ч. 4), должны быть установлены основа-
ния и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного. 
Основаниями прекращения полномочий могут быть, например, 



79

истечение срока, на который заключено соглашение, и незаклю-
чение нового, для досрочного прекращения — нарушение уста-
новленных соглашением порядка, объема, сроков исполнения 
переданных полномочий, непредставление информации об ис-
полнении полномочий передавшим полномочия органам местно-
го самоуправления, нецелевое использование средств, отсутствие 
финансирования переданных полномочий и т. п. Порядок же дол-
жен предусматривать процедуры прекращения исполнения полно-
мочий, начиная от инициации прекращения действия соглашения 
и заканчивая расчетами, передачей документации, материальных 
средств, исполнением возникших обязательств и т. п.

Федеральный закон № 131ФЗ требует, чтобы в соглашении 
были установлены финансовые санкции за неисполнение соглаше-
ний. Это исключительно важное положение, так как данные со-
глашения не относятся к гражданскоправовым, и к ним автома-
тически не могут применяться положения Гражданского кодекса 
РФ об ответственности за их неисполнение (ненадлежащее испол-
нение). Данные соглашения носят публичноправовой характер, 
поэтому все особенности реализации таких соглашений должны 
устанавливаться законом и самим соглашением. При установлении 
финансовых санкций требуется учитывать, что любые выплаты из 
бюджета, даже выплаты по судебным решениям, возможны только 
в случае, если бюджетом данные расходы предусмотрены. Поэто-
му рекомендуется как обязательное условие соглашения указы-
вать выделение в бюджетах муниципальных образований средств 
на исполнение обязательств по соглашению, а также включение 
соглашения в реестр расходных обязательствкаждого из муници-
пальных образований.

2.7.О.	 С учетом особенностей соглашений как публично
правовых договоров можно указать следующие замечания по со-
держанию представленного Соглашения между В. поселением и 
М. муниципальным районом (далее — Соглашение) и правомер-
ности его заключения.

Данное Соглашение недействительно, так как не соответствует 
требованиям ч. 4 ст. 15 ФЗ № 131ФЗ, устанавливающей порядок 
и основания заключения Соглашения. В Соглашении отсутствуют 
основные условия:
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– предмет Соглашения (названный предмет не может быть 
предметом такого рода правовых актов);

– стороны Соглашения (не соответствуют требованиям законо-
дательства. По нормам ч. 4 ст. 15 ФЗ № 131ФЗ передавать полно-
мочия могут органы местного самоуправления, а не муниципаль-
ные образования);

– ответственность сторон;
– права одной из сторон (муниципального района);
– срок Соглашения (отсутствуют как дата подписания Согла-

шения, от которой предусмотрено вступление в силу Соглашения, 
так и срок, до которого действует Соглашение);

– основания и порядок прекращения его действия в односто-
роннем порядке (ч. 6.5–6.6 Соглашения не содержат оснований и 
порядка расторжения Соглашения и ввиду правовых неопределен-
ностей не могут быть применены);

– порядок определения ежегодного объема субвенций, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий (даже не 
указано, за счет какого бюджета — района или поселения — осу-
ществляются полномочия; указаны не субвенции, а все бюджетные 
средства);

– финансовые санкции за неисполнение Соглашения (надо от-
метить, что действующее законодательство никаких санкций, свя-
занных с реализацией Соглашений такого рода не содержит, поэто-
му ссылка на законодательство необоснованна).

Возможный предмет Соглашения определен ч. 4 ст. 15 ФЗ 
№ 131ФЗ. Это передача части полномочий органов местного са-
моуправления по решению вопросов местного значения. Предмет 
представленного Соглашения не соответствует требованиям зако-
нодательства. Предметом представленного Соглашения является 
передача вопросов местного значения, определенных пп. 11, 12, 14 
ч. 1 ст. 14 ФЗ № 131ФЗ. Вопросы местного значения разграниче-
ны между муниципальными образованиями различных типов ФЗ 
№ 131ФЗ (ст. 14–16). Полномочия органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения не различаются по ти-
пам муниципальных образований, установлены ст. 17 ФЗ № 131ФЗ 
и могут также определяться Уставом МО. В соответствии с норма-
ми ч. 1 ст. 18 ФЗ № 131ФЗ вопросы местного значения могут быть 
изменены не иначе, как путем внесения изменений в названный 
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Закон. В переходный период допускается для вновь образованных 
поселений определение порядка решения вопросов местного зна-
чения поселений, в том числе, передача решения вопросов мест-
ного поселения органам местного самоуправления района Законом 
субъекта РФ. Федеральным законом № 131ФЗ передача вопросов 
местного значения по Соглашению не допускается.

Не точно приведена правовая квалификация оснований заклю-
чения и действия Соглашения (необходимо давать ссылку не на 
Устав в целом, не на ст. 15 Закона, а на конкретные статьи и по-
ложения Устава, части ст. 15 федерального закона № 131ФЗ соот-
ветственно).

При заключении Соглашения применены правовые акты, кото-
рые не могут регулировать вопросы, связанные с данным Согла-
шением. Законы субъекта РФ не могут быть правовым основанием 
передачи полномочий. Установленный субъектом РФ порядок ре-
шения вопросов местного значения вновь образованными поселе-
ниями и районом, в состав которого эти поселения входят, является 
единственным основанием для решения вопросов местного значе-
ния и осуществления полномочий по решению этих вопросов как 
данными поселениями, так и районами. Заключение Соглашений 
в этих условиях по вопросам, решаемым районом, не допускается.

В Соглашении отсутствуют права и обязанности муниципально-
го района, так как ссылка на ч. 1.1 Соглашения не обоснована (назва-
ны вопросы местного значения, а не полномочия по их решению).

Никакие «иные, возникающие в связи с выполнением указан-
ных полномочий» полномочия передаваться без их точного опре-
деления в Соглашении не могут.

В Соглашении имеется значительное число правовых неопре-
деленностей, не позволяющих установить обязанности сторон, 
объем финансирования, последствия для сторон при исполнении, 
неисполнении, ненадлежащем исполнении переданных полномо-
чий.

В части 2.2 Соглашения не указано, в соответствии с Уставом 
какого МО будет действовать район. В зависимости от названного 
в данной части нормативного правового акта будут возникать раз-
личные правовые последствия. При этом Устав района не может 
содержать положений, определяющих деятельность органов мест-
ного самоуправления района по полномочиям поселения. Наличие 
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в Уставе района положений о возможности и порядке заключения 
Соглашения не порождают правовых последствий для конкретно-
го Соглашения.

Название ч. 2 бессмысленно, так как полномочия представляют 
собой совокупность прав и обязанностей, и противопоставление 
полномочий и обязанностей не соответствует здравому смыслу и 
теории права.

Необходимо уточнить, исходя из норм Устава поселения (не 
представлен для анализа), возможность заключения такого рода 
Соглашения поселением, включение Соглашения в систему муни-
ципальных правовых актов поселения, наличие у органов местно-
го самоуправления поселения тех полномочий, которые передают-
ся по Соглашению, определение в поселении конкретных органов 
местного самоуправления, имеющих право передаватьпринимать 
полномочия другому (от другого) типу МО. При отсутствии на-
званных норм заключение органами местного самоуправления по-
селения данного Соглашения противозаконно.

2.8.О.	Закон области «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований области отдельными го-
сударственными полномочиями области по государственной реги-
страции актов гражданского состояния» от … № … (далее — Закон). 
Данный Закон наделяет на неопределенный срок исполнительно
распорядительные органы местного самоуправления прямо ука-
занных в Законе муниципальных образований полномочиями по 
государственной регистрации: рождения; заключения и расторже-
ния брака; усыновления (удочерения); установления отцовства; 
перемены имени; смерти; а также по внесению исправлений и из-
менений в записи актов гражданского состояния; восстановлению 
и аннулированию записей актов гражданского состояния.

Формально бо́льшая часть требований ст. 19 ФЗ № 131ФЗ 
к законам о передаче отдельных государственных полномочий в 
рассматриваемом Законе соблюдены. Исключение составляют от-
сутствующие положения, определяющие порядок отчетности ор-
ганов местного самоуправления об осуществлении переданных им 
отдельных государственных полномочий (имеющиеся в ст. 9 Зако-
на отсылочные нормы не могут считаться обеспечивающими не-
обходимое правовое регулирование, тем более что иные правовые 
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акты области по данному вопросу отсутствуют), порядок осу-
ществления органами государственной власти контроля за выпол-
нением переданных государственных полномочий (в ст. 10 Закона 
вместо порядка контроля указаны лишь его формы и способы), 
порядок прекращения осуществления органами местного самоу-
правления переданных им отдельных государственных полномо-
чий (в ст. 11 Закона указаны основания прекращения исполнения 
названных полномочий, но отсутствуют процедуры и сроки пре-
кращения осуществления полномочий, передачи этих полномочий 
органам государственной власти).

Статья 19 ФЗ № 131ФЗ устанавливает, что в Законе о пере-
даче полномочий должны быть указаны наименования органов 
государственной власти, осуществляющих контроль за исполне-
нием органами местного самоуправления отдельных переданных 
государственных полномочий, т. е. должны быть указаны не сферы 
действия государственных органов, а конкретно органы, осущест-
вляющие контроль. Управление и распоряжение государственным 
имуществом в соответствующей отрасли, отдельные бюджетные 
полномочия могут осуществлять и органы ЗАГС субъекта РФ. 
Федеральный закон № 131ФЗ требует же точного указания, какие 
именно органы осуществляют контроль переданных полномочий.

В части осуществления контроля переданных государственных 
полномочий хотелось бы также указать следующее. Исполнение 
полномочий по ЗАГС не может сводиться только к правильному 
использованию бюджетных средств и предоставленного государ-
ственного имущества. Контроль исполнения полномочий прежде 
всего должен быть направлен на соблюдение требований к осу-
ществлению записи актов гражданского состояния, соблюдение 
законодательства и прав граждан при выполнении полномочий, со-
блюдение установленных сроков совершения юридически значи-
мых действий и т. п. Такой контроль не могут осуществлять лишь 
финансовые органы и органы по управлению имуществом. Оче-
видно, что необходимо в первую очередь осуществление контроля 
за исполнением полномочий со стороны органов ЗАГС субъекта 
РФ или со стороны исполнительнораспорядительных органов об-
щей компетенции, например, Правительства области.

Недостаточно четкие положения Закона, связанные с контро-
лем осуществления органами местного самоуправления передан-
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ных государственных полномочий, обусловлены, повидимому, 
тем, что в ст. 4 и 5 Закона не указаны полностью полномочия как 
органов местного самоуправления, так и органов государственной 
власти субъекта РФ по осуществлению переданных полномочий. 
Названные в указанных статьях полномочия связаны с взаимо-
действием органов государственной власти и органов местного 
самоуправления и с материальным обеспечением полномочий, но 
не указывают содержание прав и обязанностей собственно по дей-
ствиям, связанным с регистрацией актов гражданского состояния, 
с защитой персональных данных, с представлением руководителем 
органа записи актов гражданского состояния в орган социальной 
защиты населения, налоговый орган, орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, орган Пенсионного фонда РФ и орган Фонда 
социального страхования РФ сведений о государственной реги-
страции смерти, сведений о государственной регистрации акта 
гражданского состояния по запросу суда (судьи), органов прокура-
туры, органов дознания или следствия либо Уполномоченного по 
правам человека в РФ.

Остается неурегулированным исключительно важный вопрос 
о том, для жителей какой территории осуществляют запись актов 
гражданского состояния наделенные данными государственны-
ми полномочиями органы местного самоуправления. Фактически 
деятельность органов местного самоуправления по исполнению 
переданных государственных полномочий не регламентирована, 
требования по качеству выполнения полномочий не установлены. 
Это затрудняет и определение порядка контроля, обуславливает то, 
что контроль сводится лишь к проверке использования предостав-
ленных материальнофинансовых средств и отчетов по их исполь-
зованию.

В Законе остался неурегулированным вопрос об использовании 
печати с государственным гербом РФ при совершении юридиче-
ски значимых действий, не определено, какой орган осуществляет 
изготовление печатей, не установлены требования к использова-
нию и хранению гербовой печати, к использованию наименования 
органа, осуществляющего запись актов гражданского состояния. 
Вместе с тем использование гербовой печати — необходимые пра-
во и обязанность органов местного самоуправления при осущест-
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влении переданных данным Законом полномочий. Отсутствуют 
в Законе требования к ведению и представлению документации 
по исполнению полномочий, порядку хранения и передачи доку-
ментации органам государственной власти, требования к режиму 
работы регистрирующих органов и ряд других не менее важных 
положений.

Вызывает недоумение тот факт, что предписания по устране-
нию нарушений при исполнении органами местного самоуправ-
ления отдельных переданных государственных полномочий, впра-
ве давать только органы исполнительной власти области в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом обла-
сти, бюджета и финансов, но не органы ЗАГС субъекта РФ.

В Законе области отмечается необоснованное дублирование 
норм. Так, отмечаются дублирующие положения в ч. 3 ст. 7 и ч. 1 
ст. 8 Закона. Имеется коллизия положений второго предложения 
ч. 3 ст. 7 и ч. 2, 5 ст. 8 в отношении основания и порядка передачи 
имущества.

Кроме вышеназванных замечаний, надо остановиться на от-
дельных особенностях передачи полномочий в области записи ак-
тов гражданского состояния, связанных с принадлежностью дан-
ных полномочий РФ, и правового регулирования передачи таких 
полномочий.

В соответствии с ФЗ от 15 ноября 1997 г. № 143ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочия на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния являются полномочиями 
РФ, которые передаются органам государственной власти субъек-
тов РФ с возможностью делегирования органам местного самоу-
правления, и финансирование которых осуществляется за счет суб-
венций из федерального бюджета. Так как указанные полномочия 
являются федеральными, то ряд требований к их осуществлению, 
а также к возможной передаче органам местного самоуправления 
устанавливается Федеральным Законом.

В частности, контроль за деятельностью по государственной 
регистрации актов гражданского состояния осуществляется упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по контролю и надзору в сфере государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния. Это касается 
не только случаев исполнения данных полномочий органами госу-
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дарственной власти субъектов РФ, но и передачи данных полно-
мочий органам местного самоуправления. Исходя из этого, в За-
коне субъекта РФ в числе контролирующих органов должны быть 
указаны и федеральные, названные ФЗ № 143ФЗ. Кроме выше-
названного, это также федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово
бюджетной сфере и Счетная палата РФ, контролирующие расходо-
вание субвенций на осуществление переданных государственных 
полномочий по ЗАГС.

Законом субъекта РФ могут наделяться полномочиями на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований, на 
территориях которых отсутствуют органы записи актов граждан-
ского состояния, образованные в соответствии с указанным Феде-
ральным законом органами государственной власти субъекта РФ. 
Из рассматриваемого Закона области не ясно, имеются ли госу-
дарственные органы ЗАГС в МО, наделяемых государственными 
полномочиями по записи актов гражданского состояния, не уста-
новлено, какие органы будут осуществлять полномочия по ЗАГС 
на территориях иных, не названных в Законе МО.

В соответствии с указанным выше Федеральным Законом в 
случае наделения законом субъекта РФ полномочиями на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния органов 
местного самоуправления, их финансовое обеспечение осущест-
вляется за счет субвенций, предусмотренных для соответствующе-
го субъекта РФ. Субвенции зачисляются в установленном порядке 
на счета местных бюджетов согласно распределению, установлен-
ному органами государственной власти субъекта РФ. Это требу-
ет указания в законе не только методики расчета нормативов для 
определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам за счет субвенций из федерального бюджета бюджету 
области, но и установления распределения средств между МО. Та-
кое распределение может, правда, быть осуществлено и законом о 
бюджете на текущий год, однако общие подходы к распределению 
субвенций должны быть установлены в законе о передаче полно-
мочий.

В соответствии с названным Федеральным законом, органы 
государственной власти субъектов РФ ежеквартально должны 
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представлять в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий выработку единой государственной финансовой, 
кредитной, денежной политики, а также в уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния, отчет о расходовании предоставленных 
субвенций. Эти полномочия желательно указать в ст. 5 Закона об-
ласти. Кроме того, для осуществления этого полномочия необходи-
мо, чтобы органы местного самоуправления представляли указан-
ные отчеты по своей части субвенции в органы государственной 
власти субъекта РФ. Рекомендуется в Законе области установить 
требование о представлении отчета и сроки для органов местного 
самоуправления.

В соответствии с указанным Федеральным Законом создание 
надлежащих условий хранения книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния (актовых книг) в органах записи 
актов гражданского состояния обеспечивают органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ. В Законе области о передаче полномочий 
требуется урегулировать вопросы, связанные с передачей на хра-
нение и хранением книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, с реализацией названных полномочий органа-
ми государственной власти субъекта РФ при передаче полномочий 
по ЗАГС органам местного самоуправления.

На основании требований ФЗ № 143ФЗ законом субъекта РФ 
должен устанавливаться порядок изъятия переданных органам 
местного самоуправления полномочий на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в связи с ненадлежащим 
осуществлением указанных полномочий либо в связи с образо-
ванием органов записи актов гражданского состояния. Ни такое 
основание, как создание органов записи актов гражданского со-
стояния, ни порядок изъятия в этом случае полномочий законом 
области не установлен.

Необходимо также учитывать, что полномочия субъектов РФ 
по предметам ведения РФ и по осуществлению федеральных пол-
номочий по предметам совместного ведения в соответствии с ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ» вводятся в действие ежегодно, если федеральным 
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бюджетом предусмотрены субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление этих полномочий. Исходя из этого, в Законе обла-
сти целесообразно указать и данное обстоятельство в отношении 
действия Закона о передаче полномочий.

Таким образом, Закон области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований области отдельны-
ми государственными полномочиями области по государственной 
регистрации актов гражданского состояния» требует доработки.

тест к теМе 2  
правовое регулирование полноМочий  

органов Местного саМоуправления

1.	 Дополнительные	к	имеющимся	вопросы	местного	 зна-
чения	устанавливаются:

a) только федеральным законом;
b) федеральными законами и законами субъектов РФ;
c) только Федеральным законом № 131ФЗ.
2.	 Вопросы	местного	значения:
a) являются обязательными для осуществления органами 

местного самоуправления;
b) решаются в части, обеспеченной необходимым финансиро-

ванием;
c) могут добровольно передаваться для осуществления орга-

нам государственной власти субъекта РФ.
3.	 Соглашения	между	органами	местного	самоуправления	

муниципального	района	и	поселения	о	передаче	осуществле-
ния	части	полномочий	за	счет	субвенций,	предоставляемых	из	
бюджетов	поселений	в	бюджет	муниципального	района	или,	со-
ответственно,	из	бюджета	муниципального	района	в	бюджеты	
поселений,	должны	содержать	положения,	устанавливающие:

a) основания и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного;

b) порядок определения ежегодного объема субвенций, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий;

c) условия согласования назначения руководителей органов 
местной администрации, непосредственно осуществляю-
щих соответствующее полномочие;
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d) финансовые санкции за неисполнение соглашений.
4.	 На	межселенных	территориях	и	в	сельских	населенных	

пунктах,	 не	 являющихся	 муниципальными	 образованиями,	
вопросы	местного	самоуправления	решают:

a) органы местного самоуправления близлежащих поселений;
b) органы местного самоуправления муниципальных райо-

нов;
c) территориальные органы органов государственной власти 

субъектов РФ.
5.	 Полномочия	 органов	 местного	 самоуправления	 по	 ре-

шению	вопросов	местного	значения	не	могут	устанавливаться	
(выберите несколько правильных ответов):

a) Федеральными законами;
b) законами субъектов РФ;
c) уставами муниципальных образований;
d) ведомственными нормативными актами.
6.	 Передача	 осуществления	 полномочий	 между	 органами	

местного	 самоуправления	 муниципального	 района	 и	 поселе-
ния	возможна:

a) на основании решения представительного органа местного 
самоуправления муниципального района;

b) на основании соглашения между органами местного само-
управления муниципального района и органами местного 
самоуправления поселения;

c) на основании закона субъекта РФ.
7.	 Положения	 федеральных	 законов,	 законов	 субъектов	

рФ,	 предусматривающие	 наделение	 органов	 местного	 само-
управления	 отдельными	 государственными	 полномочиями,	
вводятся	в	действие:

a) ежегодно соответственно федеральным законом о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год, законом субъ-
екта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый 
год;

b) ежегодно соответственно специальным федеральным зако-
ном или законом субъекта РФ;

c) на пять лет соответственно специальным федеральным за-
коном или законом субъекта РФ.
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8.	 Органы	местного	самоуправления	могут	наделяться	от-
дельными	государственными	полномочиями:

a) на неограниченный срок;
b) на срок не больше трех лет;
c) на срок, не превышающий срока полномочий действующего 

представительного органа местного самоуправления либо, 
если данные полномочия имеют определенный срок дей-
ствия, на срок действия этих полномочий.

9.	 Основанием	для	отказа	от	исполнения	отдельных	госу-
дарственных	 полномочий,	 установленных	 законом	 субъекта	
рФ,	является:

a) констатированное представлением прокурора несоответ-
ствие закона о наделении этими полномочиями требованиям, 
предусмотренным ст. 19 Федерального закона № 131ФЗ;

b) признанное в судебном порядке несоответствие законов 
субъектов РФ о наделении этими полномочиями требо-
ваниям, предусмотренным ст. 19 Федерального закона 
№ 131ФЗ;

c) выявленное главой администрации муниципального обра-
зования несоответствие законов субъектов РФ о наделении 
этими полномочиями требованиям, предусмотренным ст. 19 
Федерального закона № 131ФЗ.

10.	 Органы	местного	самоуправления	вправе,	вне	зависи-
мости	от	наличия	в	федеральных	законах	положений,	устанав-
ливающих	указанное	право:

a) участвовать в осуществлении всех полномочий органов 
государственной власти субъекта РФ, реализуемых за счет 
собственного бюджета субъекта РФ;

b) устанавливать за счет средств бюджета муниципального об-
разования инвестиции в объекты инфраструктуры, находя-
щиеся в государственной собственности, но необходимые 
для комплексного социальноэкономического развития му-
ниципального образования;

c) устанавливать за счет средств бюджета муниципального 
образования (за исключением финансовых средств, пере-
даваемых местному бюджету на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан.
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т е м а  3  
Правовое регулирование институтов 

неПосреДственноЙ ДемоКратии При 
осуществлении местного самоуПравления

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
1. Местный референдум.
1.1. Местный референдум в системе форм муниципальной де-

мократии.
1.2. Порядок реализации гражданами инициативы проведения 

местного референдума.
1.3. Юридическая сила решения местного референдума.
2. Муниципальные выборы.
2.1. Общая характеристика муниципальных выборов.
2.2. Особенности организации и проведения муниципальных 

выборов.
2.3. Избирательная комиссия муниципального образования: 

состав, полномочия, проблемы правового статуса.
3. Отзыв выборных лиц местного самоуправления.
3.1. Правовой институт отзыва выборных лиц: содержание и 

конституционные принципы.
3.2. Институт отзыва выборных лиц местного самоуправления 

в Федеральном законе № 131ФЗ и в правоприменительной прак-
тике.

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципально-
го образования, преобразования муниципального образования.

4.1. Сущность и предназначение правового института голосо-
вания по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального образования.

4.2. Специфика и пределы использования голосования по во-
просам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования.

5. Сход граждан.
5.1. Институт схода граждан в законодательстве РФ.
5.2. Случаи и порядок проведения схода граждан.
6. Территориальное общественное самоуправление.
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6.1. Правовая природа и социальная функция территориально-
го общественного самоуправления.

6.2. Организация и осуществление территориального обще-
ственного самоуправления.

7. Обращения граждан в органы местного самоуправления.
7.1. Обращения граждан.
7.2. Правотворческая инициатива граждан.
8. Публичные слушания и опросы граждан.
8.1. Публичные слушания.
8.2. Опросы граждан.
9. Собрания и конференции граждан. Иные формы муници-

пальной демократии.
9.1. Проведение в муниципальных образованиях собраний и 

конференций граждан (собраний делегатов).
9.2. Иные формы муниципальной демократии, реализуемые на 

основе законодательства и правовых актов органов местного са-
моуправления.

На	практическом	занятии должны быть рассмотрены вопро-
сы:

– понятие и функции местного референдума;
– вопросы местного референдума;
– условия и порядок назначения местного референдума;
– организация и проведение голосования на местном референ-

думе;
– юридическая сила решения, принятого на местном референ-

думе;
– нормативная правовая основа муниципальных выборов;
– лица, избираемые на муниципальных выборах;
– стадии и процедуры муниципальных выборов;
– специфика организации и проведения муниципальных вы-

боров;
– порядок формирования, состав, полномочия, правовой ста-

тус избирательной комиссии муниципального образования;
– место отзыва выборных лиц в системе институтов конститу-

ционного права;
– правовые позиции Конституционного суда РФ, раскрываю-

щие содержание института отзыва выборных лиц местного само-
управления;
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– требования Федерального закона № 131ФЗ, предъявляемые 
к голосованию по отзыву выборных лиц местного самоуправле-
ния;

– пределы полномочий субъектов РФ и муниципальных об-
разований по регламентации условий и порядка отзыва выборных 
лиц местного самоуправления;

– конституционные основы института голосования по вопро-
сам изменения границ муниципального образования, преобразова-
ния муниципального образования;

– случаи, в которых проводится голосование по вопросам из-
менения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования;

– отличия голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образо-
вания от местного референдума;

– порядок проведения голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муници-
пального образования и юридическая сила принимаемого на голо-
совании решения;

– общие требования, предъявляемые законодательством к схо-
ду граждан;

– полномочия схода граждан;
– порядок организации схода граждан и принятия на нем ре-

шений;
– особенности проведения сходов граждан на территориях, не 

являющихся территорией самостоятельного муниципального об-
разования;

– понятие территориального общественного самоуправления 
и его социальное предназначение;

– пределы пространственной организации и субъекты терри-
ториального общественного самоуправления;

– требования к порядку организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления;

– участие органов территориального общественного самоу-
правления в гражданских правоотношениях;

– формы взаимодействия органов местного самоуправления и 
органов территориального общественного самоуправления.
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Обращения граждан в органы  
местного самоуправления:
– виды обращений граждан;
– порядок рассмотрения обращений граждан;
– проблемы ответственности за нарушение порядка и сроков 

рассмотрения обращений граждан;
– правотворческая инициатива — специфическая форма обра-

щения граждан в органы местного самоуправления;
– гарантии реализации права граждан на правотворческую 

инициативу;
– проблемы практического использования института право-

творческой инициативы граждан.

Публичные слушания и опросы граждан:
– цели проведения и предмет публичных слушаний;
– порядок проведения публичных слушаний;
– публичные слушания, предусмотренные градостроитель-

ным, земельным и экологическим законодательством РФ;
– институт опросов граждан и пределы его использования;
– требования, предъявляемые к механизму опроса граждан.

Собрания и конференции граждан. Иные формы 
муниципальной демократии:
– цели организации и порядок проведения собраний граждан;
– различия собраний граждан и сходов граждан;
– случаи и особенности проведения конференций граждан (со-

браний делегатов);
– формы прямого осуществления населением муниципальной 

власти и формы участия общественности в деятельности органов 
местного самоуправления;

– принципы законности и добровольности в системе муници-
пальной демократии.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

В ходе разработки проекта Федерального закона № 131ФЗ и 
его принятия Федеральным Собранием особо отмечался такой 
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его важный плюс, как качественное расширение арсенала инстру-
ментов непосредственной демократии, используемых на уровне 
местного самоуправления. Это достоинство нового центрального 
законодательного акта об организации местной власти в России 
должно было в определенной степени компенсировать усиление 
административной регламентации местного самоуправления и его 
унификацию с государственной властью. Вопрос об адекватности 
указанной компенсации иным новеллам в организации местного 
самоуправления на территории России требует глубокого система-
тического анализа. Однако не вызывает сомнений необходимость 
сегодня уделить особое внимание тем нормам Федерального за-
кона № 131ФЗ, на которые были возложены особые обществен-
ные надежды. Такая цель предопределяет в рамках учебного курса, 
организованного для практических работников, задачу присталь-
ного анализа законодательной базы муниципальной демократии, 
соответствующей практики правоприменения и возникающих 
проблем, выявления резервов участия населения в осуществле-
нии муниципальной власти и путей совершенствования правовой 
основы такого участия.

МЕСтНый	рЕФЕрЕНДУМ

Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 67ФЗ) законодательством и уставом муниципального об-
разования могут быть определены вопросы, подлежащие обязатель-
ному вынесению на местный референдум (п. 4 ст. 12). Однако такая 
возможность практически не используется ни законодателями, ни 
самими муниципальными образованиями. К полномочиям, осущест-
вляемым исключительно прямым волеизъявлением населения, но не 
органами местного самоуправления, Федеральный закон № 131ФЗ 
относит лишь введение и использование средств самообложения 
граждан (ч. 2 ст. 56). Такое же решение продиктовано не особой зна-
чимостью вопроса о самообложении, а желанием избежать коллизии 
с налоговым законодательством: добровольные платежи не должны 
обладать качествами налогов и сборов, следовательно, они не могут 
устанавливаться иначе, как самим населением.
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На местном референдуме не может быть принято решение, 
влекущее расходы средств местного бюджета, если эти расходы не 
предусмотрены утвержденным решением о бюджете на очередной 
финансовый период. Между тем не запрещено выносить на мест-
ный референдум вопросы, ответы на которые могут повлечь изме-
нение расходных обязательств муниципального образования в по-
следующие периоды, не охватываемые утвержденным решением о 
бюджете муниципального образования.

Действующее федеральное законодательство не запрещает 
принимать на местном референдуме правовые решения, противо-
речащие уставу муниципального образования, иным правовым 
актам органов и должностных лиц местного самоуправления. 
Если законом или уставом муниципального образования принятие 
какихлибо решений (правовых актов) отнесено к исключитель-
ным полномочиям конкретного органа местного самоуправления, 
то само по себе это не означает запрета на принятие этого решения 
(правового акта) на местном референдуме. Например, согласно п. 4 
ч. 10 ст. 35 Федерального закона № 131ФЗ в исключительной ком-
петенции представительного органа муниципального образования 
находится принятие планов и программ развития муниципального 
образования. Однако это не препятствует утверждению конкрет-
ных планов или программ на местном референдуме.

Федеральный закон № 131ФЗ не содержит однозначного отве-
та на вопрос, вправе ли население принять на референдуме устав 
муниципального образования. Разработчики Закона не решились 
прямо сформулировать такой запрет, однако, по их логике, он 
подразумевается. Если Федеральный закон от 28 августа 1995 г. 
№ 154ФЗ (п. 2 ст. 8) предусматривал два возможных варианта 
принятия устава: представительным органом или населением не-
посредственно, то Федеральный закон № 131ФЗ (п. 3 ст. 44) опре-
делил, что устав принимается представительным органом муници-
пального образования. Лишь в поселениях, насчитывающих менее 
100 избирателей, устав должен приниматься непосредственно на-
селением на сходе граждан.

По смыслу пп. 8, 9 ст. 12 Федерального закона № 67ФЗ, на 
местный референдум не запрещено выносить проект устава му-
ниципального образования. Принятие устава муниципального об-
разования является реализацией полномочия муниципального об-
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разования по решению вопросов местного значения. Это следует 
из Конституции РФ, согласно которой структура органов местного 
самоуправления определяется населением самостоятельно (ч. 1 
ст. 131). Реализация данной конституционной нормы, отнесшей 
к вопросам местного значения те вопросы, которые решаются в 
уставе муниципального образования, может осуществляться как 
непосредственно населением, так и органом местного самоуправ-
ления, обладающим правом представлять население. судебная 
практика пока не подтверждает право граждан принимать на мест-
ном референдуме устав муниципального образования. Однако та-
кую практику нельзя считать сложившейся, она не подкреплена 
официальными разъяснениями Верховного суда РФ. Не проверял 
соответствующие законоположения в свете указанной правопри-
менительной практики и Конституционный суд РФ.

Возможен вопрос: если население на местном референдуме 
приняло решение о структуре органов местного самоуправления, 
может ли устав муниципального образования противоречить этому 
решению? Нет, не может — такой ответ следует из действующего 
федерального законодательства. Министерство юстиции РФ в сво-
ем Приказе от 26 августа 2005 г. № 147, адресованном его террито-
риальным подразделениям, указало: устав муниципального обра-
зования, муниципальные правовые акты о внесении изменений в 
устав рекомендуется считать противоречащими Конституции РФ и 
законодательству, если они содержат положения, противоречащие 
решениям, принятым путем прямого волеизъявления населения 
муниципального образования.

Согласно ст. 73 Федерального закона № 67ФЗ решение, при-
нятое на референдуме, является обязательным и не нуждается в 
дополнительном утверждении. Таким образом, решение местного 
референдума действует непосредственно и не нуждается в утверж-
дении органами местного самоуправления. Поэтому даже до того, 
как орган местного самоуправления приведет свои правовые акты в 
соответствие с решением референдума, положения этих правовых 
актов, которые входят в противоречие с решением референдума, не 
могут применяться. Они утрачивают юридическую силу с момента 
вступления в силу соответствующего решения референдума. Та-
ков общий принцип коллизионного права — акт, противоречащий 
иерархически вышестоящему акту, не имеет юридической силы.
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МУНИцИПАЛьНыЕ	ВыБОры

Закон субъекта РФ о муниципальных выборах может детер-
минировать условия применения в муниципальных образованиях 
различных избирательных систем в зависимости от численности 
избирателей, вида муниципального образования и других обстоя-
тельств. Хотя отсылки к уставам муниципальных образований 
остались в отдельных нормах Федерального закона № 67ФЗ, тем 
не менее свобода муниципальных образований в регламентации 
избирательных процедур жестко ограничена рамками закона субъ-
екта РФ.

К выборным должностным лицам местного самоуправления 
относится глава муниципального образования, избранный населе-
нием на муниципальных выборах. Глава муниципального образо-
вания, избранный представительным органом из своего состава и 
исполняющий полномочия его председателя, не является выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления (он относится 
к категории депутатов и к категории должностных лиц местного 
самоуправления). Конституция РФ и федеральное законодатель-
ство допускают возможность избрания на муниципальных выбо-
рах иных выборных должностных лиц местного самоуправления, 
кроме главы муниципального образования (например, ревизора, 
уполномоченного по правам человека и т. п.), однако на практике 
таких должностей обычно не встречается.

Регулирование деятельности избирательных комиссий муни-
ципальных образований может осуществляться не только феде-
ральными законами, но и законами субъектов РФ (такой вывод 
подтвержден, в частности, Определением Верховного суда РФ 
от 6 июля 2005 г. № 47Г0512). Однако соответствующие законы 
субъектов РФ не должны противоречить федеральным законам и не 
могут ограничивать самостоятельность местного самоуправления, 
гарантированную Конституцией РФ и федеральными законами.

Недостаточная определенность правового положения избира-
тельной комиссии муниципального образования как «муниципаль-
ного органа, не входящего в структуру органов местного самоуправ-
ления» влечет неоднозначность толкования статуса ее членов. Так, 
Уголовный кодекс РФ в примечании к ст. 285 определяет должност-
ное лицо (т. е. лицо, способное нести уголовную ответственность за 
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взятку, злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое 
расходование бюджетных средств и иные преступления, предусмо-
тренные гл. 30 УК РФ) как лицо, постоянно, временно или по спе-
циальному полномочию осуществляющее функции представителя 
власти либо выполняющее организационнораспорядительные, 
административнохозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а 
также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских фор-
мированиях РФ. Как мы видим, «муниципальный орган, не вхо-
дящий в структуру органов местного самоуправления», здесь не 
упомянут, что исключает возможность привлечения председателя 
и членов избирательной комиссии муниципального образования 
к уголовной ответственности за совершенные ими должностные 
преступления (уголовное право не допускает аналогии и расшири-
тельных толкований правовых понятий).

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» выделяет членов из-
бирательных комиссий муниципальных образований с правом ре-
шающего голоса (если комиссии действуют на постоянной основе 
и являются юридическими лицами) в качестве самостоятельной 
категории лиц, осуществляющих деятельность в муниципальных 
образованиях. Они отнесены к числу лиц, замещающих муници-
пальные должности, и не являются муниципальными служащими 
(ч. 2 ст. 1). Такое решение далеко от правового изящества. Не яв-
ляясь выборными лицами, указанные лица, тем не менее, не отно-
сятся и к нанимаемым по контракту служащим. Вопрос о том, кем 
следует считать членов избирательной комиссии муниципального 
образования в том случае, если комиссия не действует на постоян-
ной основе или не является юридическим лицом, не определен в 
действующем законодательстве РФ.

Практика выявила следующую проблему, связанную с органи-
зацией и проведением муниципальных выборов. Зачастую крайне 
затруднительно одновременно соблюсти требования Федераль-
ного закона № 131ФЗ и Федерального закона 67ФЗ. Первый из 
них требует, чтобы при выборах представительного органа муни-
ципального района число депутатов, избираемых от одного посе-
ления, не превышало двух пятых от установленной численности 
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представительного органа муниципального района (п. 2 ч. 4 ст. 35). 
Второй предписывает гарантировать принцип равенства избира-
тельных округов по числу избирателей на один депутатский мандат 
(п. 4 ст. 18). Практические работники неоднократно высказывали 
предложения об исключении из п. 2 ч. 4 ст. 35 Федерального закона 
№ 131ФЗ последнего предложения, содержащего требование «о 
двух пятых». Однако федеральный законодатель пока не сделал 
этого, поскольку концепция данного Федерального закона предпо-
лагает, что в представительном органе муниципального района не 
должны доминировать представители одного поселения. Следует 
также отметить, что требование «о двух пятых» невозможно со-
блюсти при использовании на выборах представительного органа 
муниципального района пропорциональной избирательной систе-
мы.

ОтЗыВ	ВыБОрНых	ЛИц		
МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ

Необходимо правильно произносить соответствующий юриди-
ческий термин. Слово «отзыв» с ударением на последнем слоге 
не следует путать с его омонимом — словом «отзыв» с ударением 
на первом слоге («Отзыв на законопроект», но: «отзЫв выборных 
лиц»).

Федеральный закон № 131ФЗ (ч. 1, 2 ст. 24), в отличие от Фе-
дерального закона от 28 августа 1995 г. № 154ФЗ, установил обя-
зательность наличия института отзыва выборных лиц в правовой 
системе каждого муниципального образования. Такая позиция 
представляется правильной, сама возможность использования 
данного инструмента непосредственной демократии не должна за-
висеть от содержания правовых актов, принимаемых на муници-
пальном уровне.

В Постановлении от 2 апреля 2002 г. № 7П Конституционный 
суд РФ указал, что обстоятельство, являющееся основанием отзы-
ва, может стать известным избирателям без его предварительно-
го юрисдикционного подтверждения. Таким образом, по мнению 
суда, не требуется обязательного строгого установления судом или 
иным правоприменительным органом юридического факта, яв-
ляющегося основанием инициирования процедуры отзыва. Кроме 
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того, Конституционный суд указал, что за отзыв должно проголо-
совать по крайней мере не меньшее число граждан, чем то, кото-
рым отзываемое лицо было избрано.

Федеральный закон № 131ФЗ (ч. 1, 2 ст. 24) установил, что де-
путат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления считается отозван-
ным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирате-
лей, включенных в списки. Он также установил, что основаниями 
для отзыва выборного лица могут служить только его конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в случае их 
подтверждения в судебном порядке. Это законодательное решение 
исключает возможность использования в качестве таких основа-
ний обстоятельств, которые могут стать известными избирателям 
без их предварительного юрисдикционного подтверждения, как 
предлагал Конституционный суд РФ.

Следует отметить, что, принимая указанные решения, феде-
ральный законодатель не нарушил требования Конституции РФ 
и предписания Конституционного суда. Конституция непосред-
ственно не регламентирует механизмы отзыва выборных лиц. 
Закрепленные в ст. 24 (ч. 1, 2) Федерального закона № 131ФЗ ре-
шения приняты в рамках компетенции законодательной, а не су-
дебной власти. Кроме того, Конституционный суд РФ определил 
лишь минимально необходимые гарантии стабильности выборных 
институтов муниципальной власти, повысить уровень этих гаран-
тий — прерогатива законодателя.

гОЛОСОВАНИЕ	ПО	ВОПрОСАМ		
ИЗМЕНЕНИЯ	грАНИц	МУНИцИПАЛьНОгО		

ОБрАЗОВАНИЯ,	ПрЕОБрАЗОВАНИЯ		
МУНИцИПАЛьНОгО	ОБрАЗОВАНИЯ

Разные ситуации, складывающиеся при изменении границ му-
ниципальных образований, требуют разных правовых механизмов 
учета мнения населения. Изменение границ может иметь техниче-
ский характер, а может иметь для жителей принципиальное значе-
ние; оно может затрагивать интересы всех жителей муниципаль-
ного образования, а может касаться только их небольшой части. 
Задача Федерального закона № 131ФЗ состояла именно в том, 
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чтобы подняться от общего требования об учете мнения населения 
(которое в силу своей юридической неопределенности и процедур-
ной необеспеченности оставляло правоприменителю неоправдан-
ную свободу усмотрения в выборе форм выявления этого мнения и 
в принятии решений по результатам его учета) к конкретному пра-
вовому алгоритму (юридически строго определяющему порядок 
действий для набора типовых ситуаций). Используемые формы 
учета мнения населения, с одной стороны, должны обеспечить до-
стоверное выявление его воли и интересов. С другой стороны, они 
не должны неоправданно усложнять процедуру востребованной на 
практике территориальной реорганизации муниципальной власти.

Если вопрос о незначительном изменении границ крупного го-
рода (например, в целях их уточнения или включения в городскую 
черту отдельного инженерного сооружения и т. п.) не затрагивает 
интересы большинства горожан, то он не должен в обязательном 
порядке выноситься на всеобщее голосование. Граждане откажут-
ся участвовать в голосовании по вопросу, не представляющему для 
них интереса, что повлечет лишь неоправданные бюджетные рас-
ходы и дискредитацию институтов власти. Законодатель должен 
был обеспечить баланс между требованием установления реаль-
ных гарантий учета мнения населения при изменении границ или 
преобразовании муниципальных образований, с одной стороны, и 
требованием разумной минимизации связанных с этим организа-
ционных и финансовых издержек, с другой стороны. Федеральный 
закон № 131ФЗ отражает видение федеральным законодателем та-
кого баланса. В указанных нормах установлен качественно разный 
уровень гарантий права населения влиять на принятие решения о 
границах территорий осуществления местного самоуправления. 
В одних случаях требуется выражение мнения населения путем 
непосредственного голосования, в других — достаточно решения 
представительного органа муниципального образования, высту-
пающего от лица населения.

Необходимо отметить, что в тех случаях, когда Федеральный 
закон № 131ФЗ относит выражение мнения по вопросу террито-
риальных преобразований к полномочиям представительных орга-
нов, голосование по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования не мо-
жет быть назначено ни по инициативе представительного органа 
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муниципального образования, ни по требованию жителей. Данное 
обстоятельство можно оценить как сужающее гарантии муници-
пальной демократии. Свою озабоченность по этому поводу обозна-
чил и Конституционный суд РФ в Определении от 6 марта 2008 г. 
№ 214ОП. Согласно правовой позиции суда, законодатель дол-
жен исходить из того, что территориальные изменения, напрямую 
затрагивающие интересы большинства населения территории, на 
которой осуществляется местное самоуправление, требуют непо-
средственного волеизъявления населения соответствующей терри-
тории. Указание федерального законодателя на использование при 
решении вопроса об изменении границ муниципального образо-
вания формы представительной муниципальной демократии (т. е. 
путем выражения мнения населения через представительный ор-
ган муниципального образования) — отметил суд — не исключает 
необходимости правового гарантирования населению, как первич-
ному субъекту местного самоуправления, возможности выразить 
свою позицию в отношении предполагаемых территориальных из-
менений и довести ее до сведения представительного органа муни-
ципального образования.

СхОД	грАжДАН

Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в 
РСФСР» в гл. 10 относил собрания (сходы) граждан к числу форм 
осуществления территориального общественного самоуправле-
ния. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» в ст. 24 
не разделял два качественно разных инструмента демократии: со-
брания (сходы) жителей всей территории муниципального образо-
вания, обладающие правом принимать правовые акты, и собрания 
(сходы) жителей части территории муниципального образования, 
принимающие решения в рамках компетенции территориального 
общественного самоуправления. Такое разделение наконецто осу-
ществил Федеральный закон № 131ФЗ, причем на уровне терми-
нологии. Понятия «собрание» и «сход» перестали быть синонима-
ми. Сходы граждан предполагают участие в них более половины 
дееспособных жителей муниципального образования (поселения) 
и являются формой прямого осуществления муниципальной вла-
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сти. Собрания проводятся на части территории поселения в целях 
осуществления территориального общественного самоуправления 
или иного участия граждан в решении вопросов местного значе-
ния, принятые на собраниях документы не обладают качествами 
правовых актов.

Если Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154ФЗ от-
носил к предмету регулирования законов субъектов РФ опреде-
ление порядка созыва и проведения собраний (сходов) граждан 
(п. 2 ст. 24), то Федеральный закон № 131ФЗ не предусматривает 
возможности законодательного регулирования на региональном 
уровне вопросов организации сходов граждан. Прямого запрета 
на существование подобного закона субъекта РФ не установлено, 
однако фактически не остается вопросов, которые могли бы быть 
им урегулированы. Законы субъектов РФ не могут ограничивать 
самостоятельность муниципальных образований в установлении 
порядка инициирования и проведения сходов граждан.

Следует отметить, что на сход жителей населенного пункта, яв-
ляющегося частью поселения, может выноситься только вопрос о 
даче согласия на изменение границы или разделение соответству-
ющего муниципального образования (в случаях, предусмотренных 
в ч. 2, 3 ст. 12, ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 131ФЗ). Другие 
вопросы выноситься на такой сход не могут. Проведение схода в 
этих случаях является обязательным (если формой получения со-
гласия избран именно сход граждан) и не может зависеть от нали-
чия или отсутствия инициативы населения или органов местного 
самоуправления. Население соответствующей территории не впра-
ве инициировать проведение такого схода, если на рассмотрении 
законодательного органа государственной власти субъекта РФ не 
находится внесенное в надлежащем порядке предложение о про-
ведении соответствующих территориальных преобразований.

тЕррИтОрИАЛьНОЕ	ОБщЕСтВЕННОЕ	
САМОУПрАВЛЕНИЕ

Федеральный закон № 131ФЗ не предусматривает передачу 
отдельных полномочий органов местного самоуправления орга-
нам территориального общественного самоуправления. Однако он 
и не запрещает органам местного самоуправления по своей ини-
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циативе предусматривать механизмы подобного взаимодействия 
с органами территориального общественного самоуправления. 
Конечно, речь не может идти о наделении их правом принимать 
обязательные для граждан и юридических лиц решения и тем бо-
лее применять меры принуждения к их исполнению. Орган обще-
ственного самоуправления не может замещать органы публичной 
власти, которыми являются органы местного самоуправления. Тем 
не менее возможны различные формы привлечения органов тер-
риториального общественного самоуправления к решению задач 
муниципального благоустройства.

Практика прошлых лет показывала, что нередко органы мест-
ного самоуправления передавали органам территориального об-
щественного самоуправления на основе соглашений отдельные 
функции, связанные с решением вопросов местного значения на 
соответствующей территории (озеленение, обустройство детских 
площадок и мест отдыха, охрана водоемов, поддержание в поряд-
ке дорог и тротуаров, колодцев, других объектов коммунального 
хозяйства и благоустройства, организация досуга населения, вос-
питательная, спортивная, культурномассовая работа и т. д.). Такие 
соглашения предусматривали передачу органам территориального 
общественного самоуправления необходимых финансовых и мате-
риальных ресурсов, а также осуществление контроля за их исполь-
зованием. В этих случаях фактически речь шла о специфической 
форме размещения муниципального заказа.

Следует отметить, что Федеральный закон от 21 июля 2005 г. 
№ 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» затруднил использование такой формы взаимодействия му-
ниципальной власти и общественного самоуправления. Ныне орга-
ны территориального общественного самоуправления вправе полу-
чать муниципальный заказ только на конкурсной основе, наравне с 
любыми другими хозяйствующими субъектами. Законодательство 
не предусматривает преференций для этих органов при размеще-
нии муниципального заказа. Поэтому в сегодняшних условиях во 
избежание коллизий с законодательством о муниципальном заказе 
финансовоимущественные отношения между органами местно-
го самоуправления и органами территориального общественного 
самоуправления должны строиться не как гражданскоправовые 
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отношения, а как публичноправовые отношения, предполагаю-
щие в установленных случаях прямое бюджетное финансирование 
указанных органов, оказание им целевой финансовой помощи для 
осуществления программ социального благоустройства.

ОБрАщЕНИЯ	грАжДАН	В	ОргАНы		
МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ,		

ПрАВОтВОрчЕСКАЯ	ИНИцИАтИВА	грАжДАН

Первоначальная редакция ст. 32 Федерального закона № 131ФЗ 
относила порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в 
органы местного самоуправления к предметам регулирования за-
конов субъектов РФ и принимаемых в соответствии с ними нор-
мативных правовых актов представительных органов муниципаль-
ных образований. При этом законами субъектов РФ должна была 
устанавливаться административная ответственность за нарушение 
должностным лицом местного самоуправления порядка и срока 
письменного ответа на обращения граждан в органы местного 
самоуправления. Однако Федеральный закон от 1 декабря 2006 г. 
внес изменение в указанную статью и отнес соответствующие во-
просы к предмету регулирования федерального законодательства. 
Такое решение было продиктовано необходимостью обеспечить на 
всей территории РФ унифицированные требования к рассмотре-
нию обращений граждан, создать единые гарантии конституцион-
ного права граждан на обращения в органы публичной власти.

Можно отметить, что Государственной Думой Федерального 
Собрания РФ в последнее время неоднократно рассматривались 
и отклонялись законопроекты, предлагавшие дополнить КоАП 
РФ положениями, предусматривающими административное нака-
зание в виде штрафа за нарушение порядка и сроков рассмотре-
ния обращений граждан. Законодатель считает нецелесообразным 
введение в КоАП РФ бланкетной нормы, предусматривающей от-
ветственность за данное правонарушение, и исходит из необходи-
мости дифференциации ответственности по конкретным составам 
правонарушений. Соответствующая законопроектная работа ве-
дется, хотя и недостаточно оперативно.

Статья 26 Федерального закона № 131ФЗ закрепила институт, 
известный в теории как петиционный вариант правотворческой 
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инициативы. Принятие решения по существу внесенной инициа-
тивы остается исключительным полномочием соответствующих 
органов местного самоуправления, эти органы вправе отказать 
гражданам в принятии их инициатив, в том числе по мотивам не-
целесообразности предлагаемых решений. Принципиальный мо-
мент состоит в том, что такое решение органов местного самоу-
правления не может быть какимлибо образом преодолено по воле 
населения в рамках рассматриваемого правового института. Такой 
вариант правотворческой инициативы граждан предусмотрен в раз-
личных вариациях в трех государствах Европы: Австрии, Италии и 
Испании. Практика его реализации в этих странах показывает, что 
нежелательные для органов власти инициативы легко отклоняют-
ся ими. Используемый в правовой системе США институт с ана-
логичным наименованием предполагает вынесение инициативы, 
отклоненной органом власти, на прямое голосование населения. 
В российской правовой системе институт муниципальной право-
творческой инициативы граждан не имеет привязки к институту 
местного референдума.

ПУБЛИчНыЕ	СЛУШАНИЯ	И	ОПрОСы	грАжДАН

Публичные слушания, несомненно, являются весьма перспек-
тивным и динамично развивающимся институтом муниципальной 
демократии. Федеральный закон от 18 октября 2007 г. № 230ФЗ 
уточнил положение п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 131ФЗ, 
установив, что публичные слушания по вопросу о внесении из-
менений в устав муниципального образования не проводятся в 
случаях, когда эти изменения вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения 
и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией РФ 
и федеральными законами. В этих случаях внесение изменений в 
устав является обязанностью представительного органа муници-
пального образования.

В некоторых субъектах РФ реализовано предусмотренное ч. 4 
ст. 28 Градостроительного кодекса РФ полномочие по установле-
нию предельной численности лиц, проживающих или зарегистри-
рованных на части территории поселения, на которой проводятся 
публичные слушания по проектам генеральных планов. Разбиение 
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территории поселения на такие части осуществляется в целях обе-
спечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для 
выражения своего мнения. Так, например, Законом Красноярского 
края от 8 декабря 2006 г. «О предельной численности лиц, зареги-
стрированных на части территории населенного пункта, при про-
ведении публичных слушаний по проекту генерального плана по-
селения, генерального плана городского округа» установлено, что 
в случае разделения территории населенного пункта на части при 
проведении публичных слушаний по проекту генерального плана 
поселения или городского округа, в том числе по внесению в них 
изменений, предельная численность лиц, зарегистрированных на 
такой части территории, должна составлять: для городов с числен-
ностью населения свыше 250 тысяч человек — не более 250 тысяч 
человек, а для остальных населенных пунктов — не более 70 ты-
сяч человек.

Правовой механизм опроса граждан использовался до вступле-
ния в силу Федерального закона № 131ФЗ в ряде субъектов РФ в 
целях выявления мнения населения по вопросам изменения гра-
ниц муниципальных образований. Ныне указанный Федеральный 
закон не предусматривает такой формы выявления мнения населе-
ния при осуществлении территориальных преобразований, хотя и 
не отрицает возможности использования для этих целей опросов в 
тех случаях, когда представительный орган муниципального обра-
зования перед выражением своего мнения желает провести пред-
варительные консультации с населением. Конституционным судом 
РФ в Определении от 6 марта 2008 г. № 214ОП была отмечена 
необходимость обеспечивать гласность при подготовке и приня-
тии решения о муниципальнотерриториальных изменениях. При 
этом, как указал Конституционный суд, не исключается и обраще-
ние к формам прямого участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления, включая публичные слушания (ст. 28) или опрос 
граждан (ст. 31).

СОБрАНИЯ	И	КОНФЕрЕНцИИ	грАжДАН.	ИНыЕ	
ФОрМы	МУНИцИПАЛьНОй	ДЕМОКрАтИИ

Собрания и конференции граждан следует относить к инстру-
ментам муниципальной демократии в той мере, в какой они слу-
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жат учету мнения населения при осуществлении органами мест-
ного самоуправления своих властных функций и реализации права 
граждан на обращения в органы местного самоуправления. Вместе 
с тем граждане имеют право самостоятельно проводить на той или 
иной локальной территории собрания в рамках гражданского са-
моуправления. Свобода собраний гарантирована ст. 31 Конститу-
ции РФ, она не может быть сужена лишь до рамок осуществления 
местного самоуправления. Собрания и конференции, организуемые 
по территориальному, социальному или иному признаку (собрания 
жителей, родителей, пенсионеров, автовладельцев, защитников 
окружающей среды и т. д.), могут взаимодействовать с органами 
публичной власти или не предполагать такого взаимодействия, то 
есть самостоятельно формировать и реализовывать без согласова-
ния с органами власти собственные инициативы, если этим не на-
рушается закон.

Из конституционного принципа самостоятельности местного 
самоуправления следует право населения свободно и в рамках за-
кона использовать механизмы прямой демократии при осущест-
влении местного самоуправления. Как было отмечено Конститу-
ционным судом РФ в Постановлении от 2 апреля 2002 г. № 7П, 
понимание местного самоуправления как признаваемой и гаран-
тируемой Конституцией РФ территориальной самоорганизации 
населения, призванной обеспечивать ему самостоятельное и под 
свою ответственность решение вопросов местного значения, об-
условливает необходимость учета природы муниципальной вла-
сти как власти местного сообщества и особенностей институтов 
местного самоуправления как наиболее приближенных к населе-
нию. Такое понимание предполагает более широкое использова-
ние на уровне местного самоуправления инструментов непосред-
ственной демократии, чем при осуществлении государственной 
власти.

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

3.1.О.	 Проведение местного референдума в Левобережном 
районе городского округа «город Петровск» невозможно. Самосто-
ятельным муниципальным образованием (городским округом) яв-
ляется только город Петровск, но не его районы (административно
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территориальные единицы). Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального 
закона № 131ФЗ местный референдум может проводиться только 
на всей территории муниципального образования.

3.2.О.	Вопрос о целесообразности заключения указанного со-
глашения с органами местного самоуправления муниципального 
района находится в ведении поселения (ч. 4 ст. 15 Федерального 
закона № 131ФЗ) и может выноситься на местный референдум. 
Такие референдумы проводились на практике. В силу п. 3 ч. 3 ст. 22 
Федерального закона № 131ФЗ глава поселения может выдвигать 
совместно с представительным органом поселения инициативу о 
проведении местного референдума в том случае, если он является 
главой администрации поселения. Если он исполняет полномочия 
председателя представительного органа поселения, но не является 
главой администрации, то инициативу должен поддержать также 
глава администрации поселения.

3.3.О.	Согласно ч. 3 ст. 23 Федерального закона № 131ФЗ га-
рантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результатов муниципальных 
выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми 
в соответствии с ним законами субъектов РФ. Законом субъекта 
РФ устанавливаются виды избирательных систем, которые могут 
применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок 
их применения. В соответствии с этим уставом муниципально-
го образования определяется та избирательная система, которая 
применяется при проведении муниципальных выборов в данном 
муниципальном образовании. Законом субъекта РФ могут быть 
определены условия применения видов избирательных систем в 
муниципальных образованиях в зависимости от численности из-
бирателей в муниципальном образовании, вида муниципального 
образования и других обстоятельств.

Таким образом, основная «тяжесть» нормативной регламента-
ции порядка организации и проведения выборов главы муници-
пального образования ложится на законы субъектов РФ, положе-
ния которых основаны на Федеральном законе от 12 июня 2002 г. 
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
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участие в референдуме граждан Российской Федерации» (Феде-
ральный закон № 67ФЗ). Уставы муниципального образования ре-
гулируют соответствующие отношения лишь в пределах, обозна-
ченных в законах субъектов РФ. Законодательная регламентация 
муниципальных выборов обеспечивает гарантии избирательных 
прав граждан.

3.4.О.	Согласно ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 131ФЗ му-
ниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, 
членов выборного органа местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления. Проведение муници-
пальных выборов в целях избрания иных органов или лиц не пред-
усмотрено. В соответствии с ч. 4 ст. 27 указанного Федерального 
закона органы территориального общественного самоуправления 
избираются на собраниях или конференциях граждан, проживаю-
щих на соответствующей территории.

3.5.О.	 Досрочные выборы представительного органа муни-
ципального образования могут быть назначены только в случае 
прекращения в установленном законом порядке полномочий пред-
ставительного органа текущего созыва, в том числе на основании 
решения суда (п. 2 ч. 16 ст. 35 Федерального закона № 131ФЗ). До-
срочные муниципальные выборы назначаются решением избира-
тельной комиссии муниципального образования или в судебном 
порядке (ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 131ФЗ, пп. 4, 8, 9 ст. 10 
Федерального закона № 67ФЗ). Губернатор области не обладает 
правом назначения досрочных выборов представительного органа 
городского округа.

3.6.О.	Федеральный закон № 67ФЗ допускает безальтернатив-
ное голосование на выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований, если это предусмотрено законом 
субъекта РФ; при этом кандидат считается избранным, если за 
него проголосовало не менее 50% от числа избирателей, приняв-
ших участие в голосовании (п. 35 ст. 38). Если на выборах главы 
муниципального образования будет зарегистрирован только один 
кандидат, то голосование будет отложено для дополнительного вы-
движения кандидатов (п. 33 ст. 38). Для проведения выборов вторая 
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кандидатура необходима, даже если жители сельского поселения 
единодушно поддерживают действующего главу поселения.

3.7.О.	Согласно п. 17 ст. 38 Федерального закона № 67ФЗ при 
проведении выборов в представительные органы муниципальных 
образований со средней нормой представительства избирателей, 
установленной законом, но не более десяти тысяч, сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов может не осу-
ществляться, если законом субъекта РФ предусмотрен заявитель-
ный порядок регистрации кандидатов. Следовательно, исключая 
необходимость проведения сбора подписей, закон субъекта РФ 
не может предусматривать иные формы барьеров для лиц, поже-
лавших стать кандидатами в депутаты представительного органа 
муниципального образования, в том числе в форме обязательной 
поддержки выдвижения трудовыми коллективами или собрания-
ми избирателей по месту жительства. Закон области неправомерно 
ограничивает право заявителя быть избранным, противоречит Фе-
деральному закону.

В силу ст. 26 ГПК РФ дела об оспаривании законов области 
подсудны областному суду. Районный суд откажет заявителю в 
принятии его заявления и разъяснит его право обратиться в об-
ластной суд.

3.8.О.	 Решение Центральной избирательной комиссии Ре-
спублики (вышестоящей комиссии для избирательной комиссии 
Кудырганского муниципального района) является правильным. 
Пункт 2 ст. 65 Федерального закона № 67ФЗ допускает при про-
ведении выборов в органы местного самоуправления досрочное 
голосование избирателей только в том случае, если законом не 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.

3.9.О.	Согласно п. 4 ст. 24 Федерального закона № 67ФЗ полно-
мочия избирательной комиссии муниципального образования по 
решению соответствующей избирательной комиссии субъекта РФ, 
принятому на основании обращения представительного органа 
этого муниципального образования, могут возлагаться на террито-
риальную комиссию. В случае создания вновь образованного му-
ниципального образования полномочия избирательной комиссии 
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данного муниципального образования по решению избирательной 
комиссии субъекта РФ могут быть возложены на территориаль-
ную комиссию. Порядок возложения полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования на территориальную ко-
миссию в иных случаях отсутствия представительного органа му-
ниципального образования устанавливается законом субъекта РФ. 
Как видно из данных норм, они не связывают возложение полно-
мочий избирательной комиссии муниципального образования на 
территориальную комиссию только со случаями, когда избира-
тельная комиссия муниципального образования не создана, срок 
ее полномочий истек или она расформирована в установленном 
федеральным законом порядке.

Поскольку Закон области предусмотрел, что в случае отсут-
ствия представительного органа муниципального образования 
полномочия избирательной комиссии муниципального образова-
ния по решению избирательной комиссии области могут возла-
гаться на территориальную комиссию, то избирательная комиссия 
области была вправе реализовать предоставленное ей полномочие. 
Оснований для отмены судом ее решения, прекратившего полно-
мочия избирательной комиссии городского округа, не имеется.

3.10.О.	Согласно Федеральному закону от 26 ноября 1996 г. 
№ 138ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации избирать и быть избранными в органы местно-
го самоуправления» дела о назначении выборов в органы местного 
самоуправления подсудны верховным судам республик, краевым 
судам, областным судам, судам городов федерального значения, 
судам автономной области и судам автономных округов. суд никог-
да сам не назначает выборы, он лишь определяет срок, не позднее 
которого уполномоченный на то орган или должностное лицо, а в 
случае их отсутствия — соответствующая избирательная комис-
сия должны назначить выборы (п. 9 ст. 10 Федерального закона 
№ 67ФЗ). Верховный суд Республики в описанном случае вынес 
законное решение.

3.11.О.	Согласно ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 131ФЗ пред-
ставительный орган муниципального образования может осущест-
влять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей 
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от установленной численности депутатов. Сложение 9 депутатами 
из 20 своих полномочий повлекло неправомочность Думы город-
ского округа. Согласно п. 4 ст. 10 Федерального закона № 67ФЗ в 
случае досрочного прекращения полномочий депутатов, влекуще-
го за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны 
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий. В соответствии с п. 2 ч. 16 
ст. 35 Федерального закона № 131ФЗ полномочия представитель-
ного органа муниципального образования могут быть прекращены 
в случае вступления в силу решения соответственно верховного 
суда республики, края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа о неправомочности дан-
ного состава депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий. Как следует из п. 10 и 12 ст. 71 Федерального 
закона № 67ФЗ, если в результате досрочного прекращения де-
путатских полномочий представительный орган муниципального 
образования остался в неправомочном составе, а проведение до-
полнительных выборов на вакантные депутатские мандаты не мо-
жет обеспечить избрание депутатов на срок более одного года, то 
назначаются новые основные выборы, которые проводятся в сро-
ки, установленные п. 4 ст. 10 данного Федерального закона. Таким 
образом, территориальная избирательная комиссия, на которую 
были возложены полномочия избирательной комиссии городского 
округа, приняла верное решение. Оснований для его отмены у об-
ластной избирательной комиссии нет.

3.12.О.	Как было отмечено в актах Конституционного суда РФ, 
основанием для отзыва депутата не могут служить его политиче-
ская деятельность, позиция при голосовании и т. п. Согласно ч. 2 
ст. 24 Федерального закона № 131ФЗ основаниями для отзыва де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления могут служить 
только его конкретные противоправные решения или действия 
(бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3.13.О.	Принятие решений о создании нового муниципального 
образования, преобразовании муниципального образования отно-
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сится к компетенции законодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта РФ. Поэтому такие решения 
не могут приниматься на местном референдуме. В силу ч. 2 ст. 13 
Федерального закона № 131ФЗ жители поселка Мураново вправе 
выступить с инициативой о преобразовании сельского поселения 
«Петинский сельсовет» в форме его разделения на два самостоя-
тельных сельских поселения. Такая инициатива должна реализо-
вываться в порядке, установленном для выдвижения инициативы 
проведения местного референдума, т. е. путем сбора подписей и их 
представления вместе с заявленной инициативой в законодатель-
ный (представительный) орган государственной власти субъекта 
РФ. Согласно ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 131ФЗ разделение 
поселения, влекущее образование двух и более поселений, осу-
ществляется с согласия населения каждого из образуемых поселе-
ний, выраженного путем голосования, предусмотренного ч. 3 ст. 24 
данного Федерального закона, либо на сходах граждан.

3.14.О.	 Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона № 131ФЗ 
голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования прово-
дится только в случаях, предусмотренных данным Федеральным 
законом. В соответствии с ч. 4 ст. 12 данного Федерального закона 
изменение границ муниципальных районов и поселений, не влеку-
щее отнесения территорий отдельных входящих в их состав посе-
лений и (или) населенных пунктов соответственно к территориям 
других муниципальных районов или поселений, осуществляется 
с учетом мнения населения, выраженного представительными ор-
ганами соответствующих муниципальных районов и поселений. 
Проведение голосования населения по вопросам изменения гра-
ниц муниципальных районов в данном случае не предусмотрено. 
Передача озера Белое с примыкающими к нему землями из границ 
Воробьевского района в границы Борисовского района сама по 
себе не создает препятствий для осуществления жителями Воро-
бьевского района водопользования на этом озере. У прокуратуры 
нет оснований для принятия какихлибо мер реагирования.

3.15.О.	Согласно ч. 3 ст. 12 Федерального закона № 131ФЗ из-
менение границ поселений, влекущее отнесение территорий от-
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дельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям 
других поселений, осуществляется с согласия населения данных 
населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 24 данного Федерального закона, либо на сходах 
граждан с учетом мнения представительных органов соответству-
ющих поселений. В соответствии с ч. 1 ст. 25 данного Федераль-
ного закона сход граждан проводится для решения вопросов мест-
ного значения в поселении с численностью жителей, обладающих 
избирательным правом, не более 100 человек. судебная практика на 
основе аналогии данной нормы исходит из того, что согласие насе-
ления населенного пункта, территория которого передается из гра-
ниц одного поселения в границы другого поселения, на указанную 
передачу не может быть дано на сходе граждан, если в населенном 
пункте проживает более 100 человек, обладающих избирательным 
правом. То есть в этом случае должно проводиться голосование 
по вопросам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования, предусмотренное ч. 3 
ст. 24 Федерального закона № 131ФЗ.

3.16.О.	Администрация сельского поселения является главным 
распорядителем средств его бюджета и действует в пределах при-
нятого представительным органом поселения решения о бюдже-
те. Глава администрации рассмотрел правотворческую инициати-
ву граждан и принял по ней мотивированное решение, как того 
требует ч. 2 ст. 26 Федерального закона № 131ФЗ. Право принять 
окончательное решение по правотворческой инициативе граждан 
принадлежит органу или должностному лицу местного самоуправ-
ления, в чьи полномочия входит издание правового акта по соот-
ветствующему вопросу.

3.17.О.	В силу ст. 27 Федерального закона № 131ФЗ террито-
риальное общественное самоуправление может осуществляться в 
пределах сельского населенного пункта, не являющегося самосто-
ятельным поселением (ч. 3), органы территориального обществен-
ного самоуправления могут избираться на собраниях граждан, 
проживающих на соответствующей территории (ч. 4). Действия 
жителей поселка Вороново по принятию устава территориально-
го общественного самоуправления и избранию поселкового совета 
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и старосты можно будет признать правомерными, если им пред-
шествовало решение представительного органа сельского посе-
ления Богданово об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное самоуправление 
(ч. 1).

3.18.О.	Схожие термины могут иметь совершенно разное зна-
чение в отраслях публичного и частного права. Согласно п. 1 ч. 8 
ст. 27 Федерального закона № 131ФЗ органы территориального 
общественного самоуправления представляют интересы населе-
ния, проживающего на соответствующей территории. Это озна-
чает, что выражаемое этими органами мнение может учитываться 
органами местного самоуправления как мнение населения соот-
ветствующей территории. Однако из этого вовсе не следует, что 
органы территориального общественного самоуправления в силу 
закона осуществляют гражданскоправовое представительство от 
лица каждого жителя данной территории. Права граждан не могут 
вопреки их воле делегироваться органам территориального обще-
ственного самоуправления.

3.19.О.	Согласно Федеральному закону № 131ФЗ определение 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, относится к полномочиям предста-
вительного органа муниципального образования (п. 5 ч. 10 ст. 35). 
Данный орган вправе проводить предварительные консультации с 
населением по соответствующим вопросам в порядке, предусмо-
тренном уставом муниципального образования. Установленный 
ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 131ФЗ перечень вопросов, под-
лежащих вынесению на публичные слушания, является открытым 
и может расширяться уставом муниципального образования.

3.20.О.	Согласно ч. 5 ст. 31 Федерального закона № 131ФЗ ре-
шение о назначении опроса граждан принимается представитель-
ным органом муниципального образования, а не главой муници-
пального образования. Кроме того, опрос не следует смешивать со 
сбором подписей под какойлибо петицией. Опрос граждан может 
быть сплошным (всеобщим) или выборочным. В нормативном 
правовом акте представительного органа муниципального обра-
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зования о назначении опроса граждан обязательно должна уста-
навливаться минимальная численность жителей муниципального 
образования, участвующих в опросе. В случае проведения выбо-
рочного опроса граждан должна быть обеспечена случайная вы-
борка лиц, участвующих в опросе.

Глава муниципального образования вправе назначить по во-
просу о выделении земельного участка для строительства храма 
публичные слушания (ч. 2 ст. 28 Федерального закона № 131ФЗ). 
В установленных Градостроительным кодексом РФ случаях про-
ведение публичных слушаний по вопросу застройки территории 
города является обязательным.

3.21.О.	 Прокурор прав. Порядок и сроки рассмотрения об-
ращений граждан установлены Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Согласно ч. 3 ст. 32 Федерального закона 
№ 131ФЗ за нарушение порядка и сроков рассмотрения обраще-
ний граждан должностные лица местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. Этим 
исключается возможность установления законом субъекта РФ ад-
министративной ответственности за нарушение должностными 
лицами местного самоуправления порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан.

3.22.О.	В соответствии с ч. 6 ст. 8 Федерального закона от 2 мая 
2006 г. № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» запрещается направлять жалобу на рас-
смотрение в орган местного самоуправления или должностному 
лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. 
Администрация Остаповского муниципального района нарушила 
это требование Федерального закона. Жалобы граждан на действия 
должностных лиц местного самоуправления, не находящихся в ад-
министративном подчинении у органов и должностных лиц му-
ниципального района, могут быть переадресованы в зависимости 
от содержания жалобы в органы государственной власти, уполно-
моченные осуществлять контроль или надзор в соответствующей 
сфере.
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тест к теМе 3  
правовое регулирование институтов  
непосредственной деМократии при  

осуществлении Местного саМоуправления

1.	 Местный	референдум	проводится	в	целях:
a) решения вопросов местного значения;
b) осуществления отдельных государственных полномочий;
c) обсуждения проекта решения органа государственной вла-

сти субъекта РФ об изменении целевого назначения земель.
2.	 Правом	назначения	местного	референдума	обладает:
a) представительный орган муниципального образования;
b) глава муниципального образования;
c) представительный орган муниципального образования и 

глава местной администрации.
3.	 В	местном	референдуме	имеют	право	участвовать	граж-

дане:
a) входящие в состав инициативной группы участников рефе-

рендума;
b) место жительства которых расположено в границах соответ-

ствующего муниципального образования;
c) являющиеся собственниками недвижимости на территории 

соответствующего муниципального образования.
4.	 На	местный	референдум	может	быть	вынесен	вопрос:
a) об изменении границ муниципального образования;
b) о назначении главы местной администрации;
c) о введении самообложения граждан.
5.	 Муниципальные	выборы	не	могут	проводиться	в	целях	

избрания:
a) главы муниципального района;
b) ревизора муниципального района;
c) председателя районного суда.
6.	 Муниципальные	 выборы	 в	 определенных	 случаях	 мо-

гут	назначаться:
a) решением избирательной комиссии субъекта РФ;
b) решением территориальной избирательной комиссии;
c) решением суда.
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7.	 Правом	выдвижения	кандидата	на	выборах	 главы	му-
ниципального	образования	может	обладать:

a) представительный орган муниципального образования;
b) областная Дума;
c) общественная организация «Совет ветеранов».
8.	 Избирательная	комиссия	муниципального	образования	

может	быть	сформирована	в	количественном	составе:
a) 9 членов с правом решающего голоса;
b) 13 членов с правом решающего голоса;
c) 17 членов с правом решающего голоса.
9.	 Избирательная	комиссия	области	может	возложить	пол-

номочия	избирательной	комиссии	муниципального	района	на	
территориальную	 (районную)	 избирательную	 комиссию	 на	
основании	обращения:

a) представительного органа поселения, входящего в состав 
муниципального района;

b) представительного органа муниципального района;
c) областной Думы.
10.	 Муниципальные	выборы	в	целях	избрания	главы	му-

ниципального	образования	не	могут	быть	назначены	в	случае,	
если:

a) в муниципальном образовании проживает менее 100 изби-
рателей;

b) уставом муниципального образования предусмотрено избра-
ние главы муниципального образования представительным 
органом муниципального образования из своего состава;

c) уставом муниципального образования предусмотрено на-
значение представительным органом муниципального об-
разования главы местной администрации по контракту.

11.	 Законодательной	основой	для	проведения	голосования	
по	отзыву	главы	муниципального	образования	является:

a) закон субъекта РФ о местном референдуме;
b) закон субъекта РФ о муниципальных выборах;
c) закон субъекта РФ о порядке отзыва депутата законодатель-

ного (представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ.
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12.	 Депутат	 представительного	 органа	 муниципального	
образования	считается	отозванным,	если	за	отзыв	проголосо-
вало	не	менее:

a) половины избирателей, зарегистрированных в избиратель-
ном округе;

b) половины избирателей, принявших участие в голосовании;
c) половины избирателей, поставивших свои подписи под тре-

бованием о назначении голосования по отзыву.
13.	 голосование	 по	 вопросам	 изменения	 границ	 муници-

пального	образования,	преобразования	муниципального	обра-
зования	проводится	в	случаях,	указанных:

a) в Федеральном законе № 131ФЗ;
b) в законе субъекта РФ об утверждении границ муниципаль-

ного образования;
c) в уставе муниципального образования.
14.	 голосование	 по	 вопросам	 изменения	 границ	 муници-

пального	образования,	преобразования	муниципального	обра-
зования	признается	несостоявшимся,	если:

a) в нем приняло участие менее половины обладающих изби-
рательным правом жителей территории, на которой прово-
дилось голосование;

b) за изменение границ или преобразование муниципального 
образования проголосовало менее половины принявших 
участие в голосовании граждан;

c) за изменение границ или преобразование муниципального 
образования проголосовало менее половины жителей, за-
регистрированных на соответствующей территории и обла-
дающих избирательным правом.

15.	 При	 проведении	 голосования	 по	 вопросам	 изменения	
границ	муниципального	 образования,	 преобразования	муни-
ципального	образования	подлежат	применению	положения	за-
кона	субъекта	рФ	о	местном	референдуме:

a) запрещающие проведение агитации государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, лицами, заме-
щающими государственные или муниципальные должно-
сти;

b) определяющие юридическую силу принятого решения;
c) устанавливающие порядок голосования граждан вне поме-

щения для голосования.
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16.	 В	поселении	с	численностью	жителей,	обладающих	из-
бирательным	правом,	не	более	100	человек	сход	граждан	мо-
жет	осуществлять	полномочия:

a) главы муниципального образования;
b) представительного органа муниципального образования;
c) избирательной комиссии муниципального образования.
17.	 Обязательные	для	исполнения	на	территории	муници-

пального	образования	правовые	акты	не	могут	приниматься:
a) на местном референдуме;
b) на сходе граждан;
c) на собраниях граждан.
18.	 Нормативным	 правовым	 актом	 представительного	

органа	муниципального	 образования	может	 быть	 установле-
но,	 что	 численность	 инициативной	 группы	 граждан,	 высту-
пающей	с	правотворческой	инициативой,	должна	составлять	
в	процентах	от	числа	жителей	муниципального	образования,	
обладающих	избирательным	правом,	не	менее:

a) 1%;
b) 5%;
c) 10%.
19.	 государственную	 регистрацию	 территориального	 об-

щественного	 самоуправления	 в	 качестве	юридического	 лица	
осуществляет:

a) администрация поселения;
b) законодательный орган субъекта РФ;
c) территориальный орган федеральной налоговой службы.
20.	 Право	на	участие	в	осуществлении	территориального	

общественного	самоуправления	возникает	у	гражданина:
a) с 16 лет;
b) с 18 лет;
c) с 22 лет.
21.	 К	полномочиям	органов	территориального	обществен-

ного	самоуправления	относится:
a) принятие устава территориального общественного самоу-

правления;
b) внесение в органы местного самоуправления проектов му-

ниципальных правовых актов;
c) принятие решения о проведении на соответствующей тер-

ритории местного референдума.
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22.	 Не	указанные	в	федеральном	 законе	дополнительные	
требования	 к	 содержанию	 устава	 территориального	 обще-
ственного	самоуправления	могут	устанавливаться:

a) законом субъекта РФ;
b) муниципальными нормативными правовыми актами;
c) собраниями и конференциями граждан.
23.	 Положение	о	порядке	организации	и	осуществления	в	

поселении	территориального	общественного	самоуправления	
утверждается:

a) высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ;

b) представительным органом поселения;
c) собранием или конференцией граждан.
24.	 На	 публичные	 слушания	 обязательно	 должен	 выно-

ситься:
a) нормативный правовой акт представительного органа муни-

ципального образования об установлении ставки местного 
налога;

b) отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния;

c) правовой акт высшего должностного лица субъекта РФ об 
отрешении от должности главы муниципального образова-
ния.

25.	 Форма	опросного	листа,	используемого	для	проведения	
в	муниципальном	 образовании	 опроса	 граждан,	 утверждает-
ся:

a) законом субъекта РФ;
b) уставом муниципального образования;
c) решением представительного органа муниципального обра-

зования о назначении опроса граждан.
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т е м а  4  
Правовое регулирование организации 

и Деятельности органов местного 
самоуПравления

Тема включает в себя	рассмотрение	следующих	вопросов:
1. Понятие органов местного самоуправления. Система и 

структура органов местного самоуправления муниципального об-
разования.

1.1. Конституция РФ о формах осуществления народовластия. 
Европейская хартия местного самоуправления о формах осущест-
вления местного самоуправления.

1.2. Определение органов местного самоуправления. Публично
правовая система органов местного самоуправления. Структура 
органов местного самоуправления.

2. Структура органов местного самоуправления конкретного 
муниципального образования. Участие населения в определении 
структуры органов местного самоуправления.

2.1. Обязательные органы местного самоуправления в структу-
ре органов местного самоуправления.

2.2. Формы участия население в определении структуры орга-
нов местного самоуправления муниципального образования.

3. Классификация органов местного самоуправления муници-
пального образования.

4. Формирование органов местного самоуправления, особен-
ности их правового статуса и его регулирование.

4.1. Муниципальные выборы как способ избрания органов 
местного самоуправления. Виды избирательных систем, применя-
емых на муниципальных выборах, порядок их применения. Круг 
лиц местного самоуправления, избираемых на муниципальных 
выборах.

4.2. Ветви муниципальной власти. Особенности формирования 
системы и структуры органов местного самоуправления в зависи-
мости от вида муниципального образования.

4.3. Органы местного самоуправления — юридические лица. 
Организационноправовая форма органа местного самоуправле-
ния — юридического лица.
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4.4. Особенности правоспособности органов местного самоу-
правления.

4.5. Участие органов государственной власти и их должност-
ных лиц в формировании органов местного самоуправления, на-
значении на должность и освобождении от должности должност-
ных лиц местного самоуправления.

5. Представительный орган муниципального образования.
5.1. Представительный орган — основной из выборных орга-

нов местного самоуправления муниципального образования.
5.2. Учредительные, целеформирующие, нормотворческие и 

контрольные функции представительного органа.
5.3. Правосубъектность представительного органа, ее насту-

пление.
5.4. Пределы численности депутатского корпуса представи-

тельного органа в зависимости от вида муниципального образо-
вания.

5.5. Порядок и формы работы представительного органа. 
Структура представительного органа. Аппарат представительного 
органа.

5.6. Исключительная компетенция представительного органа. 
Решения представительного органа.

5.7. Финансирование деятельности представительного органа.
5.8. Сроки полномочий представительного органа. Досрочное 

прекращение полномочий представительного органа, основания 
досрочного прекращения полномочий.

6. Глава муниципального образования как орган местного са-
моуправления.

6.1. Способы избрания и полномочия главы муниципального 
образования.

7. Местная администрация и глава местной администрации.
7.1. Объем полномочий местной администрации в зависимости 

от вида муниципального образования.
7.2. Глава местной администрации. Принцип единоначалия. 

Способы избрания (назначения) на должность главы местной ад-
министрации. Основные полномочия главы местной администра-
ции. Срок полномочий главы местной администрации. Подкон-
трольность и подотчетность главы местной администрации.
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7.3. Понятие служебного контракта. Особенности служебного 
контракта с главой местной администрации. Ограничения, уста-
навливаемые для главы местной администрации.

7.4. Основания для досрочного расторжения контракта с гла-
вой местной администрации.

8. Органы местной администрации и структура местной адми-
нистрации.

8.1. Структура местной администрации, ее составляющие 
структурные элементы.

8.2. Органы местной администрации, их статус и полномочия. 
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мест-
ной администрации. Подконтрольность и подотчетность органов 
местной администрации.

8.3. Вспомогательные подразделения местной администрации.
8.4. Совещательные структуры местной администрации.
8.5. Штатная численность служащих и штатное расписание 

местной администрации.
9. Контрольный орган муниципального образования.
9.1. Контрольный орган муниципального образования как ор-

ган местного самоуправления. Способы его избрания (формирова-
ния).

9.2. Основные полномочия контрольного органа муниципаль-
ного образования.

10. Иные органы местного самоуправления. Акты органов 
местного самоуправления.

10.1. Понятие иных органов местного самоуправления, цели их 
образования. Возможные иные органы местного самоуправления в 
зависимости от вида муниципального образования.

10.2. Избирательная комиссия муниципального образования 
как особый муниципальный орган, ее полномочия.

10.3. Акты органов местного самоуправления как форма реали-
зации их полномочий. Наименование и статус актов разных орга-
нов местного самоуправления.

11. Модели муниципальной власти (модели системы органов 
местного самоуправления муниципального образования).

11.1. Модели муниципальной власти в зависимости от места 
главы муниципального образования в структуре местной власти 
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муниципального образования. Способы установления конкретной 
модели муниципальной власти в муниципальном образовании.

11.2. Модели муниципальной власти в зависимости от вида му-
ниципального образования.

12. Оценка эффективности деятельности органов местного са-
моуправления.

12.1. Основные критерии оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов.

13. Основные модели муниципальной власти в зарубежных 
странах.

13.1. Основные модели муниципальной власти в Соединенных 
Штатах Америки.

13.2. Основные модели муниципальной власти в Великобри-
тании.

13.3. Основные модели муниципальной власти в Германии.
13.4. Основные модели муниципальной власти во Франции.
На	практическом	занятии должны быть рассмотрены вопро-

сы:
– понятие органов местного самоуправления;
– понятие системы и структуры органов местного самоуправ-

ления, их отличия;
– принцип невхождения органов местного самоуправления в 

систему органов государственной власти;
– перечень обязательных органов местного самоуправления в 

муниципальном образовании;
– понятие выборных органов местного самоуправления и иных 

органов местного самоуправления;
– перечень органов местного самоуправления и лиц местного 

самоуправления, избираемых на муниципальных выборах;
– другие (кроме выборов) способы формирования органов 

местного самоуправления;
– особенности формирования системы и структуры органов 

местного самоуправления в зависимости от вида муниципального 
образования;

– определение полномочий, срока полномочий, подотчетно-
сти, подконтрольности органов местного самоуправления, а также 
иных вопросов их организации и деятельности;
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– порядок установления наименований представительного ор-
гана местного самоуправления, главы муниципального образова-
ния, местной администрации;

– организационноправовая форма органа местного самоу-
правления — юридического лица;

– порядок наделения органов местного самоуправления стату-
сом юридического лица;

– особенности правоспособности органов местного самоу-
правления;

– особенности и случаи участия	органов государственной вла-
сти и их должностных лиц в формировании органов местного са-
моуправления, назначении на должность и освобождении от долж-
ности должностных лиц местного самоуправления;

– порядок избрания и формирования представительного орга-
на в зависимости от вида муниципального образования;

– способы избрания (назначения) на должность главы местной 
администрации;

– содержание принципа единоначалия в деятельности главы 
местной администрации;

– составляющие элементы структуры местной администра-
ции;

– понятие органов местной администрации, порядок установ-
ления их статуса и полномочий, подконтрольность и подотчет-
ность органов местной администрации;

– перечень вспомогательных подразделений местной админи-
страции в зависимости от вида муниципального образования.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

Необходимо обратить внимание на конституционное положе-
ние о том, что народ осуществляет свою власть непосредственно, 
а также через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ). Отсюда следует, что 
органы местного самоуправления — органы публичной власти. 
Именно через них осуществляется публичная власть местного са-
моуправления (муниципальная власть) — особая разновидность 
публичной власти. Но муниципальная власть осуществляется не 
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только через органы местного самоуправления. Народ может осу-
ществлять муниципальную власть непосредственно — на местном 
референдуме и на муниципальных выборах. Этими тремя форма-
ми волеизъявления, и только ими — непосредственными (через 
муниципальные выборы и местный референдум) и опосредован-
ной (через органы местного самоуправления) — и осуществляется 
народом муниципальная власть.

Признаки органов местного самоуправления следующие: а) 
они избираются непосредственно населением муниципального 
образования на муниципальных выборах (выборные органы мест-
ного самоуправления) или б) образуются представительным орга-
ном муниципального образования и в) наделены (уставом муни-
ципального образования в соответствии с Федеральным законом) 
собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения.

К выборным органам местного самоуправления муниципально-
го образования относятся избираемые на муниципальных выборах 
представительный орган (избираются на муниципальных выборах 
депутаты, которые и составляют представительный орган), глава 
муниципального образования, контрольный орган (избираются на 
муниципальных выборах члены контрольного органа, которые и 
формируют контрольный орган, если он коллегиальный; или реви-
зор (аудитор), если контрольный орган — единоличный).

Глава муниципального образования и ревизор (аудитор), из-
бранные на муниципальных выборах, являются одновременно 
органами местного самоуправления (выборными) и выборными 
должностными лицами местного самоуправления.

Глава муниципального образования, избранный представи-
тельным органом из своего состава, является органом местного 
самоуправления (поскольку соответствует всем критериям таково-
го), но не является выборным должностным лицом.

Иными (не выборными) органами местного самоуправления 
являются представительный орган муниципального района, сфор-
мированный из глав входящих в район поселений и депутатов 
представительных органов поселений, местная администрация 
муниципального образования, контрольный орган муниципально-
го образования, формируемый его представительным органом, и 
иные органы местного самоуправления, образованные представи-
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тельным органом и наделенные им собственными полномочиями 
по вопросам местного значения.

В соответствии с Конституцией РФ и Европейской харти-
ей местного самоуправления, а также с Федеральным законом 
№ 131ФЗ наличие органов местного самоуправления в муници-
пальном образовании обязательно, однако наличие выборных ор-
ганов (в отличие от Федерального закона от 28 августа 1995 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», где такое требование было) — нет. И дей-
ствительно — Федеральный закон № 131ФЗ предлагает одну из 
конструкций местной власти, при которой выборного органа в 
муниципальном образовании нет. Эта модель — муниципальный 
район со сформированным из глав и депутатов представительных 
органов входящих в район поселений и главой муниципального 
района, избранным представительным органом из своего состава.

Второй возможный вариант муниципального образования без 
выборных органов — малочисленные поселения с числом изби-
рателей менее 100 человек, где полномочия представительного 
органа выполняет сход граждан. В случае избрания главы такого 
поселения сходом граждан (а далеко не все правоведы сходятся в 
правомочности такого способа избрания главы поселения), в таком 
поселении также нет выборных органов местного самоуправления; 
если же глава избирается на муниципальных выборах, то он и яв-
ляется выборным органом местного самоуправления (и выборным 
должностным лицом местного самоуправления).

Федеральный закон № 131ФЗ выделяет органы, наличие ко-
торых обязательно в каждом муниципальном образовании (пред-
ставительный орган, глава муниципального образования, местная 
администрация). Однако, как мы уже видели выше, в случае мало-
численных поселений (а таких 127 по стране) представительный 
орган не образуется, его функции осуществляются населением не-
посредственно.

СИСтЕМА	И	СтрУКтУрА	ОргАНОВ		
МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ		

МУНИцИПАЛьНОгО	ОБрАЗОВАНИЯ

Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти (ст. 12 Конституции РФ). Это является от-
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личительной особенностью российской модели местного самоу-
правления. В этом смысле российское муниципальное право идет 
дальше Европейской хартии местного самоуправления, которая 
говорит о власти органов местного самоуправления как о государ-
ственной власти. В России власть органов местного самоуправле-
ния — это негосударственная муниципальная публичная власть6.

В правовом плане невхождение органов местного самоуправ-
ления в систему органов государственной власти означает, прежде 
всего, отсутствие «вертикальной» подчиненности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
органам государственной власти и их должностным лицам. Акты 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления не могут быть отменены органами государствен-
ной власти и их должностными лицами. Органы государственной 
власти и их должностные лица участвуют в назначении на долж-
ность и отстранении от должности должностных лиц местного са-
моуправления лишь в отдельных, строго ограниченных федераль-
ным законом случаях.

Органы местного самоуправления конкретного муниципально-
го образования образуют систему органов местного самоуправле-
ния данного муниципального образования. Понятие системы орга-
нов государственной власти — термин конституционный (см. ст. 12 
Конституции РФ). Система, по общему правилу теории систем, со-
стоит из элементов, взаимодействующих между собой; скрепляет 
элементы системы в единое целое системообразующий фактор. 
У целеустремленных систем, которыми являются все социальные 
системы и их правовые эквиваленты — соответствующие юриди-
ческие конструкции публичных образований и публичных органи-
заций, системообразующим фактором является цель системы.

Отсюда: система органов местного самоуправления состоит из 
органов местного самоуправления и выборных должностных лиц 
местного самоуправления (элементы системы), их правоотноше-
ний между собой и с правовым окружением и системообразую-
щего фактора — цели системы органов местного самоуправления. 
Структура органов местного самоуправления включает в себя пе-

6 См.: Чиркин В. Е. Публичная власть в современном обществе // Журнал рос-
сийского права. — 2009. № 7. С. 3–13.
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речень органов местного самоуправления и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления и их правовой статус, прежде 
всего объем полномочий по решению вопросов местного значе-
ния. Структура, таким образом, — это набор элементов системы и 
их правовой статус.

Конституция России определяет, что население самостоятель-
но в определении структуры органов местного самоуправления 
муниципального образования. Это весьма важный, принципиаль-
ный аспект российской модели местного самоуправления. Однако 
на практике участие населения в определении структуры органов 
местного самоуправления часто заменяется решениями предста-
вительного органа. Эта практика закреплена соответствующими 
нормами Федерального закона № 131ФЗ.

Как разъяснил Конституционный суд РФ (Определение от 
5 марта 2009 г. № 375ОО), гарантированное Конституцией РФ 
право населения самостоятельно определять структуру органов 
местного самоуправления должно реализовываться, исходя из 
предусмотренных законодательством общих принципов органи-
зации местного самоуправления, в том числе общих требований 
к формам осуществления местного самоуправления, в частности 
к способам и процедурам формирования органов муниципальной 
власти, их полномочиям и т. п. На практике это означает, что на-
селение участвует в определении структуры органов местного са-
моуправления в той степени и в тех формах, как это определено 
Федеральным законом.

ОСОБЕННОСтИ	ПрАВОВОгО	СтАтУСА		
ОргАНОВ	МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ

Муниципальная власть едина. Однако она состоит из предста-
вительной и исполнительной ветвей (представительный орган и 
местная администрация) и контрольной ветви (контрольный ор-
ган муниципального образования); последняя ветвь муниципаль-
ной власти необязательна. Ветви муниципальной власти призваны 
взаимодополнять, взаимоуравновешивать и взаимоконтролировать 
друг друга. Глава муниципального образования, избранный на 
муниципальных выборах и осуществляющий полномочия главы 
местной администрации, обладает правом отлагательного вето на 



137

решения представительного органа. Решения представительного 
органа по бюджетноналоговым вопросам не могут приниматься 
без заключения главы местной администрации и пр. Контрольный 
орган обладает собственной контрольной компетенцией по отно-
шению к местной администрации и главе муниципального обра-
зования.

Порядок формирования, объем полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления, иные во-
просы их организации и деятельности устанавливаются уставом 
муниципального образования в правовых рамках, заданных Феде-
ральным законом № 131ФЗ. Наименования обязательных органов 
местного самоуправления муниципального образования (предста-
вительного органа, главы муниципального образования, местной 
администрации) устанавливаются законом субъекта РФ с учетом 
исторических и иных местных традиций.

Органы местного самоуправления могут наделяться статусом 
юридического лица. Представительный орган и местная админи-
страция наделяются статусом юридического лица в соответствии 
с Федеральным законом № 131ФЗ. Исключение сделано для пред-
ставительных органов сельских поселений и внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения — они 
могут наделяться статусом юридического лица в соответствии с 
уставом этих муниципальных образований. Остальные органы 
местного самоуправления муниципального образования наделя-
ются статусом юридического лица уставом муниципального об-
разования.

Органы местного самоуправления — юридические лица яв-
ляются муниципальными бюджетными учреждениями, образуе-
мыми для осуществления управленческих функций, обладают 
специальной (целевой) правоспособностью. Гражданскоправовая 
правоспособность таких лиц носит инструментальный характер и 
подчинена реализации их публичноправовой правоспособности. 
Органы местного самоуправления, не являющиеся юридическими 
лицами, обладают публичноправовой правоспособностью, но не 
обладают гражданскоправовой правоспособностью, что, конечно 
же, ограничивает их публичноправовые возможности. При таких 
моделях центр публичной власти передвигается к тому органу 
местного самоуправления, который сохраняет статус юридическо-
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го лица (к местной администрации, например). Глава муниципаль-
ного образования не наделяется статусом юридического лица.

Статусом юридического лица могут наделяться и органы мест-
ной администрации. В отличие от органов местного самоуправле-
ния, органы местной администрации могут наделяться статусом 
юридического лица не в соответствии с уставом муниципального 
образования, но лишь решением представительного органа. Пред-
ставительный орган утверждает также положение об органе мест-
ной администрации. Органы местной администрации — юридиче-
ские лица, также как и органы местного самоуправления, являются 
муниципальными бюджетными учреждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих функций.

ПрЕДСтАВИтЕЛьНый	ОргАН		
МУНИцИПАЛьНОгО	ОБрАЗОВАНИЯ

Основной из выборных органов местного самоуправления 
муниципального образования — представительный орган, явля-
ющийся коллегиальным органом, состоящий из депутатов, пред-
ставляющих интересы населения муниципального образования, 
и обладающий исключительной компетенцией по принятию ряда 
решений от имени населения.

Представительный орган — обязательный выборный орган 
в структуре органов местного самоуправления муниципального 
образования. Исключение составляют сельские поселения с чис-
ленностью избирателей менее 100 человек, где функции пред-
ставительного органа выполняет сход граждан. На 1 июля 2008 г. 
функции представительного органа осуществлялись сходом граж-
дан в 127 поселениях на территории 22 субъектов РФ.

В муниципальном районе по инициативе входящих в его состав 
поселений представительный орган может формироваться из глав 
поселений и депутатов представительных органов поселений.

По данным на середину 2008 года представительные органы 
более чем в 90% муниципальных районов избирались на муници-
пальных выборах и только в 170 формировались из глав поселений 
и депутатов.

Представительные органы по характеру своей деятельности 
являются органами, осуществляющими учредительные, нормот-
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ворческие и контрольные функции, а также целеформирующие, 
которые заключаются в выявлении и формировании потребностей 
населения муниципального образования и формулирования на их 
основе цели (целей) муниципального образования, то есть в вы-
работке на основе обсуждения и согласия большинства депутатов 
решений, определяющих пути развития муниципального образо-
вания.

У одного муниципального образования не может быть несколь-
ких представительных органов. Главный признак представитель-
ного органа в том и состоит, что он один объединяет в своем лице 
все местное население и уполномочен этим населением на реше-
ние важнейших вопросов его жизнедеятельности на территории 
муниципального образования.

Представительный орган муниципального района формирует-
ся, если такое решение в течение одного года со дня выдвижения 
соответствующей инициативы, с которой может выступить пред-
ставительный орган одного или нескольких поселений, поддержа-
но представительными органами не менее двух третей поселений, 
входящих в состав муниципального района. День начала работы 
сформированного таким образом представительного органа му-
ниципального района не может быть ранее дня истечения срока 
полномочий избранного на муниципальных выборах представи-
тельного органа, при этом не раньше чем через два года после на-
чала его работы.

Представительный орган может осуществлять свои полно-
мочия в случае избрания не менее двух третей от установленной 
численности депутатов. Полномочия депутата представительного 
органа муниципального образования начинаются со дня его из-
брания и прекращаются со дня начала работы представительного 
органа нового созыва. Заседание представительного органа муни-
ципального образования не может считаться правомочным, если 
на нем присутствует менее 50% от числа избранных депутатов.

Федеральный закон установил минимальные пределы числен-
ности депутатского корпуса представительного органа (от 7 до 
35 депутатов) в зависимости от численности населения поселе-
ния. Для муниципального района число депутатов не может быть 
меньше 15, при этом число депутатов, избранных от одного посе-
ления, не может превышать две пятых от установленной числен-
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ности представительного органа. В случае формирования пред-
ставительного органа муниципального района из глав поселений 
и депутатов представительных органов поселений, норма предста-
вительства депутатов представительного органа поселений в пред-
ставительном органе муниципального района равная, независимо 
от численности населения поселения.

Окончательную численность депутатов представительного ор-
гана муниципального образования устанавливает его устав.

Заседания представительного органа муниципального обра-
зования проводятся не реже одного раза в три месяца. Вновь из-
бранный представительный орган муниципального образования 
собирается на первое заседание в установленный уставом муници-
пального образования срок, который не может превышать 30 дней 
со дня избрания представительного органа муниципального обра-
зования в правомочном составе.

По вопросам своей компетенции представительный орган при-
нимает решения, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории муниципального образования, которые 
принимаются большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования, если иное не установлено Законом, а также решения по 
вопросам организации своей деятельности.

Если представительный орган принимает решение об измене-
нии структуры органов местного самоуправления муниципального 
образования, то такое решение вступает в силу не ранее чем по ис-
течении срока полномочий представительного органа, принявшего 
такое решение. Решение представительного органа об изменении 
срока полномочий, а также решение об изменении перечня полно-
мочий выборного должностного лица местного самоуправления 
применяется только к выборным должностным лицам, избранным 
после вступления в силу такого решения.

На практике это означает, что если представительный орган го-
родского округа, полномочия которого истекают в 2011 году, при-
нял решение (изменение в устав городского округа), что глава го-
родского округа (избранный на муниципальных выборах на 4 года 
и возглавляющий местную администрацию), полномочия которого 
истекают в 2010 году, впредь будет избираться из состава предста-
вительного органа и осуществлять полномочия его председателя, 
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то это будет относиться только к периоду после 2014 года, когда 
истечет срок полномочий главы городского округа, избранного на 
муниципальных выборах в 2010 году.

Представительный орган наделен исключительной компе-
тенцией. Вопросы исключительного ведения представительного 
органа — это вопросы, которые вправе решать только представи-
тельные органы муниципальных образований и не вправе решать 
никакой иной орган.

В исключительной компетенции находятся те вопросы, кото-
рые не требуют для своего решения проведения местного рефе-
рендума, опросов общественного мнения, публичных обсуждений 
на собраниях и конференциях граждан и которые вправе решать 
только представительный орган муниципального образования и не 
вправе решать никакой иной орган.

Представительный орган обладает полномочиями по контролю 
за исполнением органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления полномочий по решению во-
просов местного значения. С этой целью представительный орган 
заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образова-
ния, главы местной администрации о результатах их деятельности, 
деятельности местной администрации и иных подведомственных 
главе муниципального образования органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных представи-
тельным органом.

Представительный орган, в соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ, может образовывать свой контрольнофинансовый 
орган — структурное подразделение представительного органа, 
статус и полномочия которого отличны от статуса и полномочий 
контрольного органа муниципального образования, сформирован-
ного на муниципальных выборах или также представительным ор-
ганом.

Представительный орган обладает учредительными функция-
ми по отношению к другим органам местного самоуправления. 
Именно представительный орган путем принятия устава муници-
пального образования принимает решение о создании иных (по-
мимо местной администрации и главы муниципального образова-
ния) органов местного самоуправления и наделяет их собственной 
компетенцией по решению вопросов местного значения. Именно 
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представительный орган принимает решение, какие из иных орга-
нов местного самоуправления наделяются правами юридического 
лица и определяет их специальную (целевую) правоспособность. 
Представительный орган может в соответствии с уставом муни-
ципального образования (который им же и принимается) избирать 
главу муниципального образования из своего состава и формиро-
вать контрольный орган муниципального образования, а также по 
представлению главы местной администрации утверждать струк-
туру местной администрации.

Представительный орган принимает решение об учреждении 
органов местной администрации, наделении их статусом юриди-
ческого лица, утверждает положение об этих органах.

Существенна роль представительного органа в проведении 
конкурса и назначении на должность по контракту главы местной 
администрации.

В структуре представительного органа, как правило, образуют-
ся постоянные и временные депутатские комиссии. Подготовка за-
седаний представительного органа муниципального образования, 
внесение предложений в проект повестки дня заседания, решение 
вопросов текущей деятельности, как и иные вопросы организации 
деятельности представительного органа осуществляет, наряду с 
постоянными депутатскими комиссиями, председатель предста-
вительного органа, функции которого в известных случаях может 
исполнять глава муниципального образования. Председатель осу-
ществляет также общее руководство необходимым и достаточным 
аппаратом представительного органа.

Аппарат представительного органа осуществляет правовое, 
информационное, научнометодическое, материальнотехническое 
обеспечение деятельности представительного органа и его заседа-
ний, председателя представительного органа, депутатских комис-
сий, отдельных депутатов.

Финансирование деятельности представительного органа осу-
ществляется за счет собственных доходов муниципального об-
разования. В бюджете муниципального образования отдельной 
строкой должны быть предусмотрены средства на обеспечение 
деятельности представительного органа.

Сроки полномочий представительного органа связаны со 
сроками полномочий его депутатов. Полномочия депутата пред-
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ставительного органа муниципального образования начинаются 
со дня его избрания и заканчиваются со дня начала работы пред-
ставительного органа нового созыва. Срок полномочий депутатов 
устанавливается уставом муниципального образования и не может 
быть менее двух и более пяти лет.

Депутаты представительного органа осуществляют свои пол-
номочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной 
работе могут работать не более 10% депутатов от установленной 
численности представительного органа. Гарантии осуществления 
полномочий депутатов устанавливаются уставом муниципального 
образования в соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ и 
законом субъекта РФ.

Полномочия представительного органа могут быть прекра-
щены досрочно. Федеральный закон № 131ФЗ предусматривает 
пять оснований досрочного прекращения полномочий представи-
тельного органа: если им принято решение о самороспуске; если 
вступило в силу решение суда о неправомочности данного состава 
депутатов представительного органа, в том числе в связи со сло-
жением ими своих полномочий; в случае преобразования муници-
пального образования и в случае его упразднения; в случае утра-
ты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом; в случае увеличения числен-
ности избирателей на 25%, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объединения поселения 
с городским округом.

Прекращение полномочий представительного органа влечет 
прекращение полномочий его депутатов.

гЛАВА	МУНИцИПАЛьНОгО	ОБрАЗОВАНИЯ		
КАК	ОргАН	МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ

Глава муниципального образования является высшим долж-
ностным лицом и органом местного самоуправления и наделяется 
уставом муниципального образования в соответствии с Федераль-
ным законом № 131ФЗ собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

Глава муниципального образования избирается на муници-
пальных выборах или представительным органом из своего со-
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става, что определяется уставом. Избранный на муниципальных 
выборах глава муниципального образования является выборным 
должностным лицом, но независимо от способа своего избрания 
глава муниципального образования является также органом мест-
ного самоуправления (но может не являться уже выборным долж-
ностным лицом и, соответственно, выборным органом местного 
самоуправления).

Если глава избирается на муниципальных выборах, Федераль-
ный закон № 131ФЗ разрешает ему либо исполнять полномочия 
главы местной администрации, либо исполнять полномочия пред-
седателя представительного органа — конкретный статус главы 
определяет устав муниципального образования. Если глава изби-
рается представительным органом муниципального образования 
из своего состава, то он исполняет полномочия его председателя; 
глава местной администрации назначается по результатам прове-
денного конкурса на контрактной основе.

Главная миссия этой должности — быть координатором и руко-
водителем процесса программноцелевого управления деятельно-
стью муниципального образования и координатором деятельности 
всех органов местного самоуправления данного муниципального 
образования как единой публичноправовой системы, направлен-
ной на осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных пере-
данных государственных полномочий (п. 5 ч. 4 ст. 36 Федерального 
закона № 131ФЗ).

МЕСтНАЯ	АДМИНИСтрАцИЯ	И		
гЛАВА	МЕСтНОй	АДМИНИСтрАцИИ.		

СтрУКтУрА	МЕСтНОй	АДМИНИСтрАцИИ

Еще одним обязательным органом местного самоуправления в 
муниципальном образовании является местная администрация — 
его исполнительнораспорядительный орган. Объем полномочий 
местной администрации определяется уставом муниципального 
образования, но он не может быть меньше, чем это определено 
федеральными законами, причем не только Федеральным законом 
№ 131ФЗ, но и Бюджетным кодексом РФ, другими кодексами и 
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федеральными законами. Объем полномочий местной админи-
страции зависит от вида муниципального образования, в том числе 
от наличия или отсутствия у муниципального образования пере-
данных отдельных государственных полномочий.

Главой местной администрации, который руководит ею на 
принципах единоначалия, может быть как всенародно избранный 
глава муниципального образования, так и лицо, назначенное на эту 
должность представительным органом по результатам конкурса. 
Принцип единоначалия подразумевает личную ответственность 
главы за все принимаемые местной администрацией решения. 
Именно глава олицетворяет местную администрацию как единый 
орган, его акты (постановления и распоряжения) и есть акты ад-
министрации. Он определяет структуру местной администрации 
(хотя она и утверждается представительным органом), назначает 
руководителей органов (структурных подразделений) администра-
ции. Однако единоначалие не должно исключать коллегиального 
обсуждения и выработки решений по важнейшим проблемам жиз-
недеятельности муниципального образования.

По данным Министерства регионального развития РФ на ко-
нец 2007 года, местные администрации возглавляют главы муни-
ципальных образований в 20 тыс. муниципальных образований 
(83,5%), по контракту назначаются главы администраций 16,5% 
муниципальных образований. В целом по РФ по контракту назна-
чаются главы администраций 25% городских округов, 36% муни-
ципальных районов, 33% городских поселений, 13% сельских по-
селений. Также по контракту назначаются главы администраций 
практически всех внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения.

Срок полномочий главы местной администрации, назначаемого 
по контракту, зачастую совпадает со сроком полномочий предста-
вительного органа муниципального образования, что правильно, 
поскольку для эффективного осуществления местной власти и ее 
ответственности перед населением должна существовать взаимос-
вязь сроков мандатов депутатов представительного органа и главы 
муниципального образования со сроком контракта главы местной 
администрации.

Понятие служебного контракта введено в практику трудовым за-
конодательством. При этом Федеральный закон № 131ФЗ устанав-
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ливает ряд особенностей этого контракта, обусловленных статусом 
и полномочиями главы местной администрации и видом муници-
пального образования. Так, например, условия контракта для глав 
городских округов и муниципальных районов формируются путем 
объединения требований, устанавливаемых как представительным 
органом муниципального образования, так и органами государ-
ственной власти субъекта РФ, выраженных в законе субъекта РФ.

Уставом муниципального образования могут быть установле-
ны дополнительные требования к кандидатам на должность гла-
вы местной администрации: достижение определенного возрас-
та, определенный стаж и опыт управленческой и хозяйственной 
деятельности, профильное образование, знание языков народов, 
проживающих в муниципальном образовании, и другие критерии, 
могущими быть актуальными для конкретного муниципального 
образования.

Глава местной администрации, назначаемый по контракту по 
результатам конкурса, является муниципальным служащим. Поэ-
тому при организации и проведении конкурса на замещение долж-
ности необходимо учитывать положения Федерального закона от 
2 марта 2007 г. № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

Представительный орган назначает лицо на должность главы 
администрации муниципального образования только по результа-
там проведенного конкурса из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, причем Федеральный закон № 131ФЗ тре-
бует, чтобы конкурсная комиссия представила для рассмотрения 
представительному органу не менее двух кандидатов. Контракт с 
назначенным главой местной администрации заключается главой 
муниципального образования.

Глава местной администрации, осуществляющий свои полно-
мочия на основе контракта, подконтролен и подотчетен предста-
вительному органу муниципального образования. Глава муни-
ципального образования, осуществляющий полномочия главы 
местной администрации, подконтролен и подотчетен населению и 
представительному органу муниципального образования.

Для главы местной администрации установлены определенные 
ограничения, которые в целом соответствуют тем ограничениям, 
которые установлены для муниципального служащего.
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Федеральный закон № 131ФЗ не содержит норм о возможно-
сти и порядке прекращения полномочий местной администрации. 
Прекращение полномочий, в том числе досрочное, предусмотрено 
лишь для главы администрации.

Основания досрочного прекращения полномочий главы мест-
ной администрации, осуществляемых на основе контракта, в це-
лом повторяют основания, предусматриваемые для досрочного 
прекращения полномочий главы муниципального образования.

Если контракт с главой местной администрации расторгается 
по соглашению сторон, то право принятия решения со стороны му-
ниципального образования принадлежит представительному орга-
ну. Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется 
в порядке, предусмотренном в Трудовом кодексе РФ. Расторжение 
контракта в судебном порядке означает отсутствие согласия между 
сторонами, нарушение одной из сторон условий контракта.

Структура местной администрации (хотя правильнее гово-
рить о системе местной администрации, по аналогии с системой 
органов местного самоуправления муниципального образования) 
должна учитывать структуру вопросов местного значения, реше-
ние которых осуществляет конкретное муниципальное образова-
ние, и зависит от вида муниципального образования. Для крупных 
и относительно крупных муниципалитетов их можно условно 
разделить на четыре блока: финансы и экономика (бюджет, на-
логи, муниципальная собственность), муниципальное хозяйство 
(жилищнокоммунальное хозяйство, транспорт, связь, архитектура 
и строительство, благоустройство), социальная сфера (образова-
ние, культура, здравоохранение, опека и попечительство) и обеспе-
чение безопасности (охрана общественного порядка, обеспечение 
мер противопожарной безопасности, гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мобилизационная подготовка). Структура 
администрации должна обеспечивать решение вопросов местного 
значения, а также переданные государственные полномочия. Не-
обходимо учитывать также и полномочия по обеспечению деятель-
ности местной администрации.

В структуру местной администрации, в соответствии с Феде-
ральным законом № 131ФЗ, могут входить отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы местной администрации.



148

Органы местной администрации как составные ее части мо-
гут действовать только в пределах полномочий местной админи-
страции — органа местного самоуправления, который делегирует 
часть своих полномочий своим органам, и не могут, в отличие от 
органов местного самоуправления, обладать собственными (неде-
легированными) полномочиями по решению вопросов местного 
значения.

Органы местной администрации подконтрольны и подотчетны 
главе местной администрации. Их руководители назначаются на 
должность и освобождаются от должности главой местной адми-
нистрации.

Глава местной администрации определяет основные направ-
ления деятельности органов местной администрации, бюджетные 
ассигнования на их деятельность, вправе отменять их акты в слу-
чае их противоречия законодательству, уставу муниципального 
образования, решениям представительного органа, актам главы 
местной администрации.

В структуру местной администрации входят и вспомогатель-
ные подразделения. Они могут быть объединены в одну струк-
турную единицу под названием «аппарат» или «управление дела-
ми», но могут и не иметь такой иерархической надстройки. Такие 
структурные подразделения не обладают властными полномочия-
ми и оказывают администрации помощь в получении, обработке 
и оформлении соответствующей информации либо осуществляют 
организационнотехническое обслуживание администрации.

В структуре местной администрации для предварительного 
обсуждения и решения важных вопросов местного значения мо-
жет быть образован совещательный коллегиальный орган (совет, 
коллегия и др.). В состав этого органа могут входить глава адми-
нистрации, его заместители, руководители отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов, вспомогательных подраз-
делений. Персональный состав и порядок деятельности такого 
органа устанавливаются главой местной администрации.

Совещательные органы (советы) могут быть образованы при 
главе местной администрации (как и при главе муниципального 
образования) для координации деятельности территориального 
общественного самоуправления, деятельности муниципальных 
предприятий и т. д.
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Территориальные органы могут иметь место в администраци-
ях крупных муниципальных районов и городских округов (с чис-
ленностью населения более 100 тысяч человек).

Структура местной администрации напрямую связана с ее 
штатной численностью, что находит свое отражение в штатном 
расписании, которое содержит перечень структурных подразделе-
ний, наименования должностей, сведения о количестве штатных 
единиц. Штатное расписание местной администрации утвержда-
ется ее главой, а органов на праве юридического лица — их ру-
ководителями. При получении финансовой помощи из бюджета 
субъекта РФ свыше 50% от объема собственного бюджета числен-
ность работающих в местной администрации не должна превы-
шать установленные субъектом РФ нормативы.

ИНыЕ	ОргАНы	МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ

Другими иными органами местного самоуправления могут 
быть органы, образованные для решения тех вопросов местного 
значения, которые носят специальный (специализированный) ха-
рактер либо весьма важны и должны решаться органом местного 
самоуправления, отдельным от местной администрации и ее орга-
нов.

Такими органами местного самоуправления, например, для 
городского округа (назовем их условно комитетами, хотя пра-
вильное название было бы управления) могли бы быть: комитет 
по управлению муниципальным имуществом (владение, пользо-
вание и распоряжение муниципальной собственностью от име-
ни муниципального образования); дорожный комитет (дорож-
ная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ); комитет по чрезвычайным ситуациям 
(участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах городского округа; участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах городского округа; обеспечение первичных мер 
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пожарной безопасности в границах городского округа; организа-
ция мероприятий по охране окружающей среды в границах го-
родского округа; организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию систем оповещения населения об опасности 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материальнотехнических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств; создание, содержа-
ние и организация деятельности аварийноспасательных служб 
и (или) аварийноспасательных формирований на территории 
городского округа; организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории городского округа; осу-
ществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья); муниципаль-
ная милиция как орган местного самоуправления (организация 
охраны общественного порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией) 7.

Особым муниципальным органом является избирательная ко-
миссия муниципального образования, не входящая в структуру 
органов местного самоуправления. Законоположение, согласно 
которому избирательная комиссия муниципального образования 
«является муниципальным органом и не входит в структуру орга-
нов местного самоуправления», означает, что комиссия является 
имеющим муниципальновластные полномочия органом, на кото-
рый не распространяется конституционноправовой режим органа 
местного самоуправления (имеется вертикальная подчиненность 
избирательной комиссии муниципального образования вышестоя-
щей избирательной комиссии, которая является государственным 
органом).

7 Решение указанного вопроса местного значения возможно только после раз-
граничения федеральным законом полномочий по охране общественного по-
рядка между федеральной, региональной и муниципальной публичными вла-
стями.
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МОДЕЛИ	МУНИцИПАЛьНОй	ВЛАСтИ		
(МОДЕЛИ	СИСтЕМы	ОргАНОВ	МЕСтНОгО	
САМОУПрАВЛЕНИЯ	МУНИцИПАЛьНОгО	

ОБрАЗОВАНИЯ)

Вообще говоря, в зависимости от места главы муниципального 
образования в структуре местной власти, соотношения его статуса 
со статусом представительного органа и местной администрации 
и выстраивается та или иная модель муниципальной власти в дан-
ном поселении или муниципальном районе.

Федеральный закон № 131ФЗ дает возможность выбрать одну 
из следующих моделей взаимоотношений элементов системы ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования.

1. Глава муниципального образования избирается населени-
ем на муниципальных выборах и осуществляет полномочия гла-
вы местной администрации; представительный орган возглавляет 
председатель, избранный из его состава.

2. Глава муниципального образования избирается населением 
на муниципальных выборах, входит в состав представительного 
органа и осуществляет полномочия его председателя; глава мест-
ной администрации назначается представительным органом по 
контракту по результатам конкурса.

3. Глава муниципального образования избирается представи-
тельным органом из своего состава и осуществляет полномочия 
председателя представительного органа; глава местной админи-
страции назначается представительным органом по контракту по 
результатам конкурса.

Модель	1.	Плюсы: а) наличие у главы муниципального образо-
вания ответственности за результат практической деятельности; б) 
для поселений, являющихся городскими округами, и для муници-
пальных районов — отсутствие прямого влияния органов государ-
ственной власти субъекта РФ на персоналии глав администрации 
муниципального образования.

Минусы: а) совмещение в одном лице административно
хозяйственного ресурса и политического ресурса прямого избра-
ния населением; б) сложность налаживания эффективной систе-
мы политического контроля за выборным должностным лицом; в) 
сложность совмещения в одном лице управленческой хозяйствен-
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ной и политической профессиональной компетентности; г) поли-
тическая конфликтность с некоторой частью местной элиты, кото-
рая могла остаться с выборов.

Модель	 2.	 Плюсы: а) наличие «разделения труда» в 
исполнительнораспорядительной деятельности; б) наличие у 
главы муниципального образования необходимого для осущест-
вления контрольных функций статуса; в) возможность для главы 
муниципального образования сосредоточиться на программно
стратегической деятельности.

Минусы: весьма существенны. Надо сразу отметить, что эф-
фективно исполнять свои полномочия высшего должностного лица 
муниципального образования и нести политическую ответствен-
ность перед населением глава при такой модели может только в 
случае, если он возглавляет команду кандидатов в депутаты, побе-
дивших на выборах в представительный орган. В противном слу-
чае может возникнуть ряд системных конфликтов (глава — пред-
ставительный орган; глава муниципального образования — глава 
местной администрации; глава — население), которые приведут к 
невозможности реальной деятельности для главы муниципального 
образования в данной модели. Это уже не раз случалось на практи-
ке. Поэтому данной моделью надо пользоваться с осторожностью.

Модель	3.	Плюсы: а) ограничено поле для проявления поли-
тических и властных амбиций; б) значительная уравновешенность 
различных центров местной власти, что является предпосылкой 
для спокойной, продуктивной деятельности местной власти.

Минусы: а) такая система больше нацелена на спокойное 
функционирование имеющегося, чем на динамичное развитие; б) 
относительная слабость обоих центров местной власти; в) значи-
тельное влияние органов государственной власти субъекта РФ на 
ход дел в муниципальном образовании.

В муниципальном районе возможно также формирование пред-
ставительного органа из числа глав поселений, входящих в муни-
ципальный район, и депутатов представительных органов поселе-
ний. В этом случае глава муниципального района, независимо от 
способа своего избрания, входит в состав представительного орга-
на и осуществляет функции его председателя, глава местной адми-
нистрации назначается представительным органом по контракту 
по результатам конкурса. В сельских поселениях и во внутригород-
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ских муниципальных образованиях городов федерального значения 
возможно совмещение главой муниципального образования, неза-
висимо от способа его избрания, полномочий главы местной адми-
нистрации и председателя представительного органа. По данным 
Министерства регионального развития РФ по состоянию на конец 
2007 года такой способ формирования местной власти применяется 
в 11489 сельских поселениях (57,5% от их общего количества).

Конкретную модель взаимоотношений элементов системы ор-
ганов местного самоуправления избирает само муниципальное об-
разование и фиксирует ее в уставе муниципального образования.

В поселениях с числом проживающих в нем жителей, облада-
ющих активным избирательным правом, менее 100 человек пред-
ставительный орган не избирается, его функции выполняет сход 
граждан.

По данным Министерства регионального развития РФ по со-
стоянию на конец 2007 года глава муниципального образования 
избирается в 16676 муниципальных образованиях (69,7% общего 
их количества) на муниципальных выборах. При этом после избра-
ния в 649 муниципальных образованиях глава муниципального об-
разования входит в состав представительного органа и исполняет 
полномочия его председателя, а в 16027 муниципальных образова-
ниях возглавляет местную администрацию. В 7241 муниципаль-
ном образовании глава муниципального образования избирается 
представительным органом муниципального образования из свое-
го состава.

В случае если представительный орган муниципального райо-
на формируется из представителей входящих в его состав поселе-
ний, глава муниципального района, независимо от способа своего 
избрания, входит в состав представительного органа и исполняет 
полномочия его председателя; глава местной администрации на-
значается по результатам конкурса.

В функциональном плане, независимо от тех или иных моде-
лей, полномочия по стратегическому развитию муниципального 
образования должны распределяться следующим образом. В обя-
занности местной администрации, ее структурных подразделений 
и должностных лиц — в соответствии со структурой деятельного 
акта — должна включаться деятельность по анализу соответствия 
полученного результата установленным целям, анализу и выбору 
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средств, необходимых для достижения установленной цели в дан-
ных условиях с наименьшими затратами энергии (ресурсов), ин-
формации и в кратчайшее время, по анализу причин несовпадения 
установленной цели и полученного результата, по выработке пред-
ложений по корректировке цели с учетом этого анализа.

Окончательное решение по выработке, установлению и коррек-
тировке целей муниципального образования, установлению «дре-
ва целеустремления» (набора соотнесенных друг с другом целей 
и задач и последовательности их исполнения), утверждению на-
бора средств, необходимых для достижения установленных целей 
в данных условиях, должно являться полномочием представитель-
ного органа муниципального образования.

Если вопрос местного значения носит особо важный или спе-
циальный характер для деятельности муниципального образова-
ния, то для его реализации может образовываться отдельный орган 
местного самоуправления, не входящий структурно в местную ад-
министрацию.

Глава муниципального образования должен является гаран-
том распределения полномочий между всеми органами местного 
самоуправления муниципального образования и координатором 
деятельности властного центра (и других, не представительных и 
не входящих в структуру местной администрации, органов мест-
ного самоуправления, если таковые имеются в муниципалитете) 
по выработке и реализации главной цели и стратегии развития 
муниципалитета, направленной на осуществление органами мест-
ного самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных переданных государственных полно-
мочий. Контрольный орган при этом осуществляет контроль за 
имущественнофинансовой деятельностью местной администра-
ции и иных органов местного самоуправления.

Таким образом, во всех моделях есть общее свойство, обуслов-
ленное тем, что во всех моделях мы имеем целостную систему 
органов местного самоуправления муниципального образования 
со сходным системообразующим фактором — целью муниципаль-
ного образования и деятельностью, направленную на ее реализа-
цию.

Если сравнивать отечественные модели муниципальной вла-
сти с зарубежными, то наиболее близкие аналоги можно увидеть 
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в моделях местной власти, практикуемых в Соединенных Штатах 
Америки. В основном, это разные модификации схемы «мэр — со-
вет». У нас это схемы «сильный мэр — совет» (модель 1), «со-
вет — мэр — менеджер» (модель 2), «совет — менеджер» (модель 
3). У нас нет схем «слабый мэр — совет» и «комиссионной». Нет у 
нас и наиболее популярной и считающейся наиболее эффективной 
схемы «совет — мэр с менеджером» (модель 2 может приближать-
ся к этой схеме при определенных условиях, которые сами по себе 
не зависят от правовой модели, но определяются политическими и 
электоральными факторами).

Некоторые из российских моделей близки к некоторым моде-
лям местной власти Германии. Например, модель 3 достаточно 
схожа с моделью «южногерманский совет», но полномочия мэра в 
российской модели более ограничены.

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

4.1.О.	Вопрос, вынесенный инициативной группой на мест-
ный референдум, некорректно сформулирован, поскольку депу-
таты представительных органов избираются на муниципальных 
выборах в силу норм Федерального закона № 131ФЗ, а представи-
тельный орган и местная администрация — обязательные органы 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, за ис-
ключением, установленным Федеральным законом № 131ФЗ (ис-
полнение полномочий представительного органа сходом граждан 
в малочисленных поселениях), что к данному случаю (городское 
поселение) не относится.

4.2.О.	Уборщица администрации не является муниципальным 
служащим. Она относится по своему служебному статусу к лицам, 
технически обеспечивающим деятельность органов местного са-
моуправления (т. н. вспомогательный персонал).

4.3.О.	Отказ правомерен, поскольку выборы делегатов на кон-
ференцию по организации территориального общественного само-
управления не являются муниципальными выборами, а следова-
тельно, их организация и проведение не входят в круг полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования.
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4.4.О.	Пропорциональная система при выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального района применяться может, 
если, вопервых, представительный орган муниципального района 
выбирается, а не формируется, и, вовторых, если такая возмож-
ность для муниципальных выборов в муниципальном районе уста-
новлена в соответствующем законе данного субъекта РФ.

4.5.О.	Избранный из числа депутатов представительного орга-
на глава сельского поселения может осуществлять функции пред-
седателя представительного органа и главы местной администра-
ции в силу прямого указания Федерального закона № 131ФЗ (ч. 3 
ст. 36).

4.6.О.	 Положения ч. 2 ст. 41 Федерального закона предусма-
тривают, что органы местного самоуправления, которые в со-
ответствии с Федеральным законом и уставом муниципального 
образования наделяются правами юридического лица, являются 
муниципальными бюджетными учреждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих функций, и подлежат государ-
ственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии 
с федеральным законом.

Органы местного самоуправления, обретая статус юридиче-
ского лица, обретают гражданскоправовую правоспособность, 
однако эта гражданская правоспособность является целевой и под-
чинена публичноправовой правоспособности органов местного 
самоуправления.

В соответствии с положениями гл. 5 ГК РФ, органы местного 
самоуправления, наделенные гражданской правосубъектностью 
(являясь юридическими лицами), совершая юридические дей-
ствия, выступают либо от имени муниципального образования, 
либо от собственного имени.

В первом случае из договора, заключенного от имени муници-
пального образования, права и обязанности возникают у муници-
пального образования. Во втором — носителем прав и обязанно-
стей становится сам орган. В этом качестве он заключает договор 
для удовлетворения обычных для учреждения нужд (например, 
аренда помещения или приобретение имущества для себя). Сам 
же орган несет ответственность при совершении деликта, не свя-
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занного с осуществлением им публичных функций. В подобных 
случаях муниципальное образование может отвечать только субси-
диарно как собственник учреждения в порядке, предусмотренном 
п. 2 ст. 120 ГК РФ.

Органы местного самоуправления, не являющиеся юридиче-
скими лицами, могут выступать в гражданских правоотношениях 
в рамках своей компетенции только от имени муниципального об-
разования.

Выступая от имени и в интересах муниципального образова-
ния, местная администрация может своими действиями приобре-
тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права и обязанности, в том числе и с целью получения прибыли. 
Например, нормы ч. 2 ст. 51 Федерального закона № 131ФЗ пред-
усматривают, что органы местного самоуправления вправе пере-
давать муниципальное имущество во временное или в постоянное 
пользование физическим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти РФ (органам государственной власти субъекта 
РФ) и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
федеральными законами.

Выступая в гражданском обороте от своего имени и в своем 
интересе, представительный орган муниципального образования и 
местная администрация как юридические лица действуют на осно-
вании общих для организаций данного вида положений Федераль-
ного закона в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 7ФЗ «О некоммерческих организациях» применительно 
к учреждениям (часть 2 ст. 41 Федерального закона).

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая 
организация может осуществлять предпринимательскую деятель-
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых она создана. Кроме того, согласно ч. 3 ст. 7 Закона РФ 
от 22 марта 1991 г. № 958I «О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных рынках» запрещается со-
вмещение функций федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, иных наделенных функциями или правами указан-
ных органов власти органов или организаций с функциями хозяй-
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ствующих субъектов, а также наделение хозяйствующих субъектов 
функциями и правами указанных органов, в том числе функциями и 
правами органов государственного надзора, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательными актами РФ.

В связи с этим представляется, что местная администрация, 
выступая в качестве муниципального учреждения, не вправе вести 
предпринимательскую деятельность, в том числе и оказывая плат-
ные услуги.

4.7.О.	Документом, необходимым для регистрации представи-
тельного органа городского округа в качестве юридического лица, 
является устав городского округа. В случае его отсутствия (при 
образовании городского округа, например) основанием для госу-
дарственной регистрации представительного органа городского 
округа в качестве юридического лица является протокол заседа-
ния представительного органа, содержащий решение о наделении 
этого представительного органа правами юридического лица (ч. 2 
ст. 41 Федерального закона № 131ФЗ).

Представительные органы городских поселений, городских 
округов и муниципальных районов наделяются статусом юриди-
ческих лиц в силу требований Федерального закона № 131ФЗ. 
Представительные органы сельских поселений и внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения на-
деляются правами юридического лица в соответствии с уставом 
муниципального образования.

Поэтому логично предположить, что для регистрации пред-
ставительных органов сельских поселений и внутригородских 
муниципальных образований в качестве юридических лиц наряду 
с протоколом заседания представительного органа, содержащего 
решение о наделении этого представительного органа правами 
юридического лица, необходим и зарегистрированный в установ-
ленном порядке устав сельского поселения, внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения.

4.8.О.	Власть местного самоуправления в России — самостоя-
тельная разновидность публичной власти; органы местного само-
управления, в соответствии со ст. 12 Конституции РФ, не входят в 
систему органов государственной власти.
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Это является отличительным конституционным признаком 
российской модели местного самоуправления. Участие органов 
государственной власти и их должностных лиц в формировании 
органов местного самоуправления, назначении на должность и 
освобождении от должности должностных лиц местного самоу-
правления допускается только в случаях и порядке, установленных 
Федеральным законом № 131ФЗ.

Это участие осуществляется в двух случаях: при назначении гла-
вы местной администрации муниципального района и городского 
округа по контракту по результатам конкурса (участие представите-
лей органов государственной власти субъекта РФ в составе конкурс-
ной комиссии) и соответственно освобождении от должности гла-
вы местной администрации по инициативе высшего должностного 
лица субъекта РФ; при осуществлении инициативы высшим долж-
ностным лицом субъекта РФ по удалению главы муниципального 
образования в отставку, высказывании им мнения и даче согласия на 
удаление главы муниципального образования в отставку.

Поэтому протест прокурора субъекта Федерации на соответ-
ствующую норму устава городского округа, предусматривающе-
го участие губернатора субъекта РФ в избрании главы городского 
округа, правомерен.

4.9.О.	См. ответ на задачу 4.8.

4.10.О.	Глава муниципального образования обладает следую-
щими полномочиями (ч. 4 ст. 36):

1) представляет муниципальное образование в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципальных об-
разований, органами государственной власти, гражданами и орга-
низациями, без доверенности действует от имени муниципального 
образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уста-
вом муниципального образования, нормативные правовые акты, 
принятые представительным органом муниципального образова-
ния;

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

вительного органа муниципального образования;
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5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами субъек-
та РФ.

Однако этими полномочиями глава муниципального образо-
вания обладает в пределах своего статуса, определенного уставом 
муниципального образования, в соответствии с той моделью му-
ниципальной власти, которая принята в данном муниципалитете.

В исключительной компетенции представительного органа му-
ниципального 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 РФ о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального об-

разования, 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 учрежде-
ний, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия муниципального образования 
в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материальнотехнического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального об-
разования в отставку.

4.11.О.	Избранный на муниципальных выборах глава муници-
пального района может входить в состав представительного органа 
муниципального района и осуществлять полномочия его предсе-
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дателя, если такая модель местной власти предусмотрена уставом 
муниципального образования.

4.12.О.	Общее число членов конкурсной комиссии в муници-
пальном образовании устанавливается представительным органом 
муниципального образования.

Члены конкурсной комиссии поселения назначаются предста-
вительным органом поселения. При формировании конкурсной 
комиссии в муниципальном районе (городском округе) две трети 
ее членов назначаются представительным органом муниципально-
го района (городского округа), а одна треть — законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта 
РФ по представлению высшего должностного лица субъекта РФ 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ). (ч. 5 ст. 37 Федерального закона № 131ФЗ).

4.13.О.	Составьте перечень основных конкурсных требований 
к соискателю должности главы местной администрации городско-
го округа.

(посмотреть контракт)

4.14.О.	Полномочия главы местной администрации, осущест-
вляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительно-

го приговора суда;
8) выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства 

иностранного государства — участника международного договора 
РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
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тения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина РФ на территории 
иностранного государства, не являющегося участником междуна-
родного договора РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяю-
щую ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, а также в 
случае упразднения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального об-
разования более чем на 25%, произошедшего вследствие измене-
ния границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

4.15.О.	Везде — представительные органы (за исключением 
сельских поселений с числом жителейизбирателей менее 100 че-
ловек).

Везде — местные администрации.
Везде — главы муниципальных образований.
Остальные органы местного самоуправления (контрольные 

и иные) в соответствии с уставом муниципального образования. 
Вряд ли целесообразны иные органы местного самоуправления в 
сельских поселениях и малочисленных городских поселениях.

4.16.О.	В поселениях с числом избирателей менее 100 человек.

4.17.О.	Таких случаев нет. Глава муниципального образования 
избирается на муниципальных выборах или представительным ор-
ганом из своего состава. По мнению некоторых комментаторов, в 
сельских поселениях с числом избирателей менее 100 человек гла-
ва муниципального образования может избираться сходом граж-
дан. Однако и в последнем случае это тоже выборы, хотя и не под-
падающие под те случаи, которые установил Федеральный закон 
№ 131ФЗ.
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4.18.О.	Модели муниципальной власти (системы органов мест-
ного самоуправления) в российской правовой системе местного 
самоуправления:

– «сильный совет — сильный мэр» (глава муниципального об-
разования избирается населением на муниципальных выборах и 
осуществляет полномочия главы местной администрации; пред-
ставительный орган возглавляет председатель, избранный из его 
состава);

– «сильный совет с мэром — менеджер» (глава муниципаль-
ного образования избирается населением на муниципальных вы-
борах, входит в состав представительного органа и осуществляет 
полномочия его председателя; глава местной администрации на-
значается представительным органом по контракту по результатам 
конкурса);

– «сильный совет — менеджер» (глава муниципального обра-
зования избирается представительным органом из своего состава 
и осуществляет полномочия председателя представительного ор-
гана; глава местной администрации назначается представитель-
ным органом по контракту по результатам конкурса);

– «слабый совет с главой — менеджер» (в случаях формирова-
ния представительного органа в муниципальном районе из числа 
глав поселений, входящих в муниципальный район, и депутатов 
представительных органов поселений. В этом случае глава муни-
ципального района, независимо от способа своего избрания, вхо-
дит в состав представительного органа и осуществляет функции 
его председателя, глава местной администрации назначается пред-
ставительным органом по контракту по результатам конкурса);

– «совет — сильный мэр» (в сельских поселениях и во внутри-
городских муниципальных образованиях городов федерального 
значения возможно совмещение главой муниципального образова-
ния, независимо от способа его избрания, полномочий главы мест-
ной администрации и председателя представительного органа).

4.19.О.	Контрольный орган муниципального образования фор-
мируется на муниципальных выборах или представительным ор-
ганом муниципального образования в соответствии с уставом му-
ниципального образования. Сформированный на муниципальных 
выборах контрольный орган является коллегиальным выборным 
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органом местного самоуправления, а его члены — членами вы-
борного органа местного самоуправления. Возможно избрание на 
муниципальных выборах и индивидуального контрольного органа 
местного самоуправления (муниципального аудитора, ревизора). 
Такой муниципальный аудитор (ревизор), избранный на муници-
пальных выборах, будет являться одновременно выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления и выборным органом 
местного самоуправления.

На практике контрольный орган муниципального образования 
в основном формируется представительным органом муниципаль-
ного образования.

Контрольный орган муниципального образования образуется в 
целях:

– контроля за исполнением местного бюджета;
– контроля за соблюдением установленного порядка подготов-

ки и рассмотрения проекта местного бюджета;
– контроля за соблюдением установленного порядка отчета о 

его исполнении;
– контроля за соблюдением установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности.

4.20.О.	Структура местной администрации крупного муници-
пального образования (крупного города) может включать в себя 
весь набор структурных блоков: функциональные (отраслевые) ор-
ганы местной администрации четырех и более блоков (экономика 
и финансы; социальная сфера; жилищнокоммунальное хозяйство; 
безопасность муниципалитета); территориальные органы (органы 
управления территориями города); вспомогательные структурные 
подразделения (управление делами, городской архив, гараж адми-
нистрации, хозяйственноэксплуатационное управление и пр.).

Целесообразно формирование коллегии администрации и экс-
пертных совещательных советов при главе администрации города.

4.21.О.	Возможные органы местной администрации зависят от 
вида муниципального образования: чем оно больше и больше обе-
спечено ресурсами, имеет разнообразную и большую территорию, 
большую численность населения, перечень вопросов местного 
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значения, осуществляет отдельные переданные государственные 
полномочия — все это отражается на структуре администрации. 
Администрация городского округа в самом широком варианте опи-
сана в задаче 20. Муниципальный район имеет специфику деятель-
ности «для поселений» и свой набор вопросов местного значения, 
может осуществлять государственные полномочия. У админи-
страции городского поселения, вероятнее всего, будут отсутство-
вать территориальные органы, уменьшен объем вспомогательных 
структур.

4.22.О.	Особенность администрации сельского поселения в том, 
что, как правило, у нее нет органов — функции их осуществляют 
отдельные специалисты, ведущие соответствующие направления по 
решению вопросов местного значения сельского поселения.

4.23.О.	Основные модели муниципальной власти в Соединен-
ных Штатах Америки: «слабый мэр — совет», «сильный мэр», 
«совет — менеджер», «сильный мэр — совет с менеджером», «ко-
миссионная». Российские модели муниципальной власти имеют 
аналогами все модели муниципальной власти в США, кроме «сла-
бый мэр — совет» и «комиссионной», которые российским муни-
ципальным правом не предусмотрены.

4.24.О.	Может. Поскольку Федеральный закон № 131ФЗ пред-
усматривает для данного случая принятие устава и структуры 
органов местного самоуправления муниципального образования 
исключительно представительным органом. Произошло своео-
бразное «перемещение полномочий» по принятию устава и струк-
туры органов местного самоуправления от населения к представи-
тельному органу муниципального образования.

4.25.О.	Решение представительного органа (название органа) 
городского округа города Nска о назначении на должность главы 
администрации городского округа города Nска А. Н. Неснова.

Представительный орган (название органа) городского округа 
города Nска решил:

1. Утвердить решение конкурсной комиссии по выдвижению 
кандидатур А. Н. Неснова и В. С. Покова на должность главы ад-
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министрации городского округа как полностью соответствующих 
конкурсным условиям.

2. По итогам прошедшего обсуждения кандидатур на засе-
дании представительного органа (название органа) назначить 
А. Н. Неснова главой администрации городского округа города 
Nска.

3. Утвердить контракт городского округа города Nска с гла-
вой администрации городского округа А. Н. Несновым.

4. Установить срок полномочий главы администрации город-
ского округа города Nска А. Н. Неснова 4 года.

5. Поручить главе городского округа П. Д. Крупову подписать 
контракт с А. Н. Несновым.

Глава городского округа П. Д. Крупов

4.26.О.	Для анализа предлагается типовое положение о кон-
трольном органе городского округа.

ПОЛОЖЕНИЕ  
«О КОНТРОЛЬНОСЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА N»

Настоящее Положение принимается в соответствии с Уставом 
городского округа «Город N» (далее — город N).

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья	1.	Статус	контрольно-счетной	палаты	города	N
Контрольносчетная палата города N (далее — КСП) является 

постоянно действующим органом финансового контроля и созда-
ется в целях обеспечения эффективного контроля за использовани-
ем земель, объектов муниципальной собственности и финансовых 
ресурсов города N.

Полное официальное наименование КСП: «Контрольно
счетная палата города N».

Сокращенное официальное наименование КСП: «Контрольно
счетная палата г. N».

КСП образуется Городской Думой города N (далее — Дума) и 
подотчетна ей.

КСП создается в соответствии с Уставом города N и руковод-
ствуется в своей деятельности Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, Уставом субъекта РФ, законами 
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субъекта РФ, Уставом города N, настоящим Положением и прини-
маемыми в соответствии с ними правовыми актами Думы. В реше-
нии задач, определенных настоящим Положением, КСП обладает 
организационной и функциональной самостоятельностью.

КСП является юридическим лицом, имеет печать с изображе-
нием герба города N и со своим наименованием.

Местонахождение КСП — город N.
Статья 2.	Задачи	КСП
Задачами КСП являются:
а) организация и осуществление контроля за исполнением до-

ходных и расходных статей бюджета города N, доходами и рас-
ходами внебюджетных и валютного фондов города N по объемам, 
структуре и целевому назначению, а также финансовой деятельно-
стью муниципальных предприятий, учреждений и организаций;

б) определение эффективности и целесообразности расходова-
ния муниципальных финансовых средств и использования муни-
ципальной собственности;

в) оценка обоснованности доходных и расходных статей про-
екта бюджета города N;

г) анализ выявленных отклонений от установленных показа-
телей бюджета города N и подготовка предложений, направлен-
ных на их устранение, а также на совершенствование бюджетного 
устройства и бюджетного процесса в целом;

д) контроль за законностью и своевременностью движения 
средств бюджета города N в уполномоченных банках и иных 
финансовокредитных учреждениях;

е) регулярное представление Думе информации о ходе испол-
нения бюджета города N и результатах проводимых контрольных 
мероприятий.

Статья	 3.	 Принципы	 осуществления	 контрольных	 функ-
ций

КСП осуществляет контрольные функции на основе принци-
пов законности, объективности, независимости, гласности и пла-
новости.

ГЛАВА 2. СОСТАВ И СТРУКТУРА КСП

Статья 4. Состав КСП
КСП состоит из председателя КСП, заместителя председателя 

КСП и аппарата КСП.
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Председатель КСП, его заместитель и начальники отделов КСП 
являются должностными лицами КСП.

Структуру и штатное расписание аппарата КСП утверждает 
председатель КСП в пределах средств, предусмотренных в бюдже-
те города N на содержание КСП.

Статья	5.	Председатель	КСП
Председатель КСП замещает муниципальную должность му-

ниципальной службы.
Председатель КСП назначается на должность Думой на кон-

курсной основе. Конкурс на замещение вакантной должности 
председателя КСП проводится на заседании Думы. Объявление о 
проведении конкурса размещается в средствах массовой информа-
ции не менее чем за месяц до проведения конкурса. К участию в 
конкурсе допускаются лица, соответствующие требованиям насто-
ящего Положения и подавшие в установленный срок все докумен-
ты и сведения, перечисленные в объявлении о проведении конкур-
са. По кандидатурам на должность председателя КСП проводится 
тайное голосование. В бюллетень для тайного голосования вклю-
чаются фамилии, имена и отчества кандидатов. Назначенным на 
должность председателя КСП считается конкурсант, получивший 
более половины голосов от численного состава Думы. Результаты 
голосования утверждаются постановлением Думы, принимаемым 
большинством голосов от численного состава Думы.

Председателем КСП может быть гражданин Российской Феде-
рации, имеющий высшее образование и опыт профессиональной 
деятельности в области управления, контроля, юриспруденции, 
экономики или финансов.

Председатель КСП в соответствии с настоящим Положением:
а) осуществляет руководство деятельностью КСП, планирует и 

организует ее работу;
б) устанавливает порядок и процедуры деятельности КСП;
в) устанавливает методологию деятельности КСП;
г) утверждает штатное расписание КСП;
д) подписывает отчеты, информационные сообщения и иные 

документы от имени КСП;
е) открывает и закрывает банковские счета КСП, обладает пра-

вом подписи финансовых документов КСП;
ж) управляет и распоряжается финансовыми и материальными 

средствами КСП;
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з) представляет Думе отчеты о работе КСП;
и) представляет КСП в отношениях с третьими лицами.
Во исполнение возложенных на него полномочий председа-

тель КСП издает приказы и распоряжения, осуществляет прием и 
увольнение заместителя председателя КСП и сотрудников аппара-
та КСП, заключает хозяйственные и иные договоры.

Статья	6.	Заместитель	председателя	КСП
Заместитель председателя КСП замещает муниципальную 

должность муниципальной службы.
Заместитель председателя КСП назначается на должность Ду-

мой по представлению председателя КСП.
Заместителем председателя КСП может быть гражданин Рос-

сийской Федерации, имеющий высшее образование и опыт про-
фессиональной деятельности в области управления, контроля, 
юриспруденции, экономики или финансов.

Заместитель председателя КСП:
а) выполняет должностные обязанности, возложенные на него 

председателем КСП;
б) в отсутствие председателя КСП исполняет его функции;
в) по поручению председателя КСП представляет КСП в отно-

шениях с третьими лицами.
Статья	7.	Аппарат	КСП
Аппарат КСП состоит из отделов.
Начальником отдела КСП может быть гражданин Российской 

Федерации, имеющий высшее образование и опыт профессиональ-
ной деятельности в области контроля, юриспруденции, экономики 
или финансов.

Сотрудники КСП замещают муниципальные должности муни-
ципальной службы, должности работников по техническому обе-
спечению органов местного самоуправления или должности млад-
шего обслуживающего персонала. Сотрудники КСП назначаются 
на должности председателем КСП.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП

Статья 8. Виды деятельности КСП
В процессе реализации задач, изложенных в ст. 2 настояще-

го Положения, КСП осуществляет контрольноревизионную, 
экспертноаналитическую, информационную и иные виды дея-
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тельности, организует единую систему контроля за исполнением 
бюджета города N, финансовой деятельностью муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций, использованием муни-
ципальной собственности, что предусматривает:

а) организацию и проведение контроля;
б) проведение комплексных ревизий и тематических прове-

рок;
в) анализ и исследование бюджетнофинансовой системы;
г) анализ и исследование системы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью;
д) анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджет-

ном устройстве и процессе, подготовку и внесение в Думу предло-
жений по их устранению, а также по совершенствованию бюджет-
ного устройства и процесса;

е) экспертизу проекта бюджета города N, правовых актов, до-
говоров и иных документов, имеющих отношение к бюджетно
финансовой системе города N;

ж) представление в Думу заключений по исполнению бюджета 
города N в отчетном году;

з) представление заключений и ответов на запросы органов и 
должностных лиц местного самоуправления.

Статья	9.	Организация	и	планирование	деятельности	КСП
КСП строит свою деятельность на основе годового плана рабо-

ты, утверждаемого Думой. Текущие планы и программы деятельно-
сти КСП утверждаются председателем КСП. Текущее планирова-
ние осуществляется исходя из актуальности задач, установленных 
настоящим Положением.

Планирование осуществляется на основе разрабатываемых 
КСП для этих целей техникоэкономических норм и нормативов, 
контрольных и ревизионных стандартов, методических указаний.

Обязательному включению в планы и программы работы КСП 
подлежат поручения Думы, а также обращения группы депутатов 
Думы численностью не менее пяти человек.

Обязательному рассмотрению при формировании планов и 
программ работы КСП подлежат запросы Главы города N, Город-
ского управляющего, постоянных депутатских комиссий Думы и 
депутатов Думы.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основа-
нии постановлений Думы либо по обращению не менее половины 
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от численного состава Думы, а также в иных случаях, установлен-
ных действующим законодательством.

Статья	10.	регламент	КСП
Порядок и процедуры деятельности КСП, должностные обя-

занности председателя КСП, его заместителя, начальников отделов 
и иных сотрудников КСП, функции и взаимодействие структурных 
подразделений аппарата КСП, порядок ведения дел, подготовки и 
проведения мероприятий всех видов и форм контрольной и иной 
деятельности определяются Регламентом КСП, утверждаемым 
председателем КСП в соответствии с настоящим Положением.

Статья	11.	Область	действия	контрольных	полномочий	КСП
Контрольные полномочия КСП распространяются на органы 

местного самоуправления города N, муниципальные предприятия 
и учреждения, иные организации в части использования ими бюд-
жетных средств и (или) муниципального имущества, закреплен-
ного за ними на соответствующем праве, а также в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

Статья	12.	Предоставление	информации	по	запросам	КСП
При получении запроса КСП органы местного самоуправле-

ния города N, муниципальные предприятия и учреждения обязаны 
в указанный в запросе срок или, если срок не указан, в течение 
30 дней со дня его получения предоставить КСП запрашиваемые 
документы и информацию. Иные организации, указанные в ст. 11 
настоящего Положения, предоставляют информацию по запросу 
КСП в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством, в сроки, определенные настоящей статьей.

Статья	13.	Оперативный	контроль	за	исполнением	бюдже-
та	города	N.

КСП в процессе исполнения бюджета города контролирует 
полноту и своевременность денежных поступлений, фактическое 
расходование бюджетных ассигнований в сравнении с утвержден-
ными показателями бюджета города N, выявляет отклонения и на-
рушения, проводит их анализ, вносит предложения по их устране-
нию.

КСП ежеквартально представляет Думе отчет о ходе исполне-
ния бюджета города N, в котором приводятся фактические данные 
о формировании доходов и произведенных расходах в сравнении с 
утвержденными на текущий год показателями.

Форма отчета утверждается Думой по представлению КСП.
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В целях обеспечения своевременного сбора и обработки ин-
формации, необходимой для составления КСП отчета об исполне-
нии бюджета города N, вводятся обязательные для органов мест-
ного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений 
и организаций формы отчетности. Решение о формах данной от-
четности принимается Думой по представлению КСП. Решение о 
конкретных сроках введения отчетности принимается КСП.

Данные оперативного контроля используются при планирова-
нии ревизий и проверок.

Статья	14.	ревизии	и	проверки
Комплексные ревизии и тематические проверки проводятся по 

месту расположения проверяемых объектов. Сроки, объемы и спо-
собы их проведения устанавливаются КСП.

В ходе проведения ревизий и проверок на основе докумен-
тального подтверждения законности финансовохозяйственной 
деятельности, достоверности бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности определяются своевременность и полнота взаимных 
платежей проверяемого объекта и бюджета N.

По итогам проведения ревизии или проверки составляется от-
чет, за достоверность которого соответствующие должностные 
лица КСП несут персональную ответственность.

О результатах проведенных ревизий и проверок КСП инфор-
мирует Думу и руководителя объекта проверки.

При проведении ревизий и проверок должностные лица КСП 
не должны препятствовать оперативной деятельности проверяе-
мых объектов, а также предавать гласности свои выводы до за-
вершения ревизии (проверки) и оформления ее результатов в виде 
акта (заключения).

Должностные лица КСП и привлеченные к ее работе специа-
листы могут использовать данные, полученные в ходе ревизий и 
проверок, только для выполнения установленных настоящим По-
ложением задач.

Статья	15.	Контроль	за	состоянием	муниципального	долга	
и	за	использованием	кредитных	ресурсов

КСП осуществляет контроль за:
а) управлением и обслуживанием муниципального долга;
б) законностью, рациональностью и эффективностью исполь-

зования кредитов и займов, получаемых органами местного са-
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моуправления, муниципальными предприятиями, учреждениями 
и организациями;

в) эффективностью размещения муниципальных финансовых 
и материальных средств, выдаваемых на возвратной основе;

г) предоставлением ссуд органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями, 
а также предоставлением ими средств на безвозмездной основе.

Статья	17.	Контроль	за	распоряжением	и	управлением	му-
ниципальной	собственностью

КСП осуществляет контроль за эффективностью распоряже-
ния и использования муниципальной собственности.

КСП осуществляет контроль за поступлениями в бюджет горо-
да N средств, полученных:

а) от распоряжения муниципальным имуществом (в том числе 
его приватизации, продажи);

б) от управления объектами муниципальной собственности.
Статья	18.	Экспертиза	и	заключения	КСП
КСП проводит экспертизу и дает заключения по:
а) проекту бюджета города N, обоснованности его доходных 

и расходных статей, размерам муниципального долга и дефицита 
бюджета города N;

б) проектам нормативных правовых актов по вопросам бюдже-
та, налогов, сборов и иных обязательных платежей;

в) проектам программ, для финансирования которых планиру-
ется использование средств бюджета города N;

Указанные документы в обязательном порядке проходят экс-
пертизу в КСП до их принятия (подписания).

По другим вопросам, входящим в ее компетенцию, КСП осу-
ществляет подготовку и представление заключений или письмен-
ных ответов на основании:

а) поручений Думы, оформленных соответствующими поста-
новлениями;

б) запросов комитетов Думы;
в) запросов депутатов Думы;
г) запросов Главы города N;
д) запросов Городского управляющего;
е) запросов федеральных органов государственной власти и ор-

ганов государственной власти субъекта РФ.
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Решение о рассмотрении запроса и подготовке заключения или 
об отказе в этом принимается председателем КСП. В случае отказа 
КСП возвращает запрос с указанием причин отказа.

Заключение КСП подписывается подготовившим его долж-
ностным лицом КСП и председателем КСП.

Заключения КСП не могут содержать политических оценок 
принимаемых решений.

Статья	19.	Анализ	результатов	контрольных	мероприятий
КСП систематически анализирует итоги проводимых контроль-

ных мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия 
исследуемых явлений.

На основе полученных данных КСП разрабатывает предложе-
ния по совершенствованию и развитию бюджетнофинансовой и 
налоговой системы города N.

Статья	20.	Взаимодействие	КСП	с	другими	контрольными	
органами

При проведении контрольноревизионной деятельности в 
пределах своей компетенции КСП вправе привлекать к участию в 
проводимых ею мероприятиях представителей иных контрольных 
органов по согласованию с ними.

Статья	21.	Представление	КСП
При выявлении по результатам проведенного контрольного ме-

роприятия фактов нарушения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации КСП вправе направить руководителю органа, 
исполняющего бюджет города N, предписание о применении мер 
принуждения за нарушения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации.

Предписание КСП должно содержать сведения о главном рас-
порядителе и получателях средств бюджета города N, а также о 
разделах и статьях функциональной, ведомственной и экономи-
ческой классификации расходов бюджета города N, по которым 
должно быть произведено сокращение лимитов бюджетных обя-
зательств. К предписанию должны быть приложены материалы 
проверки, свидетельствующие о наличии нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

Предписание КСП должно быть рассмотрено в течение 10 ра-
бочих дней со дня его получения. О принятом по предписанию 
решении и о мерах и сроках его реализации КСП уведомляется в 
течение 2 рабочих дней с момента принятия такого решения.
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Предписание подписывается председателем КСП.
В случае непредставления в КСП в установленный срок ответа, 

содержащего информацию о мерах по реализации предписания, 
или неисполнения либо ненадлежащего исполнения предписания 
КСП в течение 5 рабочих дней направляет информацию об этом в 
Городскую Думу и Главе города N.

Председатель КСП вправе отменить предписание или внести 
в него изменения в случае, если проверяемой организацией будет 
документально доказана необоснованность предъявляемых требо-
ваний. Решение об отмене предписания или внесении в него измене-
ний должно быть направлено КСП руководителю органа, исполняю-
щего бюджет города N, в течение 5 рабочих дней со дня получения 
соответствующей информации от проверяемой организации.

В случаях выявления при проведении контрольного мероприя-
тия случаев хищения муниципальных денежных или материаль-
ных средств, а также иных злоупотреблений председатель КСП ин-
формирует об этом правоохранительные органы, Городскую Думу 
и Главу города N.

Статья	22.	Полномочия	должностных	лиц	КСП	при	прове-
дении	проверок	и	ревизий

Председатель КСП, его заместитель, а равно сотрудник КСП, 
действующий по письменному поручению председателя КСП или 
его заместителя, при реализации ими контрольных полномочий, 
установленных настоящим Положением, имеют право доступа на 
территории и в любые помещения органов местного самоуправ-
ления, органов, предприятий, учреждений и организаций, пере-
численных в ст. 11 настоящего Положения, а также беспрепят-
ственного доступа к документам и информации, касающимся 
использования ими бюджетных средств и (или) муниципального 
имущества. Допуск к сведениям, отнесенным к государственной 
или иной охраняемой законом тайне, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

Руководители проверяемых объектов обязаны создавать нор-
мальные условия для работы сотрудников КСП, проводящих про-
верку или ревизию, предоставлять им необходимые помещения, 
средства транспорта и связи, обеспечивать техническое обслужи-
вание деятельности сотрудников и выполнение работ по делопро-
изводству.
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Статья	23.	Обязанность	исполнения	требований	должност-
ных	лиц	КСП

Требования должностных лиц КСП, связанные с исполнением 
ими своих служебных обязанностей, являются обязательными для 
органов, предприятий, учреждений и организаций, перечисленных 
в ст. 11 настоящего Положения.

Статья 24. Ответственность должностных лиц КСП
Должностные лица КСП несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за достоверность ре-
зультатов проводимых ими проверок и ревизий, представляемых в 
органы и должностным лицам местного самоуправления или пре-
даваемых гласности, а также за разглашение государственной и 
иной охраняемой законом тайны.

Статья	25.	гарантии	правового	статуса	должностных	лиц	
КСП

Должностные лица КСП обладают гарантиями профессиональ-
ной независимости.

Воздействие на должностных лиц КСП с целью воспрепят-
ствовать исполнению ими своих служебных обязанностей либо 
добиться принятия решения в чьюлибо пользу, насильственные 
действия, оскорбления, а равно клевета либо распространение ис-
каженной информации о выполнении ими служебных обязанно-
стей влекут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

Статья	26.	Обеспечение	деятельности	КСП
Деятельность КСП финансируется из бюджета города N. Сред-

ства на обеспечение деятельности КСП ежегодно предусматрива-
ются в бюджете города N отдельным разделом. Смета расходов на 
обеспечение деятельности КСП составляется и представляется на 
утверждение Думы председателем КСП. Смета расходов на обе-
спечение деятельности КСП утверждается Думой одновременно 
с утверждением сметы расходов на обеспечение деятельности 
Думы.

Органы и должностные лица местного самоуправления, муни-
ципальные предприятия, учреждения и организации обязаны ока-
зывать организационное и техническое содействие организации и 
деятельности КСП, а также должностным лицам КСП при испол-
нении служебных обязанностей.
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Статья	 27.	 Материальное	 и	 социальное	 обеспечение	 со-
трудников	КСП

Должностной оклад председателя Контрольносчетной палаты 
устанавливается на уровне должностного оклада заместителя Гла-
вы города N.

Должностной оклад заместителя председателя Контрольно
счетной палаты устанавливается на 10% ниже должностного окла-
да председателя Контрольносчетной палаты.

Другим сотрудникам Контрольносчетной палаты должност-
ные оклады устанавливаются в соответствии с правовыми актами 
Городской Думы, принятыми на основании действующего законо-
дательства.

Статья	28.	Информация	о	деятельности	КСП
Ежегодный отчет о работе КСП в истекшем году представляет-

ся в Думу в первом квартале текущего года и подлежит обязатель-
ному опубликованию.

4.27.О.	Представительный орган + местная администрация с ее 
структурными подразделениями + глава городского округа + кон-
трольный орган городского округа + (возможно) комитет (управ-
ление) по управлению муниципальным имуществом + (возможно) 
управление территориальной безопасности и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций + (в будущем) муниципальная милиция.

4.28.О.	 Опишите основные возможные модели организации 
муниципальной власти в городском округе.

4.29.О.	 Основные возможные модели организации муници-
пальной власти в муниципальном районе:

1. Представительный орган избирается на муниципальных вы-
борах; глава муниципального образования избирается на муници-
пальных выборах и осуществляет полномочия главы местной ад-
министрации;

2. Представительный орган избирается на муниципальных вы-
борах; глава муниципального образования избирается на муни-
ципальных выборах, входит в состав представительного органа и 
осуществляет полномочия его председателя; глава администрации 
муниципального района назначается по контракту по результатам 
конкурса;
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3. Представительный орган избирается на муниципальных вы-
борах; глава муниципального образования избирается из состава 
представительного органа и осуществляет полномочия его предсе-
дателя; глава администрации муниципального района назначается 
по контракту по результатам конкурса;

4. Представительный орган формируется из глав входящих в 
район поселений и депутатов представительных органов входя-
щих в район поселений; глава муниципального образования неза-
висимо от способа своего избрания входит в состав представитель-
ного органа и осуществляет полномочия его председателя; глава 
администрации муниципального района назначается по контракту 
по результатам конкурса.

4.30.О.	 Основные возможные модели организации муници-
пальной власти в городском поселении:

1. Представительный орган избирается на муниципальных вы-
борах; глава муниципального образования избирается на муници-
пальных выборах и осуществляет полномочия главы местной ад-
министрации;

2. Представительный орган избирается на муниципальных вы-
борах; глава муниципального образования избирается на муни-
ципальных выборах, входит в состав представительного органа и 
осуществляет полномочия его председателя; глава администрации 
муниципального района назначается по контракту по результатам 
конкурса;

3. Представительный орган избирается на муниципальных вы-
борах; глава муниципального образования избирается из состава 
представительного органа и осуществляет полномочия его предсе-
дателя; глава администрации муниципального района назначается 
по контракту по результатам конкурса.

4.31.О.	 Основные возможные модели организации муници-
пальной власти в сельском поселении:

1. Представительный орган избирается на муниципальных вы-
борах; глава муниципального образования избирается на муници-
пальных выборах и осуществляет полномочия главы местной ад-
министрации;

2. Представительный орган избирается на муниципальных вы-
борах; глава муниципального образования избирается на муни-
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ципальных выборах, входит в состав представительного органа и 
осуществляет полномочия его председателя; глава администрации 
муниципального района назначается по контракту по результатам 
конкурса;

3. Представительный орган избирается на муниципальных вы-
борах; глава муниципального образования избирается из состава 
представительного органа и осуществляет полномочия его предсе-
дателя; глава администрации муниципального района назначается 
по контракту по результатам конкурса;

4. Представительный орган избирается на муниципальных вы-
борах; глава муниципального образования, независимо от способа 
своего избрания, осуществляет полномочия главы местной адми-
нистрации и председателя представительного органа, входя в его 
состав;

5. Представительный орган не избирается, его полномочия 
осуществляет сход граждан; глава муниципального образования 
осуществляет полномочия главы местной администрации (для по-
селений с числом избирателей менее 100 человек).

4.32.О.	 Основные возможные модели организации муници-
пальной власти во внутригородском муниципальном образовании 
города федерального значения: такие же, как в сельском поселении 
(см. задание 31), кроме варианта осуществления полномочий пред-
ставительного органа сходом граждан.

4.33.О.	Лицо, которое временно исполняет полномочия главы 
муниципального образования в случае досрочного прекращения 
его полномочий, указывается в уставе муниципального образова-
ния. Это должно быть должностное лицо местного самоуправления. 
Кто это будет, зависит от правового статуса главы муниципального 
образования. Если глава муниципального образования исполняет 
полномочия главы местной администрации, целесообразно в этом 
случае временно исполнять полномочия его заместителю по ад-
министрации; если глава муниципального образования исполняет 
полномочия председателя представительного органа — его заме-
ститель, избранный из состава представительного органа.

Целесообразно в уставе муниципального образования указать 
нескольких должностных лиц, последовательно могущих (в случае 
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невозможности предыдущего лица) временно исполнять полномо-
чия главы муниципального образования.

4.34.О.	Неправомерны. В срок от 3 до 6 месяцев в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» должны быть назначены выборы 
главы муниципального образования. Вицеглава вправе, если это 
установлено уставом муниципального образования, временно ис-
полнять полномочия главы муниципального района до избрания 
нового главы на муниципальных выборах.

4.35.О.	Полномочия представительного органа городского по-
селения могут быть прекращены досрочно в случае его роспуска 
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 73 Феде-
рального закона № 131ФЗ (конституционноправовая ответствен-
ность перед государством).

Полномочия представительного органа городского поселения 
могут быть также прекращены:

1) в случае принятия указанным органом решения о саморо-
спуске;

2) в случае вступления в силу решения соответственно верхов-
ного суда республики, края, области, города федерального значе-
ния, автономной области, автономного округа о неправомочности 
данного состава депутатов представительного органа городского 
поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

3) в случае преобразования городского поселения в городской 
округ;

4) в случае объединения городского поселения с городским 
округом;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на 25%, произошедшего вследствие 
изменения границ городского поселения.

Полномочия представительного органа могут не прекращаться 
до окончания установленного срока полномочий его депутатов при 
преобразовании городского поселения в городской округ, если при 
этом не происходит увеличения численности населения вновь об-
разованного городского округа более чем на 25%.
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4.36.О.	Основания для заключения срочного трудового дого-
вора установлены ст. 59 Трудового кодекса РФ, согласно которой 
одним из таких оснований является избрание на определенный 
срок в состав выборного органа или на выборную должность на 
оплачиваемую работу.

Однако не каждое избрание на должность влечет за собой обя-
зательное заключение с гражданином трудового договора. В соот-
ветствии со ст. 17 Трудового кодекса РФ трудовые отношения на 
основании трудового договора в результате избрания на должность 
возникают, если избрание на должность предполагает выполнение 
работником определенной трудовой функции. К таким должно-
стям относятся, например, должность ректора государственного 
или муниципального высшего учебного заведения, должность де-
кана факультета и заведующего кафедрой. С лицами, выбранными 
на указанные должности, заключается срочный трудовой договор 
по основаниям, предусмотренным ст. 59 Трудового кодекса РФ.

С лицами, которые, являясь представителями народа, исполня-
ют обязанности по депутатской должности не в интересах и не под 
руководством какоголибо работодателя (которого в данном случае 
нет), а в интересах всего общества в целом заключение срочного 
трудового договора не требуется.

4.37.О.	Неправомерно. Федеральный закон № 131ФЗ устано-
вил, что число депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, работающих на постоянной основе, должно 
быть не более 10% депутатов от установленной численности пред-
ставительного органа. 3 — это больше 10% от 27. Поэтому на по-
стоянной основе могут работать только 2 депутата.

тест к теМе 4  
правовое регулирование организации и  

деятельности органов Местного саМоуправления

1.	 Органы	местного	самоуправления	это	(выберите несколь-
ко правильных ответов):

a) избираемые непосредственно населением органы, наделен-
ные собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения;
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b) образуемые главой муниципального образования органы, 
наделенные собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения;

c) образуемые главой местной администрации органы, наде-
ленные собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения;

d) образуемые представительным органом муниципального 
образования органы, наделенные собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.

2.	 В	чем	отличие	системы	органов	местного	самоуправле-
ния	от	структуры	органов	местного	самоуправления	(выберите 
несколько правильных ответов)?

a) Система органов местного самоуправления, помимо их 
структуры, включает в себя взаимодействие элементов 
структуры между собой и с правовым окружением.

b) Система органов местного самоуправления, помимо их 
структуры, включает в себя элементы органов местного са-
моуправления.

c) Система органов местного самоуправления, помимо их 
структуры, включает в себя системообразующий фактор 
(цель системы).

d) Система органов местного самоуправления, помимо их 
структуры, включает в себя органы местного самоуправле-
ния и выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, их правовой статус и соответствующие ему полномо-
чия по решению вопросов местного значения.

3.	 Население	может	самостоятельно	определять	структуру	
органов	местного	самоуправления	муниципального	образова-
ния	путем	(выберите несколько правильных ответов):

a) проведения местного референдума;
b) проведения собрания граждан;
c) проведения конференции граждан;
d) проведения опроса граждан;
e) через решение представительного органа муниципального 

образования.
4.	 К	 выборным	 органам	 местного	 самоуправления	 отно-

сятся:
a) органы, образованные представительным органом местного 

самоуправления;
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b) глава муниципального образования;
c) органы, которые избираются на муниципальных выборах.
5.	 К	 иным	 органам	 местного	 самоуправления	 относятся	

(выберите несколько правильных ответов):
a) местная администрация;
b) глава местной администрации, назначенный по контракту;
c) представительный орган муниципального образования;
d) комитет по управлению муниципальным имуществом, об-

разованный в соответствии с уставом муниципального об-
разования.

6.	 Кем	 устанавливаются	наименования	представительно-
го	органа,	главы	муниципального	образования,	местной	адми-
нистрации?

a) Решением представительного органа муниципального обра-
зования.

b) Уставом муниципального образования.
c) Законом субъекта РФ.
d) Решением главы муниципального образования.
7.	 Органы	местного	самоуправления,	наделенные	правами	

юридического	лица,	являются:
a) муниципальными унитарными предприятиями;
b) муниципальными автономными учреждениями;
c) муниципальными бюджетными учреждениями.
8.	 В	 каких	 случаях	 правомерно	 участие	 органов	 местно-

го	самоуправления	и	их	должностных	лиц	при	назначении	на	
должность	 и	 освобождении	 от	 должности	 должностных	 лиц	
местного	самоуправления?

a) При избрании главы муниципального образования муници-
пального района и городского округа.

b) При назначении главы местной администрации муници-
пального района и городского округа по результатам кон-
курса.

c) При назначении главы местной администрации городского 
поселения по результатам конкурса.

9.	 В	каких	муниципальных	образованиях	представитель-
ный	орган	может	не	избираться	 (выберите несколько правиль-
ных ответов)?

a) В муниципальных районах.
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b) В сельских поселениях.
c) Во внутригородских муниципальных образованиях городов 

федерального значения.
d) В поселениях с численностью избирателей менее 100 чело-

век.
10.	 В	 каких	 случаях	 глава	 муниципального	 образования	

может	исполнять	полномочия	главы	местной	администрации	
в	соответствии	с	уставом	муниципального	образования	(выбе-
рите несколько правильных ответов)?

a) Если он избран представительным органом муниципально-
го образования.

b) Если он избран на муниципальных выборах.
c) Если он глава сельского поселения.
d) Если он глава муниципального района.
e) Если он глава внутригородского муниципального образова-

ния города федерального значения.
11.	 Какова	минимальная	из	возможных	численность	депу-

татов	представительного	органа	поселения?
a) 5 депутатов.
b) 7 депутатов.
c) 10 депутатов.
d) 15 депутатов.
12.	 Какое	 из	 перечисленных	 оснований	 может	 не	 быть	

основанием	для	досрочного	прекращения	полномочий	главы	
местной	 администрации	 городского	поселения,	 назначенного	
по	контракту	(выберите несколько правильных ответов)?

a) Призыв на военную службу.
b) Призыв на альтернативную гражданскую службу.
c) Однократное грубое нарушение трудовой дисциплины.
d) Увеличение численности избирателей муниципального об-

разования более чем на 25%, произошедшее вследствие из-
менения границ муниципального образования.

e) Преобразование городского поселения и в городской округ.
13.	 Кем	является	глава	местной	администрации,	назначен-

ный	по	контракту?
a) Выборным должностным лицом местного самоуправления.
b) Муниципальным служащим.
c) Имеет статус особого должностного лица местного самоу-

правления.
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14.	 Какая	модель	организации	муниципальной	власти	не	
используется	в	российской	правовой	системе	местного	самоу-
правления?

a) «Совет — сильный мэр».
b) «Совет — менеджер».
c) «Совет — мэр с менеджером».
d) «Комиссионная».
15.	 Какие	структуры	не	могут	быть	структурными	подраз-

делениями	местной	администрации?
a) Вспомогательные структурные подразделения.
b) Территориальные органы местной администрации.
c) Функциональные (отраслевые) органы местной админи-

страции.
d) Органы местного самоуправления;
e) Коллегия администрации.
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т е м а  5  
Правовое регулирование  

статуса вЫБорнЫх лиц  
местного самоуПравления

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
1. Понятие и категории выборных лиц местного самоуправле-

ния.
1.1. Депутаты представительного органа муниципального об-

разования.
1.2. Члены иного выборного органа местного самоуправления.
1.3. Выборные должностные лица местного самоуправления.
2. Срок полномочий выборных лиц местного самоуправления.
2.1. Начало и прекращение полномочий депутата, члена выбор-

ного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления.

2.2. Основания досрочного прекращения полномочий выбор-
ного лица местного самоуправления.

3. Особенности осуществления полномочий выборного лица 
местного самоуправления на постоянной основе.

3.1. Выборные лица местного самоуправления, осуществляю-
щие свои полномочия на постоянной основе.

3.2. Выборные лица местного самоуправления как участники 
трудовых отношений.

4. Ограничения, связанные со статусом выборных лиц местно-
го самоуправления.

4.1. Условия несовместимости мандата выборного лица мест-
ного самоуправления.

4.2. Ограничения пассивного избирательного права при избра-
нии выборных лиц местного самоуправления.

5. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления.

5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие гарантии 
для выборных лиц местного самоуправления.

5.2. Содержание гарантий, устанавливаемых для выборных 
лиц местного самоуправления.
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5.3. Организационноправовые гарантии.
5.4. Гарантии трудовых и социальных прав.
5.5. Гарантии прав выборного лица местного самоуправления 

при привлечении его к уголовной или административной ответ-
ственности.

На	практическом	занятии	должны быть рассмотрены вопро-
сы:

– статус депутата представительного органа муниципального 
образования;

– статус члена иного выборного органа местного самоуправ-
ления;

– статус выборного должностного лица местного самоуправ-
ления;

– особенности статуса должностных лиц представительного 
органа муниципального образования, избираемых из состава де-
путатов;

– особенности статуса главы муниципального образования, 
избираемого представительным органом муниципального образо-
вания;

– понятия «муниципальная должность» и «должность муни-
ципальной службы»;

– начало и прекращение полномочий депутата представитель-
ного органа муниципального образования;

– начало и прекращение полномочий выборного должностно-
го лица местного самоуправления;

– принцип недопустимости изменения срока полномочий дей-
ствующего выборного лица местного самоуправления и исключе-
ния из него;

– основания досрочного прекращения полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования;

– основания досрочного прекращения полномочий главы му-
ниципального образования;

– условия осуществления на постоянной основе полномочий 
главы муниципального образования;

– условия осуществления на постоянной основе полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования;

– применение трудового законодательства к выборным лицам 
местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе;
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– ограничения и запреты, установленные для выборного долж-
ностного лица местного самоуправления;

– ограничения и запреты, установленные для депутата пред-
ставительного органа муниципального образования;

– недопустимость расширения перечня ограничений и запре-
тов, установленного федеральным законом;

– понятия несовместимости мандата и неизбираемости лица;
– ограничения права быть избранным, предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации;
– гарантии для выборных лиц местного самоуправления, пред-

усмотренные федеральными законами;
– пределы установления гарантий для выборных лиц местного 

самоуправления законами субъектов РФ;
– установление гарантий для выборных лиц местного самоу-

правления уставами и иными нормативными правовыми актами 
муниципальных образований;

– организационноправовые гарантии осуществления полно-
мочий выборных лиц местного самоуправления;

– гарантии трудовых и социальных прав выборных лиц мест-
ного самоуправления;

– особенности привлечения выборных лиц местного самоу-
правления к уголовной ответственности.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

ПОНЯтИЕ	И	КАтЕгОрИИ	ВыБОрНых	ЛИц		
МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ

Исключительно важно правильно и точно объяснить слуша-
телям лекций значение и соотношение терминов, раскрывающих 
содержание понятия «выборное лицо местного самоуправления» 
и определяющих классификацию соответствующих лиц. Правиль-
ная идентификация выборных лиц имеет не только теоретическое, 
но и важное прикладное значение. Проиллюстрируем это лишь од-
ним примером.

Представительный орган Долинского района Сахалинской об-
ласти освободил от должности своего председателя, тот обратился 
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в суд. Районный суд удовлетворил жалобу и признал, что решение 
представительного органа было принято с нарушением законода-
тельства о статусе выборного должностного лица местного самоу-
правления. Это решение было признано правильным областным су-
дом и судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда 
РФ. Однако Президиум Верховного суда РФ его отменил, указав на 
ошибку всех предыдущих судебных инстанций. Заявитель являл-
ся не выборным должностным лицом местного самоуправления, а 
выборным должностным лицом органа местного самоуправления, 
поэтому законодательство о статусе выборного должностного лица 
местного самоуправления на него не распространялось8.

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154ФЗ допускал 
избрание выборных должностных лиц местного самоуправления 
представительным органом из своего состава, однако он требовал, 
чтобы такое лицо обязательно имело собственные полномочия по 
решению вопросов местного значения. Полномочия же председа-
теля представительного органа являются не собственными, а про-
изводными от полномочий коллегиального органа, председатель 
не издает от своего имени акты по вопросам местного значения, а 
лишь подписывает акты представительного органа.

Федеральный закон № 131ФЗ не допускает возможности из-
брания выборного должностного лица местного самоуправления 
представительным органом муниципального образования из свое-
го состава. Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования (или глава муниципального образования, избран-
ный представительным органом из своего состава и исполняющий 
полномочия председателя) является должностным лицом местного 
самоуправления, он также является выборным лицом местного са-
моуправления, однако он не является выборным должностным ли-
цом местного самоуправления. Таким образом, понятие выборное 
должностное лицо местного самоуправления не обладает свой-
ством аддитивности, оно не складывается из понятий «выборное 
лицо» и «должностное лицо».

В такой усложненности понятийного аппарата не отражается 
какойто глубокий теоретический смысл. Однако ее нельзя игнори-
ровать. Пренебрежение строгостью использования терминов му-

8 Постановление Президиума Верховного суда РФ от 27 июня 2001 г. № 43пв01 // 
Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. — 2001. № 12.
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ниципального права может привести к грубым ошибкам на прак-
тике.

Федеральный закон № 131ФЗ допускает случай, когда глава 
муниципального образования, избранный непосредственно насе-
лением, не является главой местной администрации, а исполняет 
полномочия председателя представительного органа муниципаль-
ного образования (ч. 2 ст. 36). Номинально в этом случае он явля-
ется выборным должностным лицом местного самоуправления, 
обладает собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения (ч. 1 ст. 36). Однако ч. 5 ст. 43 указанного Фе-
дерального закона фактически лишает это положение реального 
юридического содержания. Председатель представительного орга-
на муниципального образования может издавать постановления и 
распоряжения только по вопросам организации деятельности это-
го органа. Отсутствие права издавать от своего лица какиелибо 
правовые акты, обязательные для лиц, не находящихся в служеб-
ной или иной зависимости от представительного органа муници-
пального образования, свидетельствует об отсутствии реальных 
полномочий по решению вопросов местного значения. В указан-
ном случае глава муниципального образования лишь подписывает 
акты представительного органа, не обладая в силу ч. 13 ст. 35 Фе-
дерального закона № 131ФЗ даже правом вето.

Более того, постановления и распоряжения председателя пред-
ставительного органа муниципального образования не должны 
противоречить актам самого этого органа, что следует из ч. 3 ст. 43 
указанного Федерального закона. Представительный орган впра-
ве в своем регламенте или ином акте конкретизировать (т. е. огра-
ничить) объем организационнораспорядительных полномочий 
своего председателя. На практике встречались случаи, когда пред-
ставительный орган возлагал на избираемых или назначаемых им 
иных лиц полномочия по руководству деятельностью аппарата 
представительного органа, приему и увольнению его работников, 
распоряжению собственными финансами представительного орга-
на и т. д., полностью отстраняя от решения этих вопросов своего 
председателя. Глава муниципального образования, избранный не-
посредственно населением, являющийся председателем предста-
вительного органа муниципального образования, но не имеющий 
поддержки большинства депутатов этого органа, рискует превра-
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титься в декоративную фигуру, не обладающую никакими права-
ми, кроме права ведения заседаний и выполнения представитель-
ских функций. Очевидно, федеральный законодатель не продумал 
в необходимой мере тот факт, что этим могут нарушаться консти-
туционные права местного самоуправления. Избрание населением 
на муниципальных выборах главы муниципального образования 
влечет необходимость предоставления этому лицу объема полно-
мочий, адекватного волеизъявлению граждан. Сама возможность 
превращения избранного гражданами главы в номинальную фи-
гуру без собственных полномочий приводит к отрицанию базовых 
ценностей местного самоуправления как формы власти народа.

СрОК	ПОЛНОМОчИй	ВыБОрНых	ЛИц		
МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ

Много вопросов у практических работников возникает по по-
воду применения нормы ч. 4 ст. 40 Федерального закона № 131ФЗ, 
согласно которой решение об изменении срока полномочий, а 
также решение об изменении перечня полномочий выборного 
должностного лица местного самоуправления применяется толь-
ко к выборным должностным лицам местного самоуправления, 
избранным после вступления в силу соответствующего решения. 
Следует отметить, что логичная и устойчивая судебная практика, 
дающая толкование этой нормы, пока не сложилась. Рассмотрим 
лишь один пример.

11 марта 2008 г. глава Пушкинского муниципального района 
Московской области сложил с себя полномочия по собственному 
желанию. Жители муниципального района обратились в Москов-
ский областной суд с заявлениями об определении срока назначе-
ния выборов главы указанного муниципального района.

Решением Московского областного суда от 29 июля 2008 г. в 
удовлетворении заявления было отказано со следующей моти-
вировкой. В соответствии с законодательством выборы главы 
Пушкинского района должны были быть проведены не позднее 
7 сентября 2008 г. Однако 22 июля 2008 г. вступила в силу новая ре-
дакция Устава муниципального района, в силу которой глава райо-
на избирается Советом депутатов из своего состава. По мнению 
суда, изменения, внесенные в Устав муниципального района, «не 
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меняют структуру органов местного самоуправления и их полно-
мочия». судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
РФ Определением от 15 октября 2008 г. № 4Г0837 оставила это 
решение без изменения.

Логика такого судебного решения не вполне ясна, решение не 
содержит анализа и обоснования вывода о том, что изменения, 
внесенные в Устав муниципального района, не меняют структу-
ру органов местного самоуправления и их полномочия. Из текстов 
решений первой и кассационной инстанций не видно, каким был 
и каким стал объем полномочий главы района. Между тем ст. 44 
(ч. 8) Федерального закона № 131ФЗ прямо устанавливает, что 
изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и изменяющие структуру органов местного самоуправ-
ления, полномочия органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления, вступают в силу по-
сле истечения срока полномочий представительного органа муни-
ципального образования, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Даже если предположить, что полномочия главы муниципаль-
ного образования не претерпели изменений (что маловероятно и не 
было проверено судом), то изменение способа избрания главы уже 
само по себе является изменением структуры органов местного са-
моуправления. Не случайно Федеральный закон № 131ФЗ в ч. 6 
ст. 34 понимает под структурой органов местного самоуправления 
муниципального образования структуру (перечень) и наименова-
ния органов местного самоуправления, а также порядок избрания 
и полномочия главы муниципального образования.

Согласно ч. 1 ст. 34 указанного Федерального закона структуру 
органов местного самоуправления составляют представительный 
орган муниципального образования, глава муниципального обра-
зования, местная администрация, контрольный орган муниципаль-
ного образования, иные органы и выборные должностные лица 
местного самоуправления, предусмотренные уставом муници-
пального образования и обладающие собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения. В случае внесения в 
устав муниципального образования изменений, предполагающих 
новый порядок избрания главы муниципального образования (за-
мена прямых муниципальных выборов избранием представитель-
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ным органом из своего состава), происходит изменение структуры 
органов местного самоуправления, поскольку изменяется число 
выборных должностных лиц местного самоуправления, предусмо-
тренных уставом. Глава муниципального образования, избранный 
на муниципальных выборах, является выборным должностным 
лицом местного самоуправления (т. е. в этом случае в муници-
пальном образовании имеется одно выборное должностное лицо 
местного самоуправления). Глава муниципального образования, 
избранный представительным органом из своего состава, не яв-
ляется выборным должностным лицом местного самоуправления 
(т. е. в этом случае в муниципальном образовании не имеется ни 
одного выборного должностного лица местного самоуправления).

ОСОБЕННОСтИ	ОСУщЕСтВЛЕНИЯ		
ПОЛНОМОчИй	ВыБОрНОгО	ЛИцА	МЕСтНОгО	
САМОУПрАВЛЕНИЯ	НА	ПОСтОЯННОй	ОСНОВЕ

В последнее время в отдельных научных работах и разъяснени-
ях представителей юридических служб государственных органов 
указывается на необходимость качественно обособить в правовой 
теории работу выборных лиц муниципальной власти от иной тру-
довой деятельности. Соглашаясь с необходимостью адекватного 
отражения специфики деятельности выборных лиц в законодатель-
стве и в правоприменительной практике, следует, тем не менее, от-
метить, что для указанного обособления недостаточно рассужде-
ний о правовой природе соответствующей деятельности. Вопрос 
должен решаться в первую очередь в практической плоскости. Вы-
ведение деятельности работающих на постоянной основе депута-
тов представительных органов и глав муниципальных образований 
из сферы действия трудового законодательства возможно только в 
случае создания альтернативной законодательной базы такой дея-
тельности, отличающейся полнотой и системностью. До тех пор, 
пока федеральный законодатель не принял законодательный акт, 
подробно определяющий совокупность прав, гарантий и компен-
саций для указанной категории лиц (объем такого акта, очевидно, 
должен был бы сравниться с объемом Федерального закона «О 
статусе военнослужащих»), нельзя отказываться от субсидиарного 
применения в отношении этих лиц трудового законодательства.
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Исключение выборных лиц местного самоуправления из числа 
участников трудовых отношений при отсутствии специального фе-
дерального закона об их статусе, по сути, означало бы отмену либо 
умаление их прав, гарантированных ст. 37, 39 Конституции РФ, 
что не допускается в силу ее ст. 55 (ч. 2). Конечно, трудовые пра-
ва выборных лиц местного самоуправления имеют качественную 
специфику. Гражданин, пожелавший реализовать свое конституци-
онное право быть избранным в органы местного самоуправления, 
добровольно принимает условия, ограничения и преимущества, с 
которыми связан приобретаемый им публичноправовой статус. 
Однако речь может идти именно о конкретных ограничениях, име-
ющих объективное обоснование, но не об изъятии прав и гаран-
тий, установленных трудовым законодательством.

Приведем лишь один пример. В разъяснении Комитета Госу-
дарственной Думы по вопросам местного самоуправления гово-
рилось о том, что депутатам и выборным должностным лицам 
местного самоуправления не могут предоставляться ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с абзацем 
вторым ст. 116 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), поскольку «они не 
состоят в трудовых отношениях, регулирование которых осущест-
вляется ТК»9. Такое разъяснение (не являющееся официальным) 
не основано на какомлибо законе и не имеет логического обосно-
вания. Назначенный по контракту глава местной администрации 
имеет право на указанный дополнительный отпуск, поскольку яв-
ляется муниципальным служащим, на которого распространяется 
действие ТК РФ. Избранный населением глава соответствующего 
права лишается.

Непризнание факта заключения с выборным лицом местного 
самоуправления, работающим на постоянной основе, трудового до-
говора лишает его трудового стажа, права на отпуск и иной отдых, 
комплекса гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым за-
конодательством именно для лиц, работающих по трудовому догово-
ру. Более того, согласно ст. 2 Федерального закона «Об обеспечении 
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхова-
нию» право на соответствующие пособия имеют лица, работающие 

9 Государственная власть и местное самоуправление. — 2007. № 11.
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по трудовым договорам, а также иные перечисленные лица (госу-
дарственные гражданские и муниципальные служащие, адвокаты, 
индивидуальные предприниматели и т. д.). Выборных лиц местно-
го самоуправления в этом перечне нет, не дополняют его соответ-
ствующей категорией лиц и иные федеральные законы. Аналогично 
Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний» (ст. 5) не предусматривает участия выборных лиц местного 
самоуправления в соответствующем социальном страховании. Пе-
речень законодательных актов, в силу которых лица, исключенные 
из числа участников трудовых отношений, теряют элементарные со-
циальные права, может быть продолжен.

Подход, предполагающий распространение на выборных лиц 
местного самоуправления норм трудового права лишь по аналогии, 
недопустим потому, что он ведет к неограниченной свободе усмо-
трения правоприменителя в толковании пределов такой аналогии. 
Произвольные решения о применении или неприменении поло-
жений ТК РФ к отношениям с участием выборных лиц местного 
самоуправления нарушают принципы юридического равенства и 
верховенства закона. При таком подходе, например, бухгалтерия 
может отказать главе муниципального образования в применении 
к нему «по аналогии» нормы ТК РФ, гарантирующей работнику 
возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

В отличие от этого, подход, предполагающий субсидиарное 
применение к указанным лицам трудового законодательства (т. е. 
в части, не противоречащей установленному законом их специаль-
ному статусу), обеспечивает полноценную защиту трудовых прав 
выборных лиц местного самоуправления. Изъятия из положений 
трудового законодательства возможны при таком подходе только 
тогда, когда это следует из закона. Можно отметить, что такой под-
ход закреплен в действующем законодательстве применительно к 
ряду лиц, осуществляющих публичную власть (ст. 25, п. «ж» ч. 3 
ст. 2 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», ст. 73, п. 9 ч. 3 ст. 24, п. 6 ч. 1 ст. 52 Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», ч. 2 ст. 3, п. 7 ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»).
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На практике пока не наблюдается массовых нарушений трудовых 
прав выборных лиц местного самоуправления. Верховный суд РФ в 
своих официальных разъяснениях и обобщениях судебной практики 
не делал выводов о нераспространении на этих лиц трудового зако-
нодательства. Однако в отдельных решениях судов нижнего звена, к 
сожалению, встречаются отказы в защите трудовых прав депутатов 
и выборных должностных лиц местного самоуправления.

Необходимо понять, что контракт, заключаемый с лицом, уча-
ствующим в осуществлении публичной власти, и определяющий 
его статус, одновременно обладает качествами трудового догово-
ра. При этом нормы трудового права не «конфликтуют» с норма-
ми иной отраслевой принадлежности, поскольку они не влияют на 
публичноправовой статус соответствующего лица. Даже самые 
веские доказательства большей значимости публичноправовой 
составляющей в комплексных институтах государственной граж-
данской службы, муниципальной службы или осуществления вы-
борными лицами местного самоуправления своих полномочий на 
постоянной основе не могут служить основанием для отмены тру-
довых прав граждан. Нормы трудового права в соответствующих 
комплексных правовых институтах имеют выраженную специфику, 
несут в себе государственноправовой (муниципальноправовой) 
отпечаток. Однако они не растворяются в нормах иной отраслевой 
принадлежности и не вытесняются ими полностью, а продолжают 
выполнять социальное предназначение трудового права.

ОгрАНИчЕНИЯ,	СВЯЗАННыЕ	СО	СтАтУСОМ	
ВыБОрНых	ЛИц	МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ

Следует отметить, что в действующем федеральном законо-
дательстве отсутствуют нормы, которые запрещали бы депута-
ту представительного органа муниципального образования быть 
членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, высшим 
должностным лицом (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта РФ, государственным 
гражданским служащим, выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления того же муниципального образования. При 
этом установлены запреты для всех перечисленных лиц быть де-
путатом представительного органа муниципального образования 
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(п. «а» ч. 2 ст. 6 Федерального закона «О статусе члена Совета Фе-
дерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»; п. 4 ст. 18 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»; подп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 17 Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»; ч. 6 ст. 40 Федерального закона № 131ФЗ). То есть эти 
запреты являются односторонними. Поэтому совмещение мандата 
депутата представительного органа муниципального образования 
с какойлибо из указанных должностей должно влечь прекращение 
полномочий соответственно члена Совета Федерации, высшего 
должностного лица субъекта РФ, выборного должностного лица 
местного самоуправления, увольнение государственного граждан-
ского служащего. Однако указанное совмещение не может влечь 
прекращение полномочий депутата представительного органа му-
ниципального образования (так трактует односторонние запреты 
на совмещение должностей судебная практика).

В соответствии с Федеральным законом от 14 февраля 2009 г. 
№ 21ФЗ с 1 января 2011 г. в Федеральном законе «О статусе чле-
на Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» будут установле-
ны новые требования к кандидатам для избрания (назначения) в 
качестве представителя органов государственной власти субъекта 
РФ в Совете Федерации. Получить мандат члена Совета Федера-
ции сможет лишь гражданин РФ, являющийся депутатом законо-
дательного органа государственной власти субъекта РФ или де-
путатом представительного органа муниципального образования, 
расположенного на территории соответствующего субъекта РФ. 
Избранный (назначенный) член Совета Федерации будет обязан в 
десятидневный срок со дня вступления в силу решения о его из-
брании (назначении) направить в Совет Федерации копию реше-
ния законодательного органа государственной власти субъекта РФ 
или представительного органа муниципального образования о до-
срочном прекращении полномочий депутата в связи с его избра-
нием (назначением) членом Совета Федерации либо копию доку-
мента, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано 
заявление о сложении полномочий депутата.
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Депутат представительного органа муниципального образова-
ния, претендующий на замещение должности высшего должност-
ного лица субъекта РФ, должности государственной гражданской 
службы обязан предварительно сложить с себя депутатские полно-
мочия. Несоблюдение этого требования, как уже указывалось, дает 
основание для увольнения с соответствующей должности.

Депутат представительного органа муниципального образо-
вания вправе участвовать в качестве кандидата в муниципальных 
выборах, проводимых в целях избрания главы муниципального об-
разования. Если соответствующая избирательная комиссия после 
определения результатов выборов известит его об избрании, то он 
обязан в пятидневный срок представить в избирательную комис-
сию копию решения представительного органа муниципального 
образования о досрочном прекращении полномочий депутата либо 
копии документов, удостоверяющих подачу заявления о досроч-
ном прекращении этих полномочий. Если он не выполнит указан-
ное требование, то избирательная комиссия отменит свое решение 
о признании его избранным главой муниципального образования.

гАрАНтИИ	ОСУщЕСтВЛЕНИЯ	ПОЛНОМОчИй	
ДЕПУтАтА,	чЛЕНА	ВыБОрНОгО	ОргАНА		

МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ,		
ВыБОрНОгО	ДОЛжНОСтНОгО	ЛИцА		

МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ

Субъекты РФ вправе устанавливать гарантии для выборных 
лиц местного самоуправления, влияющие на размеры соответству-
ющих бюджетных расходов, как правило, лишь в случаях, преду-
смотренных федеральными законами. Так, например, в п. 4 ст. 86 
Бюджетного кодекса РФ было установлено, что в муниципальном 
образовании, которому предоставляются дотации из бюджета 
субъекта РФ или бюджета муниципального района, размер оплаты 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
устанавливается не выше предельных значений, установленных 
законом субъекта РФ. В соответствии с Федеральным законом от 
26 апреля 2007 г. № 63ФЗ, внесшим обширные изменения в Бюд-
жетный кодекс РФ, указанная норма с 1 января 2008 г. утратила 
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силу. При этом в п. 2 ст. 136 данного кодекса было установлено, 
что муниципальные образования, в бюджетах которых доля меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или) нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений в тече-
ние двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
10% собственных доходов местного бюджета, начиная с очеред-
ного финансового года не имеют права превышать установленные 
высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта РФ нормативы формирования расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

Характерно, что пределы прав органов государственной власти 
субъектов РФ по регулированию вопросов местного самоуправле-
ния устанавливаются бюджетным законодательством. Экспансия 
бюджетного права в сферу конституционного регулирования — 
весьма примечательное явление сегодняшней правовой действи-
тельности, обусловленное дефицитом публичных финансов, необ-
ходимых для реализации социальных функций.

Традиционно важной формой депутатской деятельности при-
знавался депутатский запрос — форма обращения депутата, име-
ющая повышенную значимость. Следует отметить, что ныне фе-
деральное законодательство не устанавливает соответствующий 
институт, не определяет его содержание. Это не исключает воз-
можности установления такого института уставом муниципаль-
ного образования, нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования. Муниципальное 
образование вправе самостоятельно регламентировать содержание 
права депутата на запрос, установить обязательность или необяза-
тельность его оглашения на заседании представительного органа, 
голосования по нему, т. е. вправе вложить в эту юридическую фор-
му свое содержание. При этом должны соблюдаться требования 
федерального законодательства. В частности, недопустимо возло-
жение на физических лиц и на юридических лиц, не относящихся 
к муниципальным организациям, обязанностей и обременений, не 
основанных на федеральном законе.

Депутат представительного органа муниципального образо-
вания не является выборным должностным лицом местного са-
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моуправления в том значении, которое определено Федеральным 
законом № 131ФЗ. Однако он признается должностным лицом 
в том значении, которое определено в ст. 285 Уголовного кодекса 
РФ и в ст. 2.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
То есть в судебной практике признается возможным привлечение 
его к ответственности за получение взятки, злоупотребление долж-
ностными полномочиями, служебный подлог, иные преступления 
и административные правонарушения, ответственность за которые 
несет только должностное лицо. Ответственность наступает и в 
том случае, когда депутаты действовали коллективно, т. е. группой 
лиц (например, получили взятку за определенное голосование на 
заседании представительного органа муниципального образова-
ния).

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

5.1.О.	Федеральный закон № 131ФЗ, в отличие от Федерально-
го закона от 28 августа 1995 г. № 154ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», не 
допускает возможности избрания выборного должностного лица 
местного самоуправления представительным органом муници-
пального образования из своего состава. Согласно ч. 1 ст. 2 Феде-
рального закона № 131ФЗ выборное должностное лицо местного 
самоуправления — это должностное лицо местного самоуправ-
ления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах. Из состава депутатов представительного органа муници-
пального образования могут избираться должностные лица пред-
ставительного органа муниципального образования, но не долж-
ностные лица местной администрации.

5.2.О.	Как видно из условия задачи, соответствующая социаль-
ная гарантия в виде выходного пособия предусмотрена для выбор-
ного должностного лица местного самоуправления. Первый заме-
ститель председателя представительного органа муниципального 
образования, избранный представительным органом из числа де-
путатов и исполняющий свои полномочия на постоянной основе, 
не является выборным должностным лицом местного самоуправ-
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ления. Следовательно, нормы, устанавливающие указанную соци-
альную гарантию, на него не распространяются.

5.3.О.	 Как видно из условия задачи, счетная палата района 
формируется не населением района на муниципальных выборах, а 
представительным органом муниципального района. Следователь-
но, счетная палата не является иным выборным органом местного 
самоуправления. Аудиторы счетной палаты не являются членами 
выборного органа местного самоуправления.

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
муниципальными служащими не являются лица, замещающие 
муниципальные должности: депутаты, члены выборных органов 
местного самоуправления, выборные должностные лица местного 
самоуправления, члены избирательных комиссий муниципальных 
образований, действующих на постоянной основе и являющихся 
юридическими лицами, с правом решающего голоса. Аудиторы 
счетной палаты не относятся ни к одной из перечисленных кате-
горий лиц, замещающих муниципальные должности. Поэтому они 
являются муниципальными служащими.

5.4.О.	Согласно ч. 3 ст. 40 Федерального закона № 131ФЗ пол-
номочия депутата представительного органа муниципального об-
разования начинаются со дня его избрания. В соответствии с пп. 1, 
6 ст. 70 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон № 67ФЗ) решение о результатах выборов 
принимает избирательная комиссия, организующая выборы. При-
знание депутатских полномочий мандатной комиссией, сформиро-
ванной представительным органом муниципального образования, 
не имеет правообразующего значения.

5.5.О.	Перечень оснований прекращения полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования содержит-
ся в ч. 10 ст. 40 Федерального закона № 131ФЗ. Иные основания 
могут устанавливаться только указанным Федеральным законом. 
Выезд на постоянное место жительства с территории муниципаль-
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ного образования не является таким основанием. Законодатель-
ство не требует, чтобы депутат представительного органа муни-
ципального образования в обязательном порядке являлся жителем 
данного муниципального образования. Решение сельского Совета 
о прекращении полномочий депутата Неугомонова является неза-
конным и подлежит отмене.

5.6.О.	Согласно п. 5 ч. 10 ст. 40 Федерального закона № 131ФЗ 
полномочия выборного должностного лица местного самоуправ-
ления прекращаются досрочно в случае вступления в отношении 
его в законную силу обвинительного приговора суда. Таким об-
разом, полномочия Хитрука как главы городского поселения пре-
кратились досрочно в 2009 году с момента вступления в силу обви-
нительного приговора суда. Факт освобождения его от уголовного 
наказания не влияет на применение указанной нормы Федерально-
го закона.

В соответствии с п. 4 ст. 10 Федерального закона № 67ФЗ до-
срочные выборы главы городского поселения должны быть прове-
дены не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного пре-
кращения полномочий Хитрука. Заявление прокурора подлежит 
удовлетворению.

5.7.О.	Толубеев, избранный главой Серебровского муниципаль-
ного района представительным органом муниципального района из 
своего состава, не являлся выборным должностным лицом местно-
го самоуправления. Поэтому на него не распространяется действие 
абзаца второго ч. 3 ст. 40 Федерального закона № 131ФЗ, согласно 
которому полномочия выборного должностного лица местного са-
моуправления прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного должностного лица местного самоуправления. В соот-
ветствии с абзацем первым указанной части полномочия депутата 
прекращаются со дня начала работы представительного органа но-
вого созыва. Полномочия Толубеева как депутата Совета народных 
депутатов Серебровского муниципального района третьего созыва 
прекратились в день первого заседания Совета народных депутатов 
четвертого созыва. С этого же момента прекратились его полномо-
чия как главы муниципального района, исполняющего полномочия 
председателя Совета народных депутатов третьего созыва. Советом 
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народных депутатов четвертого созыва Толубеев не был избран гла-
вой муниципального района. Таким образом, у него нет законных 
оснований для исполнения полномочий председателя представи-
тельного органа муниципального района четвертого созыва.

Поскольку уставом Серебровского муниципального района не 
была предусмотрена возможность описанной в задаче ситуации, то 
Совет народных депутатов четвертого созыва вправе своим реше-
нием, принятым на заседании в правомочном составе, предложить 
временный выход из этой ситуации, не противоречащий требова-
ниям закона и устава муниципального района. Согласно ч. 3 ст. 43 
Федерального закона № 131ФЗ представительный орган муници-
пального образования принимает решения по вопросам организа-
ции своей деятельности. Таким решением Совет народных депу-
татов Серебровского муниципального района определил порядок 
временного исполнения полномочий своего председателя до из-
брания в установленном порядке главы муниципального района.

Работники аппарата Совета народных депутатов должны ру-
ководствоваться решениями Совета народных депутатов, если эти 
решения не противоречат закону и приняты им в установленном 
порядке.

5.8.О.	Законодательством не предусмотрено продление полно-
мочий выборного должностного лица местного самоуправления 
судом. Согласно ч. 4 ст. 40 Федерального закона № 131ФЗ решение 
об изменении срока полномочий выборного должностного лица 
местного самоуправления может применяться только к выборным 
должностным лицам местного самоуправления, избранным по-
сле вступления в силу соответствующего решения. Согласно ст. 9 
Федерального закона № 67ФЗ выборы являются обязательными, 
периодическими и проводятся в сроки, обеспечивающие соблюде-
ние сроков полномочий соответствующих лиц. Жители сельского 
поселения Малое в марте 2006 г. избрали главу поселения в со-
ответствии с уставом поселения до марта 2010 г., а не до марта 
2011 г. Тот факт, что Звонарев в течение года не мог исполнять свои 
полномочия, не может являться основанием для изменения срока 
полномочий главы поселения.

Согласно п. 4 ст. 82 Федерального закона № 67ФЗ допуска-
ется законом субъекта РФ однократное не более чем на один год 
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продление или сокращение сроков полномочий органов местного 
самоуправления в целях совмещения дня голосования на выборах 
не менее чем в две трети органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в данном субъекте РФ. Указанная специ-
альная цель в рассматриваемом случае отсутствует. Выборы главы 
сельского поселения Малое должны пройти в марте 2010 г.

5.9.О.	Федеральный закон № 131ФЗ (ч. 6, 7 ст. 40) и другие 
федеральные законы не запрещают выборному лицу местного са-
моуправления иметь в собственности ценные бумаги, приносящие 
доход, в том числе акции (Такой запрет установлен для государ-
ственных гражданских служащих, выборные лица местного са-
моуправления ими не являются). Если Гуревич не состоит членом 
органа управления указанного акционерного общества и не полу-
чает от него оплаты по трудовому или гражданскоправовому до-
говору, то он не нарушает запретов, установленных для выборного 
лица местного самоуправления, работающего на постоянной осно-
ве. В этом случае у прокуратуры Горенского района нет оснований 
для принятия какихлибо мер реагирования.

5.10.О.	Согласно ч. 5 ст. 40 Федерального закона № 131ФЗ де-
путаты представительного органа муниципального образования 
осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной 
основе. На постоянной основе могут работать не более 10% де-
путатов от установленной численности представительного органа 
муниципального образования, а если численность представитель-
ного органа составляет менее 10 человек, — 1 депутат. Установ-
ленная численность Думы Новопольского городского округа со-
ставляет 28 депутатов. Три депутата, работающих на постоянной 
основе, составляют более 10% от установленной численности, что 
является нарушением Федерального закона.

5.11.О.	 Согласно ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 131ФЗ 
срок полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления устанавливается уставом муниципального образова-
ния и не может быть менее двух и более пяти лет. Федеральное 
законодательство не предусматривает возможности установления 
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срока полномочий депутатов представительного органа муници-
пального образования законом субъекта РФ. Конституционный 
суд РФ в Постановлении от 30 ноября 2000 г. № 15П отметил, что 
из того факта, что федеральное законодательство относит установ-
ление сроков полномочий представительных органов местного са-
моуправления к предмету регулирования уставов муниципальных 
образований, следует недопустимость их установления органами 
государственной власти субъекта РФ.

Районное Собрание Хуторского муниципального района может 
избираться в марте 2010 г. на срок до марта 2015 г., а не до марта 
2014 г., как в других муниципальных районах края. Согласно п. 4 
ст. 82 Федерального закона № 67ФЗ допускается законом субъекта 
РФ однократное не более чем на один год продление или сокраще-
ние сроков полномочий органов местного самоуправления в целях 
совмещения дня голосования на выборах не менее чем в две трети 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
данном субъекте РФ. Таким образом, законом края срок полномо-
чий районного Собрания Хуторского муниципального района за-
тем может быть сокращен в целях проведения следующих выборов 
в марте 2014 г., но только в том случае, если на момент принятия 
такого закона края федеральное законодательство будет позволять 
сделать это.

5.12.О.	 Согласно ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона № 131ФЗ 
гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления устанавливаются уставами муниципаль-
ных образований в соответствии с федеральными законами и зако-
нами субъектов РФ. Таким образом, гарантии осуществления полно-
мочий главы сельского поселения Гребешки могут устанавливаться 
как законом субъекта РФ, так и уставом данного сельского поселе-
ния. Однако должно учитываться разграничение предметов регу-
лирования нормативных правовых актов разного уровня. Законом 
субъекта РФ может быть предусмотрено, что глава поселения дол-
жен пользоваться правом безотлагательного приема должностными 
лицами местного самоуправления муниципального района, в состав 
которого входит поселение, по вопросам, относящимся к ведению 
поселения. Однако уставом поселения не могут регламентироваться 
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обязанности должностных лиц местного самоуправления муници-
пального района. Такие обязанности могут быть установлены нор-
мативными правовыми актами муниципального района.

5.13.О.	 В соответствии с ч. 5.1 ст. 40 Федерального закона 
№ 131ФЗ допускается регулирование законом субъекта РФ гаран-
тий осуществления полномочий депутата представительного ор-
гана муниципального образования. Однако законодатель субъекта 
РФ не вправе превышать свои полномочия, в том числе устанавли-
вать для частных организаций не предусмотренные федеральным 
законом обязанности и обременения. Если из федерального тру-
дового законодательства или законодательства об общественных 
объединениях не следует, что определенное собрание должно про-
водиться открыто и гласно, то организаторы собрания вправе са-
мостоятельно определять режим допуска лиц на собрание. Локаль-
ными актами акционерного общества, в том числе по инициативе 
его трудового коллектива, профсоюзной организации, может быть 
предусмотрено, что собрания трудового коллектива проводятся от-
крыто и гласно, с приглашением депутатов и других лиц.

5.14.О.	Муниципальным правовым актом не могут регламенти-
роваться обязанности федеральных правоохранительных органов, 
тем более не могут предусматриваться обязанности в рамках уго-
ловного или административного производства, не предусмотрен-
ные федеральным законом.

тест к теМе 5  
правовое регулирование статуса  

выборных лиц Местного саМоуправления

1.	 Лицом,	замещающим	муниципальную	должность,	не	яв-
ляется:

a) глава муниципального образования;
b) депутат представительного органа муниципального образо-

вания;
c) муниципальный служащий.
2.	 Выборным	должностным	лицом	местного	самоуправле-

ния	является:
a) глава муниципального образования избранный населением 

на муниципальных выборах;
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b) глава муниципального образования, избранный представи-
тельным органом муниципального образования из своего 
состава;

c) глава местной администрации, назначенный по конкурсу.
3.	 Полномочия	депутата	представительного	органа	муни-

ципального	образования	начинаются	со	дня:
a) голосования на выборах, на которых он был избран депута-

том;
b) выдачи ему избирательной комиссией удостоверения об из-

брании депутатом;
c) первого заседания избранного представительного органа 

муниципального образования в правомочном составе.
4.	 Полномочия	выборного	должностного	лица	местного	са-

моуправления	прекращаются	в	день:
a) голосования на выборах соответствующего должностного 

лица на новый срок полномочий;
b) вступления в должность вновь избранного должностного 

лица;
c) признания представительным органом муниципального 

образования полномочий вновь избранного должностного 
лица.

5.	 Если	 численность	 представительного	 органа	 муници-
пального	образования	составляет	16	депутатов,	то	на	постоян-
ной	основе	может	(могут)	работать:

a) 1 депутат;
b) 2 депутата;
c) 3 депутата.
6.	 Ограничения,	связанные	со	статусом	депутата	предста-

вительного	 органа	муниципального	 образования,	 устанавли-
ваются:

a) федеральным законом;
b) законом субъекта РФ;
c) уставом муниципального образования.
7.	 Срок	полномочий	 главы	муниципального	 образования	

устанавливается:
a) федеральным законом;
b) законом субъекта РФ;
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c) уставом муниципального образования.
8.	 Основания	 досрочного	 прекращения	 полномочий	 вы-

борных	лиц	местного	самоуправления	устанавливаются:
a) федеральным законом;
b) законом субъекта РФ;
c) уставом муниципального образования.
9.	 Депутат	представительного	органа	муниципального	об-

разования	не	может	являться:
a) главой муниципального образования;
b) руководителем муниципального учреждения;
c) муниципальным служащим.
10.	 глава	муниципального	образования	не	вправе	быть:
a) членом какойлибо политической партии;
b) депутатом законодательного органа субъекта РФ;
c) доцентом государственного университета.
11.	 Особый	порядок	производства	по	 уголовным	делам	в	

отношении	депутата	представительного	 органа	муниципаль-
ного	образования,	выборного	должностного	лица	органа	мест-
ного	самоуправления	установлен:

a) Уголовным кодексом РФ;
b) Уголовнопроцессуальным кодексом РФ;
c) Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федера-

ции».
12.	 Депутат	 представительного	 органа	 муниципального	

образования	не	может	на	основании	доверенности	быть	пред-
ставителем	своих	избирателей:

a) в судебном заседании;
b) при совершении гражданскоправовой сделки;
c) в органах, регистрирующих права на недвижимое имуще-

ство.
13.	 Уставом	 муниципального	 образования	 может	 преду-

сматриваться	право	лица,	замещавшего	должность	главы	му-
ниципального	образования,	на:

a) досрочное назначение пенсии по старости;
b) дополнительное пенсионное обеспечение за счет средств 

местного бюджета;
c) участие в дополнительном пенсионном страховании.
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14.	 Законом	субъекта	рФ	может	быть	предусмотрена	обя-
занность	внеочередного	приема	выборного	должностного	лица	
местного	самоуправления	работниками	и	служащими:

a) федеральных учреждений;
b) органов государственной власти субъекта РФ;
c) акционерных обществ с государственной долей участия в 

уставном капитале.
15.	 Время	исполнения	на	постоянной	 основе	 полномочий	

депутата	 представительного	 органа	 муниципального	 образо-
вания	засчитывается	в:

a) стаж муниципальной службы;
b) стаж работы по юридической специальности;
c) научнопедагогический стаж.
16.	 Нормативы	 расходов	 на	 оплату	 труда	 главы	муници-

пального	образования	могут	устанавливаться:
a) законом субъекта РФ;
b) нормативным правовым актом высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ;
c) нормативным правовым актом финансового органа местной 

администрации.
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т е м а  6  
Правовое регулирование  
мунициПальноЙ служБЫ

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
1. Понятие муниципальной службы
1.1 . Понятие службы, муниципальной службы, муниципаль-

ной должности.
1.2 . Муниципальная служба как институт, призванный обе-

спечивать осуществление полномочий органов местного самоу-
правления, управления муниципальным имуществом, включая 
средства местного бюджета, и организацию предоставления муни-
ципальных услуг. Муниципальная служба организуется и функци-
онирует в сфере публичной власти и является публичноправовым 
институтом.

1.3 . Муниципальная служба как профессиональная деятель-
ность, осуществляемая непрерывно, в качестве основного вида 
деятельности, на основе специальных знаний и навыков.

1.4 . Муниципальная служба как управленческая деятель-
ность, связанная с организацией и руководством большого числа 
процессов в муниципальном образовании.

1.5 . Муниципальная служба — уникальная профессиональная 
деятельность, отличная от государственной и иной службы рядом 
особенностей в правовом регулировании труда служащих.

1.6 . Специфика муниципальной службы, заключающаяся в 
том, что трудовая деятельность муниципального служащего при-
частна (связана) к реализации функций муниципального образо-
вания.

1.7 . Муниципальная служба как особый вид трудовой дея-
тельности, что проявляется в двойном отраслевом статусе муни-
ципальных служащих. Статус муниципального служащего как ра-
ботника определяется нормами трудового права, а его статус как 
агента публичной власти обусловливается частью публичного пра-
ва — муниципальным правом.

2. Причины возникновения особенностей правового регулиро-
вания муниципальной службы и их следствия.
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2.1.  Правовые основы муниципальной службы как сово-
купность правовых норм и механизмов, регулирующих и обе-
спечивающих осуществление гражданами на постоянной основе 
профессиональной деятельности по решению задач местного са-
моуправления в конкретном муниципальном образовании.

2.2.  Муниципальная служба как отдельный правовой инсти-
тут комплексной отрасли права, подверженный влиянию норм не 
только законодательства по местному самоуправлению, но и норм 
различных правовых отраслей.

2.3.  Особенности правового регулирования муниципальной 
службы во взаимосвязи с реализацией конституционных прав 
граждан.

2.4.  Особенности правового регулирования муниципальной 
службы во взаимосвязи с самостоятельностью местного самоу-
правления в осуществлении своей деятельности и определении 
оргструктур.

2.5.  Особенности правового регулирования муниципальной 
службы, связанные с деятельностью органов и должностных лиц 
от имени муниципального образования и невозможностью ее осу-
ществления вне юрисдикции муниципального образования.

2.6.  Принцип взаимосвязи государственной гражданской 
службы и муниципальной службы как одна из особенностей пра-
вового регулирования муниципальной службы.

2.7.  Источники законодательного и подзаконного регулирова-
ния муниципальной службы и статуса муниципальных служащих.

3. Федеральные нормативные акты, регулирующие отношения 
в сфере муниципальной службы.

3.1.  Федеральный закон № 131ФЗ как базовый нормативный 
правовой акт в вопросах регулирования местного самоуправле-
ния.

3.2.  Специальный Федеральный закон от 2 марта 2007 г. 
№ 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (да-
лее в настоящей главе — Федеральный закон № 25ФЗ), регулиру-
ющий отношения, связанные с поступлением на муниципальную 
службу, ее прохождением и прекращением, а также с определени-
ем правового положения (статуса) муниципальных служащих.

3.3.  Права муниципальных служащих.
3.4.  Конфликт интересов на муниципальной службе.
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3.5.  Квалификационные требования.
3.6.  Классные чины.
3.7.  Аттестация муниципальных служащих.
3.8.  Поступление на муниципальную службу.
3.9.  Специальные основания расторжения трудового договора 

с муниципальным служащим.
3.10.  Правовое регулирование работы с кадровым составом 

на муниципальной службе.
3.11.  Кадровый резерв муниципальной службы.
4. Разграничение компетенции федеральных и региональных 

органов государственной власти, а также органов местного само-
управления в вопросах правового регулирования муниципальной 
службы в федеральном законодательстве.

4. 1. Вопросы муниципальной службы, регулируемые на феде-
ральном уровне.

4. 2. Вопросы муниципальной службы, регулируемые субъек-
тами РФ.

4. 3. Вопросы муниципальной службы, регулирование кото-
рых отнесено федеральным законодательством на уровень муни-
ципальных правовых актов.

На	практическом	занятии акцент должен быть сделан на рас-
смотрении вопросов:

– правового регулирования муниципальной службы во взаи-
мосвязи с реализацией конституционных прав граждан.

– принципа взаимосвязи государственной гражданской служ-
бы и муниципальной службы как одной из особенностей правово-
го регулирования муниципальной службы;

– источника законодательного и подзаконного регулирования 
муниципальной службы и статуса муниципальных служащих;

– прав муниципальных служащих;
– конфликта интересов на муниципальной службе;
– поступления на муниципальную службу;
– специальных оснований расторжения трудового договора с 

муниципальным служащим;
– правового регулирования работы с кадровым составом на 

муниципальной службе;
– разграничения компетенции федеральных и региональных 

органов государственной власти, а также органов местного само-
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управления в вопросах правового регулирования муниципальной 
службы в федеральном законодательстве.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

В рамках темы слушатели изучают основы правового регу-
лирования кадрового обеспечения муниципальных образований. 
Слушатели должны изучить вопросы применения федерального 
законодательства при реализации гражданами права участвовать 
в делах публичного управления и организации и осуществлении 
особого рода наемного труда — муниципальной службы.

Цель — дать комплексное представление об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы; выявить суще-
ственные черты муниципальной службы как правового института, 
требующие специального правового регулирования трудовых и 
иных отношений при осуществлении муниципальными служащи-
ми своей деятельности, и обеспечить их освоение слушателями; 
выработать навыки применения норм муниципального, граждан-
ского и трудового права при организации муниципальной службы. 
Необходимо разобрать понятие муниципальной службы и долж-
ностей муниципальной службы.

Слушатели должны ознакомиться с общими параметрами си-
стемы правовых актов, регулирующих муниципальную службу, с 
нормами Федерального закона № 25ФЗ и Трудового кодекса РФ 
(далее в настоящей главе — ТК РФ), вводящими особенности тру-
да муниципальных служащих.

В результате изучения темы слушатели должны получить 
знания об особенностях организации труда муниципальных слу-
жащих, связанных с публичноправовым статусом данных лиц, о 
нормах международных правовых актов, затрагивающих трудовые 
отношения публичных служащих и возможностях их применения 
в неурегулированных или коллизионных случаях.

Исключительно важно показать, что при осуществлении про-
фессиональной деятельности муниципальный служащий высту-
пает в двух качествах: как обычный гражданин, поступающий на 
службу и выполняющий за вознаграждение свою трудовую функ-
цию, и как агент публичной власти, обеспечивающий реализацию 
полномочий этой власти.
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После изучения темы слушатели должны знать критерии отне-
сения трудовой функции к муниципальной службе, а работника — к 
категории муниципальных служащих, особенности регулирования 
труда муниципальных служащих, уметь применять полученные 
знания на практике, в процессе реализации трудовой функции.

Понятие муниципальной службы

При изучении данного подраздела следует обратить внимание 
на изложение следующих понятий:

Понятие «служба» имеет несколько значений: это и вид дея-
тельности людей, и ведомственное подразделение, и самостоя-
тельное ведомство. Выполнение функций местного самоуправле-
ния обеспечивается деятельностью различных лиц, в том числе 
профессионально занимающихся муниципальным управлением. 
Служба является видом общественнополезной деятельности и со-
стоит в исполнении полномочий по должности.

Понятие «должность» разные авторы, как и разные отрасли 
права, толкуют поразному10. Можно констатировать с учетом раз-
личных позиций, что должность — это часть организационной 
структуры публичного органа или организации, нерасчленяемый, 
первичный компонент административной структуры, обособлен-
ный и закрепленный в официальных документах (штатное распи-
сание и др.). Это минимальный предел дифференциации властных 
функций, формализация исполняемого труда (трудовая функция). 
Должность характеризуется установленным комплексом обязанно-
стей и прав, рассчитанным на одного человека и предоставляемым 
должностному лицу в целях его практического осуществления. 
В российском праве понятие «должность» является межотрасле-
вым, что само по себе предопределяет особенности правового ре-
гулирования отношений, в которых используется данное правовое 
явление.

Понятие «муниципальная служба» определяется российским 
законодательством (ст. 2 Федерального закона № 25ФЗ) как про-

10 См., например: Бахрах Д. Н. Административное право. — М., 2000; Мано-
хин В. М. Служба и служащий в РФ: Правовое регулирование. — М., 1997; 
Ставцева Л. И. Должность // Трудовое право: Энциклопедический словарь / 
Под ред. С. А. Иванова. — М., 1979; Глозман В. А. Трудовой договор в условиях 
научнотехнического прогресса. — Минск, 1978; и др.
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фессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной службы, заме-
щаемых путем заключения трудового договора.

Муниципальная служба является не структурой, организацией, 
а деятельностью.

Муниципальная служба организуется и функционирует в сфе-
ре публичной власти и является публичноправовым институтом.

Муниципальная служба взаимосвязана с государственной 
гражданской службой, что обеспечивается введением ряда особых 
требований и правовых механизмов.

Муниципальная служба — это профессиональная деятель-
ность. Этот признак означает, что служебная деятельность должна 
осуществляться непрерывно, в качестве основного вида деятель-
ности, на основе специальных знаний и навыков. При этом муни-
ципальные служащие вступают на основании договора в трудовые 
отношения с муниципальным образованием, выполняют опреде-
ленную трудовую функцию.

Муниципальная служба является управленческой деятель-
ностью, связана с организацией и руководством большого числа 
процессов в муниципальном образовании. Организационная, ру-
ководящая и управленческая деятельность есть «деятельность над 
деятельностью», она направлена не на преобразование природного 
материала, а на организацию деятельности других людей, на руко-
водство такой деятельностью или на управление11.

Понятие муниципальной службы устанавливается и через по-
нятие «должность муниципальной службы». Должность муници-
пальной службы (ст. 6 Федерального закона № 25ФЗ) — долж-
ность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, которые образуются в 
соответствии с уставом муниципального образования, с установ-
ленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полно-
мочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования или лица, замещающего муници-
пальную должность.

Понятие «профессиональная деятельность» — означает дея-
тельность, осуществляемую на основе специальных знаний и 

11 См. Путеводитель по методологии Организации, Руководства и Управления: 
Хрестоматия по работам Г. П. Щедровицкого. — М., 2003.
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навыков, требующую определенной подготовки и образования. 
Профессиональная публичная служебная деятельность связана с 
выполнением, как правило, в качестве основного вида деятельно-
сти специальных должностных полномочий за вознаграждение, 
выплачиваемое за счет средств соответствующего бюджета.

МУНИцИПАЛьНАЯ	СЛУжБА		
КАК	ОСОБый	ВИД	трУДА

При изучении данного подраздела следует обратить внимание 
слушателей на следующее:

Муниципальная служба — уникальная профессиональная де-
ятельность, отличная от государственной и иной службы рядом 
особенностей в правовом регулировании труда служащих. Но дан-
ная деятельность имеет все признаки трудовой, и муниципальный 
служащий осуществляет трудовые функции, а не власть местного 
самоуправления.

Трудовая деятельность муниципального служащего причаст-
на (связана) к реализации функций муниципального образования. 
Специфическим содержанием функционирования муниципальной 
службы в целом, а значит, и специфической сферой реализации 
статуса муниципальных служащих, являются цели и задачи мест-
ного самоуправления, интересы муниципальных образований. От-
сюда выстраивается организация и система правового обеспечения 
муниципальной службы, природа которой проистекает из демокра-
тических основ данной системы социального управления.

Муниципальный служащий имеет двойной отраслевой статус. 
С одной стороны, он выступает как обычный гражданин, посту-
пающий на службу и выполняющий за вознаграждение свою тру-
довую функцию. С другой, занимая должность муниципальной 
службы, он участвует в осуществлении функций местного само-
управления, и потому действует как агент публичной власти, спо-
собный повлиять на издаваемые властные обязательные решения. 
Соответственно, статус муниципального служащего как работника 
определяется нормами трудового права, а его статус как агента пу-
бличной власти обусловливается частью публичного права — му-
ниципальным правом.



221

ПрИчИНы	ВОЗНИКНОВЕНИЯ		
ОСОБЕННОСтЕй	ПрАВОВОгО	рЕгУЛИрОВАНИЯ	
МУНИцИПАЛьНОй	СЛУжБы	И	Их	СЛЕДСтВИЯ

При изучении данного подраздела следует обратить внимание 
слушателей на следующее.

Муниципальная служба является одним из организационных 
механизмов местного самоуправления, а также участвует в разно-
родных правовых отношениях, правовое регулирование муници-
пальной службы имеет ряд особенностей. Особенности данного 
правового регулирования определяются:

– отнесением общих принципов организации местного само-
управления к предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ;

– отнесением муниципальной службы как самостоятельного 
правового института к комплексной отрасли права;

– влиянием муниципальной службы на права граждан, вклю-
чая и права самих муниципальных служащих;

– самостоятельностью местного самоуправления в осущест-
влении своей деятельности и определении необходимых для этого 
организационных структур;

– самостоятельностью местного самоуправления в пределах 
установленной компетенции в определении объемов, направлений 
расходования и расходовании бюджетных средств;

– деятельностью органов и должностных лиц от имени му-
ниципального образования, отсутствием собственных целей, от-
личных от целей муниципального образования, осуществлением 
органами местного самоуправления деятельности не в интересах 
данных органов как организаций, а в интересах муниципального 
образования в целом;

– производностью компетенции должностных лиц муници-
пальной службы от компетенции органов, в которых эта служба 
осуществляется;

– взаимосвязью муниципальной службы с государственной 
гражданской службой;

– двойственным характером статуса муниципальных служа-
щих при осуществлении ими своих должностных полномочий;

– спецификой управленческой деятельности и особенностями 
публичной деятельности, что предусматривает дополнительные 
требования к персоналу;
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– необходимостью открытости деятельности по осуществле-
нию местного самоуправления для населения, обязанностью ин-
формировать население об ее осуществлении, результатах, а также 
о предполагаемых решениях;

– необходимостью обеспечить условия для проявления му-
ниципальным служащим инициативы и заинтересованности в ре-
зультатах труда, с одной стороны, и исключения конфликта инте-
ресов, злоупотреблений при применении властных полномочий, с 
другой;

– особыми требованиями к профессионализму муниципаль-
ных служащих в связи с существенным влиянием результатов их 
труда на значительную часть общественных отношений, в особен-
ности социальных.

ФЕДЕрАЛьНыЕ	НОрМАтИВНыЕ	АКты,	
рЕгУЛИрУющИЕ	ОтНОШЕНИЯ		

В	СФЕрЕ	МУНИцИПАЛьНОй	СЛУжБы

При изучении данного подраздела следует обратить внимание 
на изложение следующих понятий:

Федеральный закон № 131ФЗ является базовым в вопросах 
регулирования местного самоуправления. Федеральный закон 
№ 131ФЗ установление «прав, обязанностей и ответственности» 
муниципальных служащих относит к полномочиям федеральных 
органов государственной власти.

Федеральный закон № 25ФЗ, установивший, что предметом 
его регулирования являются отношения, связанные с поступлени-
ем на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением, 
а также с определением правового положения (статуса) муници-
пальных служащих. Федеральный закон № 25ФЗ не определяет 
статус депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, других выборных должностных лиц, не являющихся муни-
ципальными служащими, исключая их из сферы своего регулиро-
вания.

Федеральным законом № 25ФЗ устанавливается особый харак-
тер правового положения муниципальных служащих. При возник-
новении ситуаций, когда правоотношения могут регулироваться 
указанным законом и трудовым законодательством, приоритетны-
ми будут нормы законодательства о муниципальной службе.
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Наряду с вышеуказанными базовыми законами о муниципаль-
ной службе, в федеральном законодательстве существует значи-
тельное число нормативных актов, призванных регулировать от-
дельные правоотношения, возникающие в сфере деятельности 
муниципальных служащих.

Так, например, Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45ФЗ 
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов» регулирует правоотношения, 
связанные с государственной защитой отдельных должностных 
лиц муниципальной службы. Закон устанавливает, что государ-
ственной защите подлежат муниципальные служащие, осущест-
вляющие функции по выявлению, предупреждению и пресечению 
правонарушений в соответствии с установленным перечнем. Такой 
Перечень государственных и муниципальных служащих, подлежа-
щих государственной защите, утвержден постановлением Прави-
тельства РФ в декабре 2004 года.

Федеральный закон № 25ФЗ расширил перечень ограничений 
для муниципальных служащих, установив более дифференциро-
ванное регулирование правоотношений в этой сфере.

При этом новый закон исключил очень существенное ограни-
чение, существовавшее ранее, — ограничение на занятие иной 
оплачиваемой деятельностью. Теперь муниципальный служащий, 
за исключением главы местной администрации, замещающего 
должность по контракту, получил право выполнять иную опла-
чиваемую работу, если она не влечет личной заинтересованности 
муниципального служащего, влияющей на результаты исполнения 
им служебных обязанностей.

В Федеральном законе № 25ФЗ расширен перечень запретов, 
связанных с прохождением муниципальной службы. В частности, 
муниципальному служащему теперь запрещено допускать публич-
ные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении органов и должностных лиц 
местного самоуправления, если это не входит в его должностные 
обязанности; использовать преимущества должностного положе-
ния и т. д.

Положениями Федерального закона № 25ФЗ разграничена 
компетенция федеральных и региональных органов государствен-
ной власти, а также органов местного самоуправления в вопросах 
правового регулирования муниципальной службы.
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СООтНОШЕНИЕ	ЗАКОНОДАтЕЛьСтВА		
О	МУНИцИПАЛьНОй	СЛУжБЕ		

И	трУДОВОгО	ЗАКОНОДАтЕЛьСтВА

При изучении данного подраздела следует обратить внимание 
слушателей на изложение следующих вопросов:

Вопросы регулирования труда муниципальных служащих пред-
ставляют значительную трудность, поскольку здесь действует не 
только ТК РФ и другие акты общего законодательства о труде, но и 
специальное законодательство — муниципальное, в том числе пря-
мо регулирующее муниципальную службу. При рассмотрении во-
просов применения трудового законодательства и, в частности, ТК 
РФ, к муниципальным служащим исключительно важно рассматри-
вать нормы трудового законодательства в единстве с нормами пу-
бличного права. В ином случае не исключены существенные ошиб-
ки, которые могут быть в судебном порядке признаны нарушениями 
законодательства с вытекающими отсюда последствиями.

При отнесении регулируемых отношений к публичным — статус 
служащего — применяются и имеют приоритет нормы муниципаль-
ного права, регулирующие муниципальную службу. Если же речь 
идет о трудовых отношениях работника, применяются нормы трудо-
вого права. При этом надо отметить, что трудовое законодательство 
учитывает специфику трудовой функции, в связи с чем предусма-
тривает выделение особенностей труда отдельных категорий работ-
ников, в частности, государственных и муниципальных служащих.

Применение Федерального закона № 25ФЗ существенно от-
личается от применения Федерального закона о государственной 
гражданской службе, установившего однозначный приоритет 
специального законодательства о государственной службе перед 
нормами трудового права, определяя, что последние могут приме-
няться к отношениям, связанным с гражданской службой, лишь в 
части, не урегулированной данным Законом.

ОСОБЕННОСтИ	трУДОВых	ОтНОШЕНИй	
МУНИцИПАЛьНых	СЛУжАщИх	В	СВЯЗИ		

С	Их	ПрАВОВыМ	СтАтУСОМ

Муниципальный служащий, кроме инструмента реализации 
властных функций, является еще и работником. Поэтому трудовые 
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отношения на муниципальной службе — один из важнейших во-
просов организации муниципального управления.

Для осуществления акта вступления в трудовые отношения и 
приобретения статуса работника любое физическое лицо должно 
обладать трудовой правосубъектностью, все параметры которой 
трудовое законодательство не раскрывает. В то же время личный 
характер трудовых правоотношений определенно требует, чтобы 
каждое физическое лицо, заключающее трудовой договор, обла-
дало фактической и юридической способностью самостоятельно 
осуществлять тот труд, который составляет содержание его трудо-
вой функции, определяемой трудовым договором.

Федеральный закон № 25ФЗ вводит перечень признаков, ко-
торый расширен по сравнению с устанавливаемыми ТК РФ, что 
является одной из особенностей применения трудового законода-
тельства. Перечень по отношению к ТК РФ расширен в части:

обязательности гражданства РФ или государства, с которым у 
РФ есть соответствующий договор;

отсутствия гражданства другого государства, вида на житель-
ства или иного права на постоянное проживание на территории 
другого государства;

владения государственным языком РФ;
соответствия квалификационным требованиям;
наличия дееспособности без ограничений;
согласия на прохождение процедуры допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную или иную охраняемую федераль-
ными законами тайну при необходимости допуска к ней;

возраста (увеличенного минимального и максимального).

СтОрОНы	ДОгОВОрА

Муниципальная служба как публичноправовой институт 
должна представлять собой целостную систему, основанную на 
служении муниципальному образованию в целом, а не отдельному 
органу местного самоуправления.

Наличие дополнительного субъекта со стороны работодателя 
также является особенностью регулирования труда муниципаль-
ных служащих по сравнению с ТК РФ, в частности, оформления 
трудового договора.
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ПОСтУПЛЕНИЕ	НА	СЛУжБУ

Федеральный закон № 25ФЗ усложняет юридический состав 
правоотношений при поступлении на работу муниципальных слу-
жащих: вводит дополнительные юридические факты для заключе-
ния трудового договора: назначение на должность и проведение 
конкурса на замещение должности муниципальной службы. При 
этом проведение конкурса не вводится Федеральным законом 
№ 25ФЗ как обязательный юридический факт, а лишь допускает-
ся, тем самым создавая правовую основу для проведения конкурса 
на основании муниципальных правовых актов. Обязательным про-
ведение конкурса является лишь для нанимаемого Главы админи-
страции.

В отношении поступления на службу даже на основании слож-
ного юридического состава — конкурса — установлена дополни-
тельная особенность контракта с Главой администрации. Условия 
контракта с Главой администрации устанавливаются Уставом МО 
и для муниципальных районов и городских округов — законом 
субъекта РФ. То есть в данном случае волеизъявление в отношении 
условий трудового договора работодателя ограничено правовыми 
актами высокого уровня стабильности. Кроме того, с данным ра-
ботником заключается особый вид трудового договора — контракт, 
типовая форма которого утверждается законом субъекта РФ (ч. 7 
ст. 16 Федерального закона № 25ФЗ).

Особенностью правового регулирования поступления на му-
ниципальную службу (как и особенностью прохождения службы) 
является требование ст. 15 Федерального закона № 25ФЗ пред-
ставлять при поступлении на службу (и ежегодно при прохожде-
нии службы) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; возможность в установленном феде-
ральным законом порядке подвергать данные сведения проверке 
и отказывать в письменной форме и с указанием причин в посту-
плении на службу при выявлении обстоятельств, препятствующих 
поступлению гражданина на муниципальную службу.

ПрОхОжДЕНИЕ	СЛУжБы

Федеральный закон № 25ФЗ вводимые права и ограничения не 
связывает с осуществлением трудовой функции и регулирует лишь 
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публичный статус муниципального служащего, вводит принцип 
правовой и социальной защищенности муниципального служаще-
го, выносит положения о правах, ограничениях и запретах в связи 
с муниципальной службой в отдельную главу, не затрагивающую 
трудовых отношений муниципального служащего, за исключени-
ем порядка разрешения коллективных трудовых споров, вводит 
статью о гарантиях, предоставляемых муниципальному служа-
щему. Все это в совокупности позволяет сделать вывод о том, что 
установленные ТК РФ права и обязанности работника применяют-
ся к муниципальным служащим в полном объеме, за исключением 
случаев, когда реализация какоголибо права, предоставляемого 
ТК РФ, является запретом или ограничением для муниципального 
служащего.

В отличие от ранее действовавших положений, муниципаль-
ным служащим, за исключением глав администраций, разрешено 
с предварительным письменным уведомлением представителя на-
нимателя выполнять иную оплачиваемую работу. Особенностью 
по отношению к ТК РФ является то, что выполнение другой рабо-
ты не допускается при конфликте интересов, а также не разреша-
ется осуществление предпринимательской деятельности.

ТК РФ не вводит обязательности проведения периодической 
аттестации работников. В отличие от этого, Федеральный закон 
№ 25ФЗ устанавливает не только обязательность и периодичность 
аттестации, но и последствия результатов аттестации, право обжа-
лования результатов аттестации в суд. Он устанавливает категории 
лиц, не подлежащих аттестации, а также вид правового акта, кото-
рым утверждается положение об аттестации.

Федеральный закон № 25ФЗ (ч. 2 ст. 28) вводит особенность 
осуществления трудовой функции муниципальным служащим при 
рассмотрении вопроса о наложении дисциплинарного взыскания: 
возможность временного отстранения от исполнения обязанностей 
муниципальным правовым актом. Данная мера направлена на то, 
чтобы предотвратить возможные негативные последствия для МО 
и отдельных граждан ненадлежащего исполнения муниципальным 
служащим своих обязанностей на время рассмотрения вопроса о 
его дисциплинарной ответственности, но при этом защитить му-
ниципального служащего на случай, если итоги рассмотрения по-
кажут правомерность действий данного должностного лица. Это 
дополнительные условия по сравнению с нормами ТК РФ.
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ПрЕКрАщЕНИЕ	трУДОВых	ОтНОШЕНИй

Помимо оснований для расторжения трудового договора, пред-
усмотренных ТК РФ, трудовой договор с муниципальным служа-
щим может быть также расторгнут по инициативе представителя 
нанимателя (работодателя) в случае:

– достижения предельного возраста, установленного для заме-
щения должности муниципальной службы — 65 лет. При этом до-
пускается продление срока нахождения на муниципальной службе 
данных муниципальных служащих. Однократное продление срока 
нахождения на муниципальной службе муниципального служаще-
го допускается не более чем на один год. Закон не устанавливает 
ограничений по количеству таких продлений. Однако надо пом-
нить, что муниципальные служащие, достигшие возраста 60 лет, 
не подлежат аттестации, а следовательно, у работодателя нет воз-
можности проверить их уровень квалификации в связи с изменив-
шимися условиями;

– прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства 
иностранного государства — участника международного догово-
ра РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина РФ на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного 
договора РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться 
на муниципальной службе;

– несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муници-
пальной службой и установленных ст. 13 и 14 Федерального закона 
№ 25ФЗ;

– применения административного наказания в виде дисквали-
фикации.

В завершении изложения данного подраздела преподавателю 
необходимо закрепить изложенный материал кратким обзором 
правоприменительной практики, сложившейся в муниципальных 
образованиях. В качестве базы для такой работы можно предло-
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жить использовать обзор практики применения законодательства о 
муниципальной службе в уставах муниципальных образований и 
муниципальных правовых актах.

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

6.1.О.	1. Муниципальная служба; 2. Муниципальное образова-
ние; 3. Органа местного самоуправления.

6.2.О.	Лишний пункт — 5) получение компенсации расходов, 
связанных с оплатой проезда от места жительства до места рабо-
ты.

6.3.О.	Лишний пункт — 7) избрания или назначения на муни-
ципальную должность.

6.4.О.	В муниципальном правовом акте не нашла отражения 
норма федерального закона о том, что кадровый резерв создается 
для замещения «вакантных» должностей муниципальной службы.

6.5.	О.	В пункте 3 — 30, в пункте 4 — 15, в пункте 6 — 1.

6.6.О.	Лишним является: «5) заключение под стражу по реше-
нию суда».

6.7.О.	Федеральный законодатель относит к ведению органов 
местного самоуправления ведение реестра муниципальных слу-
жащих, а в муниципальном правовом акте устанавливается обяза-
тельность ведения реестра муниципальных должностей.

тест к теМе 6  
правовое регулирование Муниципальной службы

1.	 Каким	способом	регулируются	трудовые	отношения?
a) Государственнонормативным и договорным.
b) Нормативным, установленным законодательно.
c) Договорным.
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2.	 трудовым	 законодательством	 регулируются	 трудовые	
отношения:

a) всех наемных работников, за исключением указанных ТК 
РФ и федеральными законами;

b) всех наемных работников;
c) всех наемных работников, за исключением государствен-

ных и муниципальных служащих.
3.	 Вопросы	законодательства	о	труде	относятся:
a) к совместному ведению РФ и субъектов РФ;
b) к ведению РФ;
c) к ведению субъектов РФ.
4.	 Органы	местного	самоуправления	в	области	труда:
a) имеют полномочия публичной власти, прямо определенные 

ТК РФ, и полномочия сторон трудовых отношений;
b) имеют полномочия только как работодатели;
c) имеют полномочия только в отношении работников муни-

ципальных организаций.
5.	 Органы	местного	самоуправления	в	области	труда:
a) могут принимать муниципальные нормативные правовые 

акты, локальные акты, индивидуальные акты, заключать до-
говора;

b) могут принимать только индивидуальные акты и заключать 
договора;

c) могут принимать локальные и индивидуальные акты.
6.	 Ограничения	для	муниципальных	служащих	могут	вво-

диться:
a) только федеральным законом;
b) федеральным законом и Указами Президента РФ;
c) федеральным законом и законами субъектов РФ.
7.	 При	регулировании	статуса	муниципального	служащего	

применяются	и	имеют	приоритет:
a) нормы Федерального закона № 25ФЗ и иные нормы публич

ного права;
b) нормы ТК РФ и трудового права;
c) нормы гражданского права.
8.	 При	 регулировании	 трудовых	 отношений	 на	 муници-

пальной	службе:
a) применяются нормы ТК РФ, но учитываются особенности, 

прямо установленные Федеральным законом № 25ФЗ;
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b) применяются нормы Федерального закона № 25ФЗ, а при 
их недостаточности — нормы ТК РФ;

c) применяются нормы Федерального закона № 25ФЗ.
9.	 Особенностью	поступления	на	муниципальную	службу	

по	сравнению	с	тК	рФ	является:
a) проверка сведений о доходах;
b) введение конкурса на замещение должности;
c) назначение по результатам выборов.
10.	 Соотношение	 должностей	 муниципальной	 службы	 и	

должностей	 государственной	 службы	 субъекта	 рФ	 с	 учетом	
квалификационных	требований	к	соответствующим	должно-
стям	муниципальной	службы	и	государственной	гражданской	
службы	устанавливаются:

a) законом субъекта РФ;
b) федеральным законом;
c) указом Президента РФ;
d) постановлением Правительства РФ;
e) Конституцией РФ.
11.	 типовая	 форма	 контракта	 с	 лицом,	 назначаемым	

на	 должность	 главы	 местной	 администрации	 по	 контракту,	
утверждается:

a) законом субъекта РФ;
b) федеральным законом;
c) уставом муниципального образования;
d) муниципальным правовым актом.
12.	 типовые	квалификационные	требования	для	замеще-

ния	должностей	муниципальной	службы	определяются:
a) законом субъекта РФ;
b) конституцией (уставом) субъекта РФ;
c) федеральным законом;
d) постановлением правительства субъекта РФ;
e) уставом муниципального образования;
f) муниципальным правовым актом.
13.	 типовое	положение	о	проведении	аттестации	муници-

пальных	служащих	утверждается:
a) законом субъекта РФ;
b) федеральным законом;
c) постановлением правительства субъекта РФ;
d) уставом муниципального образования.
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14.	 Порядок	 ведения	 реестра	 муниципальных	 служащих	
утверждается:

a) муниципальным правовым актом;
b) законом субъекта РФ;
c) постановлением правительства субъекта РФ;
d) указом (постановлением) высшего должностного лица субъ-

екта РФ;
e) федеральным законом.
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т е м а  7  
мунициПальнЫе ПравовЫе аКтЫ

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
Понятие муниципального правового акта. Нормативные и ин-

дивидуальные муниципальные правовые акты. Классификация 
муниципальных правовых актов по сфере действия и предмету ре-
гулирования.

Регистр муниципальных правовых актов. Состав и порядок ве-
дения регистра. Юридическое и практическое значение регистра.

Устав муниципального образования. Высшая юридическая 
сила устава муниципального образования. Предмет устава муни-
ципального образования. Порядок разработки устава муниципаль-
ного образования. Участие населения в рассмотрении проекта 
устава муниципального образования. Принятие устава муници-
пального образования представительным органом. Государствен-
ная регистрация устава муниципального образования. Опубли-
кование устава муниципального образования. Вступление устава 
муниципального образования в силу.

Решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан). 
Решения представительного органа местного самоуправления. По-
становления и распоряжения главы муниципального образования 
как председателя представительного органа муниципального об-
разования. Постановления и распоряжения председателя предста-
вительного органа муниципального образования. Постановления 
и распоряжения местной администрации. Иные муниципальные 
правовые акты.

Критерии формирования системы муниципальных правовых 
актов конкретного муниципального образования.

Разработка, внесение, принятие муниципальных правовых ак-
тов. Подписание и опубликование муниципальных правовых ак-
тов. Способы опубликования муниципальных правовых актов.

На	практическом	занятии детально рассматриваются вопро-
сы процедуры принятия и государственной регистрации устава му-
ниципального образования, соотнесения видов органов местного 
самоуправления с муниципальными правовыми актами, принимае-
мыми ими, а также критерии формирования системы муниципаль-
ных правовых актов конкретного муниципального образования.
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Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

При рассмотрении этой темы важно акцентировать внимание 
слушателя на том, что принятие муниципальных правовых актов 
является проявлением публичной (властной) природы муници-
пальных образований. Как и правовые акты всех уровней публич-
ной власти, муниципальные правовые акты могут быть норматив-
ными и индивидуальными (правоприменительными).

Также важно обратить внимание на взаимосвязь с проблемой 
решения вопросов местного значения. Фактически, муниципаль-
ные правовые акты являются правовыми средствами, с помощью 
которых формируется набор полномочий для решения вопросов 
местного значения.

Как и на других уровнях публичной власти, большое значе-
ние имеет соблюдение при подготовке правовых актов требований 
юридической техники. В этой части можно отослать слушателей к 
теме 5.3 Учебного пособия «Правовое регулирование местного са-
моуправления. Сфера ведения представительного органа местного 
самоуправления» (М., 2006).

ПрОБЛЕМА	СООтНОШЕНИЯ	УСтАВА	
МУНИцИПАЛьНОгО	ОБрАЗОВАНИЯ		
И	ПрАВОВых	АКтОВ,	ПрИНЯтых		

НА	рЕФЕрЕНДУМЕ	(СхОДЕ	грАжДАН)

В качестве «верхушки» системы муниципальных правовых 
актов указаны устав муниципального образования и правовые 
акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан). При 
этом прямо говорится, что устав муниципального образования и 
оформленные в виде правовых актов решения, принятые на мест-
ном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юри-
дической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей территории муниципаль-
ного образования. Таким образом, их юридическая сила не диффе-
ренцируется. Как быть при коллизии между этими видами актов? 
Напрашивается вариант следования общим правовым принципам 
приоритета нового перед старым и специального перед общим. Та-
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кой подход, однако, приводит к размыванию значения устава муни-
ципального образования как своеобразной конституции муници-
пального образования. С точки зрения пользования нормативным 
массивом это также весьма неудобно.

Поэтому наиболее адекватным выходом было бы воспользо-
ваться уже упоминавшимся п. 9 ст. 73 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», согласно которому 
если для реализации решения, принятого на референдуме, допол-
нительно требуется издание закона, иного нормативного правово-
го акта, федеральный орган государственной власти, орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, 
в чью компетенцию входит данный вопрос, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, принятого на референду-
ме, определить срок подготовки и (или) принятия данного закона, 
нормативного правового акта. Указанный срок не может превышать 
три месяца. Такая же норма содержится в ч. 2 ст. 45 Федерального 
закона об общих принципах организации местного самоуправления. 
При этом там даже имеется уточнение: нарушение срока издания 
муниципального правового акта, необходимого для реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявления населения, явля-
ется основанием для отзыва выборного должностного лица местно-
го самоуправления, увольнения главы местной администрации или 
досрочного прекращения полномочий выборного органа местного 
самоуправления (часть 3 ст. 45). Иными словами, сама коллизия не 
должна продолжаться долго — устав должен быть приведен в соот-
ветствие с решением, принятым на референдуме.

Другие муниципальные правовые акты не должны противоре-
чить уставу муниципального образования и правовым актам, при-
нятым на местном референдуме (сходе граждан).

ПрОБЛЕМА	ВОЗМОжНОСтИ	ПрИНЯтИЯ	
НОрМАтИВНых	АКтОВ	ДрУгИМИ	ОргАНАМИ,		

КрОМЕ	ПрЕДСтАВИтЕЛьНОгО

Как сказано в ч. 3 ст. 43 Федерального закона № 131ФЗ, пред-
ставительный орган муниципального образования по вопросам, 
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отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, уставом муниципального обра-
зования, принимает решения, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории муниципального образо-
вания, а также решения по вопросам организации деятельности 
представительного органа муниципального образования. Решения 
представительного органа муниципального образования, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов представительного 
органа муниципального образования, если иное не установлено 
Федеральным законом.

В этой связи возникает вопрос — не означает ли указание на 
то, что представительный орган принимает решения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории му-
ниципального образования (то есть нормативные правовые акты), 
того, что ему принадлежат исключительные нормотворческие 
полномочия в муниципальном образовании. Как представляется, 
это не так. Вопервых, такое полномочие не указано среди исклю-
чительных полномочий представительного органа муниципально-
го образования. Вовторых, ст. 74 Федерального закона № 131ФЗ, 
устанавливая основания ответственности главы муниципального 
образования (главы администрации муниципального образования), 
указывает на принятие этим должностным лицом нормативных 
правовых актов, противоречащих актам большей юридической 
силы (то есть принятие нормативных правовых актов, не противо-
речащих актам большей юридической силы, не исключается). Ско-
рее, правовая конструкция ч. 3 ст. 43 направлена на то, чтобы не 
допустить принятия индивидуальных правовых актов кроме как 
по вопросам организации деятельности представительного органа 
муниципального образования.

МУНИцИПАЛьНыЕ	МИНИМАЛьНыЕ		
СОцИАЛьНыЕ	СтАНДАрты

Уместно будет обратить внимание читателя на такой механизм 
как «муниципальные минимальные социальные стандарты и дру-
гие нормативы расходов местных бюджетов на решение вопросов 
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местного значения» (ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 131ФЗ). 
Соответствующие стандарты могут быть, в частности, частью му-
ниципальных правовых актов или приложениями к ним. Их можно 
было бы в большей степени использовать, особенно в социальной 
сфере.

При этом данный механизм не надо путать с государственными 
минимальными стандартами, о которых применительно к местно-
му самоуправлению много говорят, но которые в части вопросов 
местного значения недопустимы, так как обяжут местные бюдже-
ты нести определенные расходы, не гарантируя им соответствую-
щего финансирования.

ПрОБЛЕМА	ИНОгО,	КрОМЕ		
ОПУБЛИКОВАНИЯ,	ОБНАрОДОВАНИЯ		
МУНИцИПАЛьНых	ПрАВОВых	АКтОВ

Согласно ч. 2 и 3 ст. 47 Федерального закона № 131ФЗ муници-
пальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования). Порядок опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается 
уставом муниципального образования и должен обеспечивать воз-
можность ознакомления с ними граждан, за исключением муници-
пальных правовых актов или их отдельных положений, содержа-
щих сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом.

В связи с тем, что помимо опубликования указано обнародова-
ние, это нередко является основанием для выводов, что допустимо 
обнародование муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации посредством их размещения в общедоступных 
местах (например, на специально предназначенных для этих целей 
информационных стендах).

В то же время желательно избегать подобного способа дове-
дения вышеперечисленной информации до граждан, поскольку 
согласно ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации любые 
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если 
они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Нет 
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никаких оснований полагать, что это не распространяется на му-
ниципальные правовые акты.

СИСтЕМАтИЗАцИЯ	МУНИцИПАЛьНых	
НОрМАтИВНых	ПрАВОВых	АКтОВ

Необходимо довести до слушателей, что реформа местного 
самоуправления создает уникальные условия для обеспечения си-
стемности нормативного массива существующих муниципальных 
образований, а также для формирования нормативного массива 
вновь создаваемых муниципальных образований как изначально 
системных.

Конечно, кодексы как таковые муниципальное образование 
принимать вряд ли может (хотя, например, существует Кодекс бла-
гоустройства города Твери), а вот кодифицированные норматив-
ные акты, комплексно охватывающие определенный предмет пра-
вового регулирования — вполне. Например, можно попробовать 
сконцентрировать усилия на том, чтобы в Устав муниципального 
образования были включены все нормы, касающиеся организации 
местной власти, кроме сугубо регламентных, и так далее.

Если Свод законов (как бы к нему ни относиться) может быть 
создан на федеральном уровне, он вполне может существовать и 
на нижестоящем уровне. Муниципальные образования могли бы 
воспринять эту форму систематизации — выпускать сборники 
своих нормативных правовых актов как результат предметной ин-
корпорации. Думается, такая форма систематизации могла бы даже 
увеличить инвестиционную активность в этом муниципальном об-
разовании, ведь чем обозримее массив правового регулирования, 
тем больше вероятность участия заинтересованных лиц в эконо-
мической деятельности на соответствующей территории.

Параллельно с созданием общеотраслевых инкорпорирован-
ных сборников на уровне муниципального образования можно соз-
давать на уровне субъекта Российской Федерации «предметные» 
сборники, включающие муниципальные нормативные правовые 
акты всех муниципальных образований по определенному предме-
ту. Такого рода сборники могли бы дать комплексное представле-
ние о регулировании конкретного вида общественных отношений 
на всей территории субъекта Российской Федерации и помочь вы-
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брать, например, оптимальный с точки зрения правового режима 
район для занятий определенной деятельностью.

Утвержденный Указом Президента Российской Федерации 
Предметный классификатор правовых актов Российской Федера-
ции, представляющий собой подробный многоуровневый пере-
чень предметов правового регулирования, также применим для 
упорядочения муниципальных нормативных актов. Возможно 
принципиальное возражение против его использования на уровне 
муниципальных образований — различие предметов ведения, а со-
ответственно — правового регулирования Российской Федерации, 
ее субъектов и муниципальных образований при том, что клас-
сификатор, собственно говоря, является систематизированным 
перечнем предметов регулирования. Однако, как представляется, 
данное возражение не является непреодолимым. Вопервых, ни-
что не мешает, условно говоря, пропустить определенные разделы 
классификатора на уровне муниципального образования (разумеет-
ся, с сохранением нумерации, установленной на государственном 
уровне), если определенный предмет правового регулирования не 
может быть увязан с вопросом местного значения. Если же посмо-
треть на Классификатор правовых актов, там есть такие разделы, 
как, например, «Уборка мусора, содержание придомовых террито-
рий» (050.040.050). Очевидно, что проблема уборки и переработки 
скорее как раз и относится к вопросам местного значения. Тем не 
менее, классификатор содержит такой раздел. Это показывает воз-
можности использования классификатора на всех уровнях публич-
ной власти.

Как уже отмечалось, широкое распространение получили ав-
томатизированные информационнопоисковые системы (АИПС) 
действующих нормативных правовых актов («Консультант Плюс», 
«Гарант», «Кодекс» и другие). Опыта создания специализирован-
ных АИПС муниципальных актов, насколько известно, нет, хотя 
такая база данных могла бы быть весьма полезной. Возможно, 
имело бы смысл на федеральном уровне объявить конкурс (с выде-
лением гранта) на создание концепции такой системы или ее моде-
ли, чтобы по созданному шаблону и муниципальные образования 
создавали каждый свою АИПС.

Могут возникнуть сомнения, стоит ли заниматься системати-
зацией муниципальных правовых актов сейчас, когда их массив 
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окончательно не сформировался. Думается, что стоит, по двум 
причинам, являющимся, в общемто, общими для подходов к си-
стематизации в целом. Вопервых, во многих муниципальных 
образованиях имеются массивы старых, фактически утративших 
силу, но формально не отмененных нормативных правовых актов. 
Эти массивы необходимо расчистить. Вовторых, систему право-
вого регулирования лучше изначально формировать в системном 
виде, по заранее отработанному плану, тогда будет меньше хлопот 
в будущем.

Технология действий по осуществлению систематизации му-
ниципальных правовых актов в каждом муниципальном образо-
вании, безусловно, зависит прежде всего от вида (формы) систе-
матизации. Рассмотрим инкорпорацию, сочетаемую с частичной 
кодификацией нормативных правовых актов муниципального об-
разования, улучшением их качества, поскольку именно эта форма 
представляется наиболее реалистичной и, более того, будет при-
меняться на федеральном уровне при составлении Свода законов 
Российской Федерации.

Прежде всего, необходимо выявить общую последователь-
ность действий по осуществлению систематизации определенного 
сегмента законодательства. Она должна, как представляется, быть 
в целом следующей. Оптимальным было бы для начала составить 
некую идеальную схему системы нормативных актов муниципаль-
ного образования: какой она должна стать в результате системати-
зации. Такая идеальная схема может быть даже достаточно сильно 
«оторвана» от нынешней системы нормативных правовых актов. 
Здесь есть простор для творчества как юристов, так и других за-
интересованных в систематизации специалистов.

После того как идеальная схема определена, необходимо более 
пристально посмотреть на существующую систему нормативных 
правовых актов и продумать, как «подогнать» ее под идеальное 
«лекало»12. Идеальная схема, таким образом, будет своеобразным 
планом систематизации. На этом этапе могут быть определены 

12 Применительно к созданию Свода законов СССР отмечалось, что «перечень 
актов, подлежащих разработке и включению в Свод, отражающий законотвор-
ческую работу и дальнейшие мероприятия… является единым планом совер-
шенствования советского законодательства» (Свод законов Советского госу-
дарства: Теоретические проблемы. — М., 1981. С. 39).
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способы систематизации, а также решены вопросы с ее организа-
ционным и финансовым обеспечением. После этого можно начи-
нать «подгонку».

Здесь может возникнуть вопрос, а не правильней бы было сна-
чала произвести отбор всех охватываемых инкорпорацией или по-
глощаемых кодификацией актов, а уже затем подумать, каким об-
разом эти акты разместить в инкорпорированном материале таким 
образом, чтобы их система в результате была близкой к идеальной, 
либо создать на их основе новый кодифицированный акт.

Наиболее весомым аргументом в пользу начала работы по си-
стематизации с отбора имеющегося нормативного материала яв-
ляется обеспечение непробельности будущей систематизации. 
Действительно, если отобрать все нормы соответствующей сферы 
правового регулирования, а потом на их основе продумать, как бу-
дет выглядеть соответствующий сегмент законодательства в усо-
вершенствованном виде, мы будем надежно застрахованы от воз-
можных пробелов относительно существующего на момент начала 
систематизации нормативного массива.

Однако состояние нормативного регулирования еще таково, 
что имеется много пробелов, особенно на муниципальном уровне. 
Если идти по пути отбора имеющихся норм и дальнейшей систе-
матизации актов, содержащих эти нормы, то это лишь закрепит си-
стему права с такой пробельностью.

В пользу того, чтобы начать работу с отбора материалов, име-
ется также соображение рационализации работы. Ведь на первый 
взгляд кажется, что если пойти по этому пути, работа значительно 
сократится: уже отобранные материалы, после того, как на их осно-
ве будет составлена идеальная схема, значительно проще (потому 
что схема составлена именно на их основе) распределить в соот-
ветствии с ней. При этом не надо «фантазировать», придумывать 
чтолибо принципиально новое, достаточно лишь рационально 
разместить имеющийся материал. М. М. Сперанский заметил, что 
недостатки предыдущих попыток систематизации связаны с тем, 
что «начинали составлять своды без полного их (законов — В. С.) 
собрания…»13. В противовес этому аргументу можно привести уже 
13 Сперанский М. М. Предположения к окончательному составлению законов // 

Русская старина. — 1876. Т. 15. Цит. по: Подготовка и издание систематиче-
ских собраний действующего законодательства. — М., 1968. С. 27.
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изложенный аргумент: такая систематизация не будет «прорывом» 
в развитии правового регулирования, она закрепит то, что есть.

Основной аргумент в пользу того, чтобы начать работу с состав-
ления модельной схемы, состоит, таким образом, в том, что именно 
так можно существенно улучшить правовое регулирование в му-
ниципальном образовании, «превратить» его в действительно чет-
кую систему правовых актов в их взаимосвязи. Важным является и 
психологический подход к такой систематизации. Ведь выведение 
на первый план именно составления модельной схемы обеспечит 
определенный творческий прорыв представителей правовой нау-
ки и практики. Еще бы, если задачей является отбор имеющегося 
нормативного материала, а только потом составление на основе 
этого материала «идеальной схемы», это кажется скучной, нудной, 
не дающей возможности для самореализации работой. Вряд ли 
специалисты с удовольствием будут делать такую работу. Если же 
предоставить простор для творческой фантазии, определить толь-
ко конечную цель, убрав все другие границы для научного поиска, 
предложить выдвигать на обсуждение самые яркие, самые нетради-
ционные идеи, от желающих участвовать в работе не будет отбоя.

Второй аспект психологического подхода — общий фон осу-
ществления такой систематизации. Если по самому акценту на 
создание «идеальной схемы» будет ясно, что это действительно 
прорыв, меняющий то, что есть, все участвующие в данном про-
цессе силы будут лучше мобилизованы на достижение конечного 
результата. Если же психологический подход будет иным, то си-
стематизация может вскоре «захлебнуться», показаться чемто не-
нужным, начать восприниматься как перекладывание с места на 
место одного и того же.

Таким образом, систематизация правовых актов должна начать-
ся с составления модельной схемы будущей системы этих актов. 
Что должна включать в себя эта схема? Если речь идет об инкор-
порации, должен быть определен общий перечень правовых актов, 
который будет содержать названия всех правовых актов, которые 
должны расположиться в инкорпорированном материале. Кроме 
того, модельная схема должна, применительно к каждому акту, 
включать краткое описание его предмета. Таким образом, элемен-
тами модельной схемы правовых актов при инкорпорации должны 
быть названия актов (существующих или предлагаемых), располо-
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женные в том порядке, в котором соответствующие акты должны 
быть помещены в инкорпорированный материал, с «расшифров-
кой» предмета каждого из них. Если же речь идет о кодификации, 
то схема будет представлять собой план кодифицированного акта, 
с указанием предмета каждого из его структурных элементов.

Итак, имеется модельная схема правовых актов (при инкорпо-
рации) или правового акта (при кодификации). Следующая зада-
ча — воплотить ее в жизнь. Для этого необходимо просмотреть 
имеющийся нормативный материал в соответствующей сфере пра-
ва, соотнести его с идеальным (содержащимся в модельной схеме) 
и принять меры к устранению различия между реальным и иде-
альным.

Технология работы по отбору нормативного материала для си-
стематизации подробно рассмотрена в советской юридической ли-
тературе14. Поэтому остановимся лишь на отдельных аспектах.

В первую очередь, необходимо определиться, с какого времени 
просматривать нормативный материал. Думается, что примени-
тельно к муниципальному уровню правового регулирования, где 
политикоидеологический аспект правового регулирования был 
выражен в меньшей степени, чем на уровне государственной вла-
сти, каким бы нелепым это ни казалось, начинать просмотр надо 
в любом случае с октября 1917 года. Только это позволит сказать, 
что систематизация в соответствующей сфере была полной.

В связи с отбором актов возникает важный вопрос об устарев-
ших (фактически утративших юридическую силу, но не отменен-
ных официально) актах. Так, в предисловии к Систематическому 
собранию законов и ордонансов Швейцарской конфедерации го-
ворится, что в Собрание не помещены определенные части актов, 
которые отменяются в силу явного противоречия актам, вышед-
шим позднее, или ставшие беспредметными. Такая же ситуация в 
ФРГ. Там при систематизации нормы относятся к числу фактиче-
ски утративших значение, в частности, если эти нормы заменены 
новыми, зависят от другого, уже не действующего предписания15. 

14 Теоретические вопросы систематизации советского законодательства. — М., 
1962. С. 161–184; Подготовка и издание систематических собраний действую-
щего законодательства. С. 124–153.

15 Подготовка и издание систематических собраний действующего законодатель-
ства. С. 55–56.
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В связи с наличием такой категории актов, как фактически утратив-
шие силу, возникает вопрос о том, какова их судьба при системати-
зации и кто эту судьбу должен определять. «Многие из этих актов 
настолько утратили свое значение, что выявление их не представ-
ляет большого труда. Однако для того, чтобы выявить все такие 
акты, необходимо тщательно исследовать законодательство…»16. 
И необходимо, чтобы в результате систематизации утрата этими 
нормами юридической силы была бы четко выражена.

После того, как отбор нормативного материала закончен, не-
обходимо будет изменять редакции существующих нормативных 
правовых актов, принимать новые нормативные акты, разукруп-
нять и, наоборот, укрупнять их17.

Предположим, что все нормативные правовые акты муници-
пального образования путем инкорпорации, сопряженной с ко-
дификацией, приведены по форме и предмету в соответствие с 
модельной схемой18. Не имеет ли смысла утвердить и результат 
инкорпорации в окончательном виде? В литературе отмечалось: 
«Юридические основания таких собраний складываются либо из 
двух актов (о начале и завершении составления собрания), либо 
из одного акта (о завершении составления собрания или просто 
о составлении собрания)», «необоснованной представляется прак-
тика, при которой с самого начала будущему собранию придается 
официальная сила, без санкционирования итогов работы над ним 
самим законодательным органом»19. Таким образом, потребует-
ся решение представительного органа местного самоуправления, 
утверждающее результат проделанной работы.

Таким образом может быть осуществлена систематизация 
нормативных муниципальных правовых актов. Надо, однако, учи-

16 Подготовка и издание систематических собраний действующего законодатель-
ства. С. 156.

17 О деятельности по пересмотру законодательства в процессе осуществления 
официальной инкорпорации см. подробнее: Свод законов Советского государ-
ства: Теоретические проблемы. С. 171–184.

18 О том, как может быть изложен инкорпорируемый акт в отношении к действу-
ющему на момент начала инкорпорации законодательству, см.: Теоретические 
вопросы систематизации советского законодательства. С. 193.

19 Подготовка и издание систематических собраний действующего законодатель-
ства. С. 17–18.
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тывать существенные ресурсные ограничения у муниципальных 
образований. Средством их минимизации должны быть советы 
муниципальных образований субъектов Российской Федерации, 
действующие в настоящее время фактически во всех муниципаль-
ных образованиях. Они могли бы организовать работу таким об-
разом, чтобы минимизировать расходы каждого муниципального 
образования на разработку системы муниципальных правовых ак-
тов: разработать рекомендуемую модельную схему нормативных 
правовых актов, модельные проекты муниципальных правовых 
актов.

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

7.1.О.	Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 131ФЗ му-
ниципальное образование — городское или сельское поселение, 
муниципальный район, городской округ либо внутригородская 
территория города федерального значения.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 85 Федерального закона № 131ФЗ 
в целях организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации в соответствии с требованиями настоящего федерально-
го закона органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации до 1 марта 2005 года устанавливают в соответствии с 
требованиями настоящего федерального закона границы муници-
пальных образований и наделяют соответствующие муниципаль-
ные образования статусом именно городского, сельского поселе-
ния, городского округа, муниципального района.

Иных форм организации муниципальных образований и, в 
частности, такой, как поселковый округ, указанный выше феде-
ральный закон не предусматривает.

В связи с этим законодатель субъекта РФ, наделяя муниципаль-
ное образование «Nский поселковый округ» статусом городского 
поселения и переименовывая его в «Nское городское поселение», 
привел наименование данного муниципального образования в со-
ответствие с федеральным законом.

Далее муниципальному образованию надлежало внести из-
менения в устав, с целью привести свое наименование в полное 
соответствие с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, а также законами субъекта РФ.
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7.2.О.	Согласно ч. 8. ст. 44 Федерального закона № 131ФЗ из-
менения и дополнения, внесенные в устав муниципального обра-
зования и изменяющие структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления, вступают в силу по-
сле истечения срока полномочий представительного органа муни-
ципального образования, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

То есть если срок полномочий принявшего устав состава пред-
ставительного органа не истекал, изменения в Устав в любом слу-
чае не могли вступить в силу.

Частью 4 ст. 40 Федерального закона № 131ФЗ установлено, 
что решение об изменении срока полномочий, а также решение 
об изменении перечня полномочий выборного должностного лица 
местного самоуправления применяется только к выборным долж-
ностным лицам местного самоуправления, избранным после всту-
пления в силу соответствующего решения.

Поскольку срок полномочий К. избранного в марте на долж-
ность главы города Nск, не истек, исполнять свои обязанности 
главы муниципального образования К. не прекращал, от их испол-
нения не отказывался, то полномочия К. не прекращены, в связи 
с чем оснований для назначения выборов главы города Nск не 
имеется. Однако к нему соответствующее решение об изменении 
объема полномочий применяться не должно.

7.3.О.	 В соответствии с п. 6 ст. 44 Федерального закона 
№ 131ФЗ устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования подлежат государственной регистрации в 
органах юстиции.

В соответствии с п. 8 ст. 44 Федерального закона № 131ФЗ 
устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).

Таким образом, главой муниципального образования была про-
пущена важная стадия порядка внесения изменений и дополнений 



251

в устав муниципального образования, а именно, перед опублико-
ванием (обнародованием) не была произведена государственная 
регистрация нового устава. Поэтому новые положения устава 
вступят в силу лишь после прохождения всех предусмотренных 
федеральным законом необходимых процедур.

7.4.О.	 В соответствии с п. 6 ст. 44 Федерального закона 
№ 131ФЗ устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования подлежат государственной регистрации 
в органах юстиции. Таким образом, государственная регистрация 
уставов муниципальных образований отнесена к полномочиям фе-
дерального органа исполнительной власти.

7.5.О.	 В соответствии с ч. 1 ст. 45 Федерального закона 
№ 131ФЗ решение вопросов местного значения непосредственно 
гражданами осуществляется путем прямого волеизъявления на-
селения муниципального образования, выраженного на местном 
референдуме (сходе граждан).

Собрания (сходы) граждан — форма прямого волеизъявления, 
посредством которого население муниципальных образований и 
территорий осуществляет местное самоуправление.

Из положений ч. 1, 3 ст. 25 Федерального закона № 131ФЗ сле-
дует, что сход граждан может созываться главой муниципального 
образования самостоятельно либо по инициативе группы жителей 
поселения численностью не менее 10 человек. Сход правомочен 
при участии в нем более половины жителей поселения, обладаю-
щих избирательным правом. Проведение схода граждан обеспечи-
вается главой местной администрации.

Таким образом, в силу указанных норм полномочиями по 
организации таких сходов наделены только органы местного са-
моуправления и главы местных администраций, но никак не хо-
зяйствующие субъекты. В этой связи Постановление районной ад-
министрации об обязывании общества проводить сход граждан не 
соответствует федеральному законодательству.

7.6.О.	В соответствии с правилами ч. 3 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации любые нормативные правовые акты, затраги-
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вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 
могут применяться, если они не опубликованы официально для 
всеобщего сведения.

Согласно ч. 2 и 3 ст. 47 Федерального закона № 131ФЗ муници-
пальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Порядок опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов устанавливается уставом 
муниципального образования и должен обеспечивать возможность 
ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведе-
ния, распространение которых ограничено федеральным законом.

Таким образом, исходя из смысла и содержания указанных 
положений вступлению в законную силу нормативного правово-
го акта должно предшествовать его официальное опубликование 
с целью обеспечения возможности ознакомления с содержанием 
этого акта теми лицами, права и свободы которых он затрагивает.

В силу этого, если опубликование нормативного правового 
акта в средствах массовой информации (с учетом их доступности 
для населения муниципального образования) обеспечивает до-
стижение этой цели, то формальное несоблюдение установленно-
го уставом порядка опубликования не является препятствием для 
вступления акта в силу.

7.7.О.	В соответствии со ст. 48 Федерального закона № 131ФЗ 
муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления, приняв-
шими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой 
акт, судом.

Согласно ст. 45, 54 Земельного кодекса РФ принудительное пре-
кращение права постоянного (бесспорного) пользования земель-
ным участком возможно только в судебном порядке при условии 
ненадлежащего использования землепользователем земельного 
участка и исключительно при наличии оснований, предусмотрен-
ных п. 2 ст. 45 Земельного кодекса РФ.

Таким образом, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено возможности принудительного прекращения права 
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постоянного (бессрочного) пользования земельным участком пу-
тем отмены и (или) признания недействительными правоустанав-
ливающих документов иначе, как в судебном порядке. Таким обра-
зом, ст. 48 Федерального закона № 131ФЗ в части отмены акта не 
применима к правоотношениям, связанным с прекращением прав 
на землю, данный вопрос поиному урегулирован отраслевым за-
конодательством: прекращение права бессрочного (постоянного) 
пользования земельным участком путем издания ненормативного 
акта об отмене правоустанавливающих документов законодатель-
ством не предусмотрено.

7.8.О.	 Согласно ч. 3. ст. 43. Федерального закона № 131ФЗ 
представительный орган муниципального образования по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, за-
конами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального 
образования, принимает решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории муниципального образо-
вания, решение об удалении главы муниципального образования в 
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 
представительного органа муниципального образования. Регла-
мент местной администрации не подходит ни под одну из указан-
ных категорий, а следовательно, его принятие неправомерно.

7.9.О.	Согласно ч. 6 ст. 43 Федерального закона № 131ФЗ в 
редакции, действующей с 2009 года, глава местной администра-
ции в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом 
муниципального образования, нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования, издает 
постановления местной администрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также распоряжения местной админи-
страции по вопросам организации работы местной администра-
ции. То есть издание муниципальных правовых актов, оформ-
ленных как акты главы местной администрации, с этого периода 
времени недопустимо.
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тест к теМе 7  
Муниципальные правовые акты

1.	 Актами	высшей	юридической	силы	в	системе	муници-
пальных	правовых	актов	являются:

a) устав муниципального образования и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном референду-
ме (сходе граждан);

b) устав муниципального образования и распоряжения главы 
муниципального образования;

c) устав муниципального образования и законы субъекта РФ 
по вопросам, связанным с организацией местного самоу-
правления.

2.	 По	вопросам	организации	деятельности	представитель-
ного	органа	муниципального	образования	глава	муниципаль-
ного	образования	может	издавать	постановления	и	распоряже-
ния	в	случае:

a) если глава муниципального образования является председа-
телем представительного органа муниципального образова-
ния;

b) если глава муниципального образования является главой 
местной администрации;

c) глава муниципального образования всегда обладает полно-
мочиями по изданию любых постановлений и распоряже-
ний в пределах вопросов местного значения.

3.	 Структура	и	порядок	формирования	органов	местного	
самоуправления	определяются:

a) соответствующим законом субъекта Российской Федера-
ции;

b) уставом муниципального образования;
c) постановлением главы муниципального образования.
4.	 За	 сколько	 дней	 до	 рассмотрения	 вопроса	 о	 принятии	

устава	 муниципального	 образования	 (или	 внесении	 измене-
ний	и	дополнений	в	устав)	проект	устава	(либо	проект	норма-
тивного	правового	акта	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	
устав)	должен	быть	опубликован	(обнародован):

a) не позднее чем за 20 дней;
b) не позднее чем за 30 дней;
c) не позднее чем за 40 дней.
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5.	 Устав	 муниципального	 образования,	 муниципальный	
правовой	акт	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	устав	му-
ниципального	образования	вступают	в	силу:

a) после государственной регистрации;
b) после государственной регистрации и опубликования (обна-

родования);
c) после подписания главой муниципального образования.
6.	 Если	для	реализации	решения,	принятого	путем	прямо-

го	 волеизъявления	 населения	 муниципального	 образования,	
дополнительно	требуется	принятие	 (издание)	муниципально-
го	правового	акта,	то	орган	местного	самоуправления	обязан	
принять	его	в	срок,	не	превышающий:

a) 15 дней;
b) 1 месяца;
c) 3 месяцев.
7.	 Основанием	для	отказа	в	государственной	регистрации	

устава	муниципального	образования	не	является:
a) противоречие устава законам субъектов РФ;
b) противоречие устава поселения уставу муниципального 

района;
c) несоблюдение требования об опубликовании проекта устава 

не позднее чем за 30 дней до рассмотрения вопроса о при-
нятии устава муниципального образования.

8.	 Субъекты	правотворческой	инициативы	в	муниципаль-
ном	образовании	определяются:

a) Федеральным законом № 131ФЗ;
b) законом о регистре муниципальных правовых актов субъек-

та РФ;
c) уставом муниципального образования.
9.	 распоряжение	главы	муниципального	образования	о	на-

значении	на	должность	своего	заместителя	вступает	в	силу:
a) после официального опубликования (обнародования);
b) после подписания главой, если в распоряжении не указано 

иного срока;
c) после увольнения назначаемого с предыдущей работы.
10.	 Муниципальные	правовые	акты	по	вопросам	местного	

значения	не	могут	быть	отменены:
a) органами местного самоуправления или должностными ли-
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цами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт;

b) судом;
c) органом государственной власти субъекта РФ.
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т е м а  8  
Правовое регулирование  

мунициПальноЙ соБственности

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
1. Правовая характеристика публичной собственности.
Понятие собственности и правомочий собственника. Правомо-

чие владения. Правомочие пользования. Правомочие распоряже-
ния. Собственность как бремя. Расходные обязательства в отноше-
нии объектов публичной собственности.

Принадлежность права собственности и ответственность. 
Самостоятельность собственника в решении вопросов владения, 
пользования, управления, распоряжения собственностью.

Ограничения права собственности и пределы осуществления 
правомочий собственника. Законодательные и добровольные огра-
ничения.

Разновидности вещных прав. Правомочия обладателя вещных 
прав.

Понятие и целевое назначение муниципальной собственности.
2. Законодательное и муниципальное регулирование отноше-

ний по поводу муниципальной собственности.
Правовое регулирование публичной собственности, система 

правовых актов, регулирующих вопросы владения, пользования и 
распоряжения публичной собственностью. Гражданское законода-
тельство и публичное право. Особенности применения правовых 
норм в отношении собственности к публичной собственности. 
Правовые особенности собственности на движимые и недвижи-
мые объекты.

Муниципальное правовое регулирование вопросов муници-
пальной собственности. Устав муниципального образования и ре-
гулирование вопросов собственности. Муниципальные правовые 
акты, основные вопросы, подлежащие регулированию муници-
пальными правовыми актами.

Публичный собственник, его имущественные права. Субъект 
права муниципальной собственности.

3. Основные правовые режимы публичной собственности.
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Понятие правового режима собственности. Хозяйственное ве-
дение. Субъекты права хозяйственного ведения. Случаи создания 
муниципальных унитарных предприятий. Возникновение и пре-
кращение права хозяйственного ведения. Реорганизация муници-
пальных унитарных предприятий. Ликвидация муниципальных 
унитарных предприятий. Особенности ликвидации при банкрот-
стве. Выявление признаков банкротства в процессе ликвидации и 
особенности ликвидации организаций в данном случае. Обязанно-
сти перед работниками при ликвидации.

Оперативное управление. Субъекты права оперативного управ-
ления. Особенности правового регулирования оперативного управ-
ления. Муниципальные казенные предприятия. Муниципальные 
бюджетные и автономные учреждения. Особенности права опера-
тивного управления в зависимости от организационноправовой 
формы и типа муниципальных организаций.

Режим муниципальной казны. Понятие муниципальной казны. 
Учет объектов муниципальной казны. Отсутствие налогообложе-
ния объектов муниципальной казны при правильном ведении их 
учета. Правовое регулирования управления имуществом муници-
пальной казны.

Последствия использования различных правовых режимов пу-
бличной собственности.

4. Состав публичной собственности.
Целевое назначение муниципальной собственности. Специ-

альная правосубъектность муниципальных образований. Право-
вые ограничения по составу собственности муниципальных об-
разований. Правовые ограничения хозяйственной деятельности 
местного самоуправления. Последствия нахождения в публичной 
собственности имущества, не соответствующего целевому назна-
чению. Сроки отчуждения непрофильного имущества.

Имущество, предназначенное для осуществления деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений. Имущество, предназначен-
ное для осуществления переданных государственных полномочий, 
переданных по соглашению полномочий иного типа муниципаль-
ных образований.
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5. Правовое регулирование возникновения и прекращения пра-
ва муниципальной собственности.

Основания возникновения права собственности. Создание, 
приобретение, пожертвование и дарение, приобретение бесхозяй-
ной собственности. Момент возникновения права собственности.

Основания прекращения права собственности. Добровольное и 
принудительное прекращение права собственности, их механизмы 
и последствия. Возникновение и прекращение права публичной 
собственности в силу закона.

Перераспределение имущества между государством и муници-
пальным образованием.

Правовые основания перераспределения собственности. Пе-
редача государственной собственности. Разграничение муници-
пальной собственности по типам муниципальных образований. 
Действия органов государственной власти и органов местного са-
моуправления в обеспечение перераспределения имущества, нахо-
дящегося в публичной собственности. Разграничение имущества 
между районами и входящими в их состав поселениями.

Передача имущества в пользование другому уровню публич-
ной власти.

8. Приватизация объектов муниципальной собственности.
Понятие приватизации. Возмездная и безвозмездная привати-

зация. Сфера применения установленных общих правил привати-
зации и правовые источники приватизации. Не подлежащее при-
ватизации имущество.

Правовые требования к процессу приватизации. Продавцы му-
ниципального имущества. Покупатели муниципального имуще-
ства.

Способы приватизации муниципального имущества. Особен-
ности приватизации имущественного комплекса унитарного пред-
приятия. Аукцион. Конкурс. Условия конкурса. Продажа муни-
ципального имущества без объявления цены. Продажа акций по 
результатам доверительного управления имуществом. Объекты 
социальнокультурного назначения и коммунальнобытового на-
значения при приватизации имущественных комплексов муници-
пальных унитарных предприятий. Установление обременений при 
приватизации.

9. Учет и регистрация объектов публичной собственности.
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Виды учета. Бухгалтерский, статистический и управленческий 
(оперативный) учет имущества. Правовое регулирование учета 
муниципального имущества. Правовое регулирование организа-
ции инвентаризации, ведения реестров и регистрации прав соб-
ственности. Правовое регулирование и требования к проведению 
оценки публичной собственности. Организация уничтожения или 
восстановления объектов публичной собственности.

10. Аренда, концессия и другие сделки с муниципальным иму-
ществом, не приводящие к прекращению права государственной 
или муниципальной собственности.

Понятие и содержание договоров аренды имущества. Аренд-
ная плата. Обязанности арендодателя и арендатора.

Безвозмездное пользование имуществом. Особенности догово-
ра безвозмездного пользования. Отличия договора безвозмездного 
пользования от договора аренды.

Концессия. Понятие, правовое регулирование. Имущество, пе-
редаваемое в концессию.

Доверительное управление имуществом. Доверительный 
управляющий. Запрет на передачу имущества в доверительное 
управление органам местного самоуправления.

На	практическом	занятии слушатели должны усвоить основ-
ные понятия и классификации в рамках содержания темы, а так-
же понять соотношение норм гражданского законодательства и 
публичного права при решении задач в области муниципальной 
собственности. На занятии осуществляется практическая работа 
слушателей над их собственными задачами и проблемами, а также 
разрешение правовых казусов с последующим разбором и эксперт-
ным анализом полученных результатов преподавателем.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

Целью изучения темы является актуализация знаний о право-
вом регулировании муниципальной собственности, способствую-
щая выработке навыков комплексного подхода к решению вопро-
сов местного значения по владению, пользованию и распоряжению 
муниципальной собственностью, обеспечение освоения слушате-
лями основных положений правового регулирования муниципаль-
ной собственности.
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В процессе изучения темы слушатели должны научиться ори-
ентироваться в современном законодательстве, регулирующем во-
просы обращения муниципальной собственности в гражданском 
обороте, осуществления управления и использования муниципаль-
ной собственности; грамотно применять нормы права в их систем-
ном единстве; взаимоувязывать вопросы экономики, управления и 
права.

Изучение темы желательно начать с определения содержания 
права собственности, правомочий собственника и обладателей 
вещных прав, системы правового регулирования муниципальной 
собственности.

Важно указать требования и содержание муниципального пра-
вового регулирования вопросов владения, пользования, распоря-
жения и управления муниципальной собственностью.

Слушателей нужно познакомить с новой организационно
правовой формой некоммерческих организаций — автономным 
учреждением, дать знания о порядке и особенностях изменения 
типа муниципального учреждения, ограничений на изменение 
типа учреждения исходя из предмета их деятельности.

Требуется разобрать вопросы реорганизации муниципальных 
организаций. При этом нужно указать на отсутствие правового 
регулирования реорганизации муниципальных бюджетных учреж-
дений, ознакомить слушателей с правовым регулированием реор-
ганизации автономных учреждений, напомнить формы реоргани-
зации муниципальных унитарных предприятий:

– слияние двух или нескольких унитарных предприятий;
– присоединение к унитарному предприятию одного или не-

скольких унитарных предприятий;
– разделение унитарного предприятия на два или несколько 

унитарных предприятий;
– выделение из унитарного предприятия одного или несколь-

ких унитарных предприятий;
– преобразование унитарного предприятия в юридическое 

лицо иной организационноправовой формы в предусмотренных 
указанным Федеральным законом или иными федеральными зако-
нами случаях.

Нужно обратить внимание на то, что унитарные предприятия 
могут быть реорганизованы в форме слияния или присоединения, 
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если их имущество принадлежит одному и тому же собствен-
нику. В случае, если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном, имущество унитарных предприятий, возникших в результате 
реорганизации в форме разделения или выделения, принадлежит 
тому же собственнику, что и имущество реорганизованного уни-
тарного предприятия.

Требуется напомнить, что при преобразовании казенного пред-
приятия в муниципальное предприятие собственник имущества 
казенного предприятия в течение шести месяцев несет субсидиар-
ную ответственность по обязательствам, перешедшим к государ-
ственному или муниципальному предприятию.

Надо обратить внимание, что унитарное предприятие счита-
ется реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 
в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации унитарного предприятия в форме присо-
единения к нему другого унитарного предприятия первое из них 
считается реорганизованным с момента внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении при-
соединенного унитарного предприятия.

Государственная регистрация вновь возникших в результате 
реорганизации унитарных предприятий, внесение записи о прекра-
щении унитарных предприятий, а также государственная регистра-
ция внесенных в устав изменений и дополнений осуществляется в 
порядке, установленном федеральным законом о государственной 
регистрации юридических лиц, только при представлении доказа-
тельств уведомления кредиторов.

Важное значение для органов местного самоуправления имеет 
вопрос сохранения лицензий при изменениях в отношении муни-
ципальных организаций. В случае реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, изменения его наименования или 
места его нахождения, а также в случае изменения адресов мест 
осуществления юридическим лицом лицензируемого вида дея-
тельности лицензиат — юридическое лицо либо его правопреем-
ник обязаны подать заявление о переоформлении документа, под-
тверждающего наличие лицензии. В заявлении указываются новые 
сведения о лицензиате или его правопреемнике и данные докумен-
та, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений 
в единый государственный реестр юридических лиц.
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В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния 
при наличии на дату государственной регистрации правопреемни-
ка реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего 
в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид дея-
тельности такой правопреемник вправе подать заявление о перео-
формлении документа, подтверждающего наличие лицензии.

Надо напомнить слушателям, что при реорганизации муни-
ципальных организаций архивные документы в упорядоченном 
состоянии передаются правопреемникам реорганизуемых органи-
заций. При этом в случае преобразования муниципальных орга-
низаций с изменением форм собственности имущества этих орга-
низаций архивные документы могут быть переданы на временное 
хранение вновь возникшим организациямправопреемникам на 
основании договоров между данными организациями и соответ-
ствующими государственными или муниципальными архивами.

Рассматривая автономные учреждения как объекты права му-
ниципальной собственности, важно обратить внимание на следу-
ющее. В ФЗ «Об автономных учреждениях» помимо руководителя 
учреждения как его органа предусматривается обязательное нали-
чие наблюдательного совета как органа автономного учреждения. 
Ликвидация автономного учреждения осуществляется на основа-
нии решения учредителя или суда. Однако названный Закон пред-
усматривает, что наблюдательный совет учреждения рассматрива-
ет предложения руководителя учреждения или его учредителя о 
ликвидации учреждения и дает рекомендации. Учредитель авто-
номного учреждения принимает решение по вопросу ликвидации 
учреждения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного 
совета автономного учреждения, принятых большинством голосов 
от общего числа голосов членов наблюдательного совета автоном-
ного учреждения. Таким образом, в принятии решения о ликви-
дации автономного учреждения будет принимать участие помимо 
учредителя и наблюдательный совет учреждения.

В обязательном порядке требуется обратить внимание слуша-
телей на необходимость соблюдения антимонопольного законода-
тельства при решении вопросов управления муниципальной соб-
ственностью и распоряжения ею.

Следует на занятиях рассмотреть и вопрос о правовом регу-
лировании совершения сделок с муниципальным имуществом, не 
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приводящих к прекращению права муниципальной собственности. 
В особенности важно изучить со слушателями правовое регулиро-
вание заключения концессионных договоров.

АрЕНДА,	КОНцЕССИЯ	И	ДрУгИЕ	СДЕЛКИ		
С	МУНИцИПАЛьНыМ	ИМУщЕСтВОМ,		

НЕ	ПрИВОДЯщИЕ	К	ПрЕКрАщЕНИю	ПрАВА		
МУНИцИПАЛьНОй	СОБСтВЕННОСтИ

Собственник может любым законным способом распорядиться 
своим имуществом или любой его частью. Органы местного са-
моуправления, действующие от имени собственника — муници-
пального образования, осуществляют распоряжение муниципаль-
ным имуществом в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, устанавливающими порядок такого распоряжения.

Помимо отчуждения объектов собственности существенное 
значение для оптимизации использования муниципального иму-
щества имеют сделки с имуществом, не приводящие к прекра-
щению права собственности, в частности, передача имущества в 
аренду, концессию, безвозмездное пользование (ссуда), довери-
тельное управление.

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель 
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) 
имущество за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные 
арендатором в результате использования арендованного имуще-
ства в соответствии с договором, являются его собственностью20. 
Арендодатель преследует цель получения дохода из передачи иму-
щества во временное пользование. Как минимум такой доход дол-
жен возмещать амортизационную стоимость имущества. Однако 
органы местного самоуправления в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности обязаны устанавливать аренд-
ную плату на основании заключения независимого оценщика.

Законодательство не устанавливает ограничений на передачу 
объектов муниципальной собственности и в безвозмездное поль-
зование.

20 Ст. 606 Гражданского кодекса РФ.
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По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) од
на сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в 
безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополу-
чателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоя-
нии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в 
состоянии, обусловленном договором21.

Вещь предоставляется в безвозмездное пользование со всеми 
ее принадлежностями и относящимися к ней документами (ин-
струкцией по использованию, техническим паспортом и т. п.), если 
иное не предусмотрено договором. Если такие принадлежности и 
документы переданы не были, однако без них вещь не может быть 
использована по назначению либо ее использование в значитель-
ной степени утрачивает ценность для ссудополучателя, последний 
вправе потребовать предоставления ему таких принадлежностей и 
документов либо расторжения договора и возмещения понесенно-
го им реального ущерба22.

В соответствии со ст. 693 ГК РФ, при передаче вещи в безвоз-
мездное пользование ссудодатель отвечает за недостатки вещи, 
которые он умышленно или по грубой неосторожности не огово-
рил при заключении договора безвозмездного пользования. При 
обнаружении таких недостатков ссудополучатель вправе по свое-
му выбору потребовать от ссудодателя безвозмездного устранения 
недостатков вещи или возмещения своих расходов на устранение 
недостатков вещи либо досрочного расторжения договора и воз-
мещения понесенного им реального ущерба.

Ссудодатель не отвечает за недостатки вещи, которые были им 
оговорены при заключении договора, либо были заранее известны 
ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены ссудопо-
лучателем во время осмотра вещи или проверки ее исправности 
при заключении договора или при передаче вещи. Поэтому при 
передаче муниципальных объектов в безвозмездное пользование 
органы местного самоуправления должны проинформировать 
пользователя о состоянии передаваемого объекта и указать это в 
договоре либо в акте о передачи имущества.

Договора ссуды и аренды отличает не только возмездность до-
говора аренды, но и условия использования вещи. Арендатор и 

21 Ст. 689 Гражданского кодекса РФ.
22 Ст. 691 Гражданского кодекса РФ.
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ссудополучатель обязаны поддерживать вещь, полученную в без-
возмездное пользование, в исправном состоянии, включая осущест-
вление текущего ремонта, и нести все расходы на ее содержание, 
если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользова-
ния. Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный 
ремонт переданного в аренду имущества, если иное не предусмо-
трено законом, иными правовыми актами или договором аренды. 
При передаче же вещи в безвозмездное пользование капитальный 
ремонт обязан производить не ссудодатель, а ссудополучатель.

Передача муниципального имущества различным организаци-
ям для использования на условиях договора аренды являлась од-
ним из важнейших видов хозяйственной деятельности муниципа-
литетов − источником пополнения местного бюджета и, в меньшей 
мере, инструментом экономического развития территории. Однако 
изменение подходов к использованию публичной собственности в 
рыночных отношениях, законодательные ограничения на состав 
муниципальной собственности требуют от органов местного само-
управления пересмотра подходов к передаче имущества в аренду.

Вопервых, имущество, передаваемое в аренду, должно соот-
ветствовать целевому назначению муниципальной собственности, 
т. е. обеспечивать решение вопросов местного значения, в том чис-
ле путем использования частными хозяйствующими субъектами 
для оказания на его базе муниципальных услуг.

Вовторых, имущество, сохраняемое в муниципальной соб-
ственности и сдаваемое в аренду, не должно создавать искажений 
рынка. Издержки арендатора на аренду имущества должны быть 
не ниже издержек частного собственника на создание и содержа-
ние частной собственности на средства производства аналогичных 
благ. Передача имущества в аренду не должна ограничивать кон-
куренцию на рынке производства товаров, работ, услуг. Именно 
поэтому наиболее целесообразно передавать имущество в аренду 
по конкурсу.

Втретьих, использование имущества для сдачи в аренду долж-
но обеспечивать решение социальных задач МО и соответствовать 
стратегии муниципального образования. Поддержка предпринима-
тельства путем предоставления в аренду основных средств должна 
обеспечивать развитие предпринимательства и заполнение ниш на 
рынке товаров, работ, услуг, необходимых для населения МО и со-
ответствующих вопросам местного значения.
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Вчетвертых, сохранение имущества в муниципальной соб-
ственности для сдачи его в аренду должно быть осуществлено на 
основании анализа издержек и рисков по данному имуществу. Тре-
буется учитывать все, включая долгосрочные, затраты на содержа-
ние имущества и сопоставлять их в долгосрочной перспективе с 
полученным доходом от использования имущества. При этом не-
обходимо проводить экономический анализ доходности при раз-
личных способах использования имущества, а не только при сдаче 
имущества в аренду.

Аренда муниципального имущества должна стать инструмен-
том обеспечения расширения ассортимента и объема предостав-
ляемых населению услуг и поддержки предпринимательства. По-
лучение же прибыли от сдачи имущества в аренду не может быть 
целью использования муниципального имущества.

Для решения социальных задач более важной представляет-
ся передача имущества по договору безвозмездного пользования. 
На этом основании имущество может передаваться общественным 
объединениям, органам территориального общественного самоу-
правления, некоммерческим организациям, чей предмет деятель-
ности связан с решаемыми органами местного самоуправления 
задачами.

Аренда, как отмечено, предусматривает оплату использования 
имущества арендатором. Арендная плата устанавливается за все 
арендуемое имущество в целом или отдельно по каждой из его со-
ставных частей в виде:

– определенных в твердой сумме платежей, вносимых перио-
дически или единовременно;

– установленной доли полученных в результате использования 
арендованного имущества продукции, плодов или доходов;

– предоставления арендатором определенных услуг;
– передачи арендатором арендодателю обусловленной догово-

ром вещи в собственность или в аренду;
– возложения на арендатора обусловленных договором затрат 

на улучшение арендованного имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание 

указанных форм арендной платы или иные формы оплаты аренды.
Органы местного самоуправления обязаны производить за свой 

счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если 
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иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 
договором аренды. Капитальный ремонт должен производиться в 
срок, установленный договором, а если он не определен договором 
или вызван неотложной необходимостью, в разумный срок.

Нарушение органами местного самоуправления обязанности 
по производству капитального ремонта дает арендатору право по 
своему выбору:

– произвести капитальный ремонт, предусмотренный догово
ром или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с арен-
додателя стоимость ремонта или включить ее в арендную плату;

– потребовать соответственного уменьшения арендной платы;
– потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
Переход к другому лицу права собственности (хозяйственного 

ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого 
владения) на сданное в аренду или переданное в безвозмездное 
пользование имущество не является основанием для изменения 
или расторжения договора аренды или ссуды.

Если иное не предусмотрено законом или договором аренды, 
арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, 
по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях 
преимущественное перед другими лицами право на заключение 
договора аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уве-
домить органы местного самоуправления о желании заключить 
такой договор в срок, указанный в договоре аренды, а если в дого-
воре такой срок не указан, в разумный срок до окончания действия 
договора. При заключении договора аренды на новый срок усло-
вия договора могут быть изменены по соглашению сторон.

Если органы местного самоуправления отказали арендатору в 
заключении договора на новый срок, но в течение года со дня ис-
течения срока договора с арендатором заключили договор аренды 
с другим лицом, арендатор вправе по своему выбору потребовать 
в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному до-
говору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить 
с ним договор аренды, либо только возмещения таких убытков.

Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после 
истечения срока действия договора при отсутствии возражений 
со стороны органов местного самоуправления, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
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При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть 
органам местного самоуправления имущество в том состоянии, в 
котором он его получил, с учетом нормального износа или в со-
стоянии, обусловленном договором.

В случае несвоевременного возврата арендованного имуще-
ства договором предусмотрена выплата неустойки. Убытки могут 
быть взысканы в полном размере сверх неустойки, если иное не 
предусмотрено договором.

Произведенные арендатором отделимые улучшения арендован-
ного имущества являются его собственностью, если иное не пред-
усмотрено договором аренды. В случае, когда арендатор произвел 
за счет собственных средств и с согласия органов местного самоу-
правления улучшения арендованного имущества, неотделимые без 
вреда для имущества, арендатор имеет право после прекращения 
договора на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не 
предусмотрено договором аренды. Стоимость неотделимых улуч-
шений арендованного имущества, произведенных арендатором без 
согласия органов местного самоуправления, возмещению не под-
лежит, если иное не предусмотрено законом. Улучшения арендо-
ванного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произве-
денные за счет амортизационных отчислений от этого имущества, 
являются муниципальной собственностью23.

Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от догово-
ра безвозмездного пользования, заключенного без указания срока, 
известив об этом другую сторону за один месяц, если договором 
не предусмотрен иной срок извещения.

Органы местного самоуправления, выступающие ссудодате-
лем, вправе потребовать досрочного расторжения договора безвоз-
мездного пользования в случаях, когда ссудополучатель:

– использует вещь не в соответствии с договором или назна-
чением вещи;

– не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправ-
ном состоянии или ее содержанию;

– существенно ухудшает состояние вещи;
– без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу.
Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения 

договора безвозмездного пользования:

23 Подробнее см.: Управление муниципальным имуществом: Уч. пособие для 
преподавателя. — М,: АНХ, 2007. С. 244–255.
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– при обнаружении недостатков, делающих нормальное ис-
пользование вещи невозможным или обременительным, о наличии 
которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора;

– если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, 
окажется в состоянии, непригодном для использования;

– если при заключении договора орган местного самоуправ-
ления — ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на 
передаваемую вещь;

– при неисполнении ссудодателем обязанности передать вещь 
либо ее принадлежности и относящиеся к ней документы.

Концессия — концессия (лат. concessio — разрешение, уступ-
ка) — официальное разрешение на заранее оговоренных условиях 
какойлибо предпринимательской деятельности, обычно предпо-
лагающей использование государственной или муниципальной 
собственности (строительство и эксплуатация заводов, железных 
дорог, рудников и т. п.), а равным образом само предприятие, орга-
низованное после такого разрешения24.

Концессионное соглашение не должно смешиваться с преду-
смотренным главой 54 Гражданского кодекса РФ договором ком-
мерческой концессии. Этот договор предусматривает передачу 
правообладателем пользователю за плату исключительных прав, в 
том числе на использование товарного знака (легализует институт 
франчайзинга). В отличие от этого концессионный договор в отно-
шении публичной собственности предусматривает передачу вещи, 
а не исключительного права.

Законодательство о концессионных соглашениях имеет исклю-
чительно важное значение для эффективного управления публич-
ной собственностью без передачи ее в частную собственность, 
т. е. «обеспечивает корректировку программы приватизации, раз-
работку природных ресурсов, проведение реальной реформы 
коммунальнобытового хозяйства, обеспечивает правовую основу 
для процедуры банкротств и последующего заключения контрак-
тов с временными управляющими, проводящими санацию пред-
приятий, и т. п.»25.

Передача муниципального имущества в концессию регламенти-
руется Федеральным Законом «О концессионных соглашениях».
24 Управление муниципальным имуществом: Уч. пособие для преподавателя. — 

М.: АНХ, 2007. С. 871.
25 Там же. С. 872.
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По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) 
обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать опреде-
ленное этим соглашением недвижимое имущество (далее — объ-
ект концессионного соглашения), право собственности на которое 
принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеден-
ту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) 
объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предо-
ставить концессионеру на срок, установленный этим соглашени-
ем, права владения и пользования объектом концессионного согла-
шения для осуществления указанной деятельности.

Концессионное соглашение является договором, в котором со-
держатся элементы различных договоров, предусмотренных феде-
ральными законами. К отношениям сторон концессионного соглаше-
ния применяются в соответствующих частях правила гражданского 
законодательства о договорах, элементы которых содержатся в кон-
цессионном соглашении, если иное не вытекает из указанного Феде-
рального закона или существа концессионного соглашения.

Продукция и доходы, полученные концессионером в резуль-
тате осуществления деятельности, предусмотренной концессион-
ным соглашением, являются собственностью концессионера, если 
концессионным соглашением не установлено иное.

Объектом концессионного соглашения является недвижимое 
имущество из числа ниженазванного:

– автомобильные дороги и инженерные сооружения транс-
портной инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы, тонне-
ли, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска автотран-
спортных средств, пункты взимания платы с владельцев грузовых 
автотранспортных средств;

– объекты железнодорожного транспорта;
– объекты трубопроводного транспорта;
– морские и речные порты, в том числе гидротехнические 

сооружения портов, объекты их производственной и инженерной 
инфраструктур;

– морские и речные суда, суда смешанного (река — море) 
плавания, а также суда, осуществляющие ледокольную проводку, 
гидрографическую, научноисследовательскую деятельность, па-
ромные переправы, плавучие и сухие доки;

– аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные 
для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
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– объекты производственной и инженерной инфраструктур 
аэропортов;

– объекты единой системы организации воздушного движения;
– 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, тепло, газо 
и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, пере-
работки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, 
предназначенные для освещения территорий городских и сельских 
поселений, объекты, предназначенные для благоустройства терри-
торий;

– метрополитен и другой транспорт общего пользования;
– объекты, используемые для осуществления лечебно

профилактической, медицинской деятельности, организации от-
дыха граждан и туризма;

– объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта 
и иные объекты социальнокультурного и социальнобытового на-
значения.

Концессионным соглашением устанавливается плата, вносимая 
концессионером концеденту в период использования (эксплуата-
ции) объекта концессионного соглашения (далее — концессионная 
плата). Внесение концессионной платы может предусматриваться 
как в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта 
концессионного соглашения, так и в течение отдельных периодов 
такого использования (эксплуатации). Размер концессионной пла-
ты, форма, порядок и сроки ее внесения устанавливаются концес-
сионным соглашением в соответствии с решением о заключении 
концессионного соглашения.

Концессионная плата может быть установлена в форме:
– определенных в твердой сумме платежей, вносимых перио-

дически или единовременно в бюджет соответствующего уровня;
– установленной доли продукции или доходов, полученных 

концессионером в результате осуществления деятельности, преду-
смотренной концессионным соглашением;

– передачи концеденту в собственность имущества, находяще-
гося в собственности концессионера.
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По экономической теории публичная власть — менее эффек-
тивный собственник в сравнении с бизнесом. Но «есть сегмен-
ты экономики, которые являются стратегическими, социально
значимыми, и, следовательно, публичная власть не может их 
полностью передать частному сектору без существенных нега-
тивных последствий для безопасности и социальнополитической 
стабильности. Как правило, это неконкурентные, монопольные 
сегменты. Например, даже с точки зрения эффективности част-
ного сектора неразумно строить несколько параллельных се-
тей, чтобы они между собой конкурировали, поскольку эконо-
мический эффект от этого в категориях „затратыдоходы” будет 
отрицательный»26. Публичная власть не может передать частному 
сектору полные права собственности на такого рода монополь-
ные, сетевые объекты, поскольку Конституцией РФ предусмо-
трена свобода экономической деятельности, т. е. в любой момент 
частный собственник имущества может отказаться от ведения на 
его базе экономической деятельности. Поэтому публичная власть 
сохраняет за собой объекты собственности, но предоставляет 
право их использования для производства работ, товаров, услуг и 
инвестирования в данные объекты.

Концессия представляет собой один из возможных способов 
управления объектами муниципальной собственности, предназна-
ченных для оказания коммунальных услуг населению. Поскольку 
муниципальное образование является ответственным за решение 
вопросов местного значения, в число которых входит и предостав-
ление коммунальных услуг, то оно может осуществлять управле-
ние муниципальным имуществом (объектами коммунальной ин-
фраструктуры) путем создания муниципальных предприятий либо 
путем привлечения к управлению данными объектами компаний
концессионеров (частного бизнеса).

ПЕрЕДАчА	ИМУщЕСтВА		
В	ДОВЕрИтЕЛьНОЕ	УПрАВЛЕНИЕ

В случае если у муниципалитета имеется несколько объектов, 
которые могут приносить доход (например, муниципальных уни-

26 Управление муниципальным имуществом: Уч. пособие для преподавателя. — 
М.: АНХ, 2007. С. 875
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тарных предприятий), а специалистов, обеспечивающих грамотное 
и эффективное управление, недостаточно, органы местного самоу-
правления могут передать управление этими объектами специали-
зированной частной компании. Для этого в гражданском законода-
тельстве РФ предусмотрен институт доверительного управления.

По договору доверительного управления имуществом одна 
сторона (учредитель управления) передает другой стороне (дове-
рительному управляющему) на определенный срок имущество в 
доверительное управление, а другая сторона обязуется осущест-
влять управление этим имуществом в интересах учредителя управ-
ления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача 
имущества в доверительное управление не влечет перехода права 
собственности на него к доверительному управляющему.

Осуществляя доверительное управление имуществом, довери-
тельный управляющий вправе совершать в отношении этого иму-
щества в соответствии с договором доверительного управления 
любые юридические и фактические действия в интересах выгодо-
приобретателя.

Законом или договором могут быть предусмотрены ограниче-
ния в отношении отдельных действий по доверительному управ-
лению имуществом.

Объектом доверительного управления могут быть предприятия 
и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относя-
щиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостове-
ренные бездокументарными ценными бумагами, исключительные 
права и другое имущество. Не могут быть объектом доверительно-
го управления денежные средства.

Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении, не может быть передано в доверительное 
управление. Передача в доверительное управление имущества, 
находившегося в хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении, возможна только после ликвидации юридического лица, 
в хозяйственном ведении или оперативном управлении которого 
имущество находилось, либо после прекращения права хозяй-
ственного ведения или оперативного управления имуществом и 
поступления его во владение собственника по иным предусмо-
тренным законом основаниям27.

27 Ст. 1013 Гражданского кодекса РФ.
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Доверительный управляющий ежегодно (или чаще, если это 
предусмотрено договором) отчитывается перед учредителем 
управления о его результатах. По результатам отчета управляю-
щий получает вознаграждение и компенсацию произведенных в 
интересах учредителя управления затрат.

Решая вопрос о передаче имущества в доверительное управ-
ление, необходимо учитывать, что доверительным управляющим 
может быть только индивидуальный предприниматель или ком-
мерческая организация, за исключением унитарного предприя-
тия. Государственный орган или орган местного самоуправления, 
учреждение не могут быть доверительными управляющими. Поэ-
тому имущество не может быть предоставлено по договору дове-
рительного управления имуществом при реализации переданных 
по соглашениям полномочий органов местного самоуправления 
другого типа муниципальных образований и при передаче отдель-
ных государственных полномочий.

Совершая сделки с муниципальным имуществом, органы 
местного самоуправления должны строго соблюдать ограничения, 
установленные ФЗ «О защите конкуренции», в частности, следу-
ющие, определенные ст. 17.1. Заключение договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, может быть осуществлено 
только по результатам проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения этих договоров, за исключением предоставле-
ния указанных прав на такое имущество:

– на основании международных договоров РФ (в том числе 
межправительственных соглашений), федеральных законов, уста-
навливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, ак-
тов Президента РФ, актов Правительства РФ, решений суда, всту-
пивших в законную силу;

– государственным органам, органам местного самоуправле-
ния, а также государственным внебюджетным фондам, Централь-
ному банку РФ;

– государственным и муниципальным учреждениям, государ-
ственным корпорациям, государственным компаниям;
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– некоммерческим организациям, созданным в форме ассоци-
аций и союзов, религиозных и общественных организаций (объ-
единений) (в том числе политическим партиям, общественным 
движениям, общественным фондам, общественным учреждениям, 
органам общественной самодеятельности, профессиональным со-
юзам, их объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным 
организациям), объединений работодателей, товариществ соб-
ственников жилья;

– адвокатским, нотариальным, торговопромышленным пала-
там;

– образовательным учреждениям независимо от их организа
ци онноправовых форм и медицинским учреждениям частной си-
стемы здравоохранения;

– для размещения объектов почтовой связи;
– лицу, обладающему правами владения и (или) пользования 

сетью инженернотехнического обеспечения, в случае, если пере-
даваемое имущество является частью соответствующей сети ин
же нернотехнического обеспечения и данные часть сети и сеть 
являются технологически связанными в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности;

– в порядке, установленном для осуществления преференций 
в отношении хозяйствующих субъектов в порядке, определенном 
главой 5 вышеназванного Закона;

– лицу, с которым заключен муниципальный контракт по ре-
зультатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», если предостав-
ление указанных прав было предусмотрено конкурсной докумен-
тацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого 
муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав 
на такое имущество не может превышать срок исполнения муни-
ципального контракта;

– на срок не более чем тридцать календарных дней в течение 
шести последовательных календарных месяцев (предоставление 
указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный 
срок более чем тридцать календарных дней в течение шести по-
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следовательных календарных месяцев без проведения конкурсов 
или аукционов запрещается);

– взамен недвижимого имущества, права в отношении которо-
го прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, 
строения, сооружения, которыми или частью которых является 
такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением 
прав на такое недвижимое имущество государственным или му-
ниципальным образовательным учреждениям, медицинским 
учреждениям. При этом недвижимое имущество, права на которое 
предоставляются, должно быть равнозначным ранее имеющему-
ся недвижимому имуществу по месту расположения, площади и 
определяемой в соответствии с законодательством РФ, регулирую-
щим оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых 
недвижимое имущество признается равнозначным ранее имею-
щемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным 
антимонопольным органом;

– правопреемнику приватизированного унитарного предпри-
ятия в случае, если такое имущество не включено в состав под-
лежащих приватизации активов приватизированного унитарного 
предприятия, но технологически и функционально связано с при-
ватизированным имуществом и отнесено федеральными законами 
к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или 
к объектам, которые могут находиться только в государственной 
или муниципальной собственности.

В вышеназванном порядке осуществляется также заключение 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении:

– муниципального недвижимого имущества, которое принад-
лежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управ-
ления муниципальным унитарным предприятиям;

– муниципального недвижимого имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальными автономными 
учреждениями;

– муниципального имущества, которое принадлежит на праве 
оперативного управления муниципальным бюджетным учрежде-
ниям.
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ответы к практическиМ заданияМ по теМе

8.1.О.	Федеральное законодательство вводит прямые или кос-
венные ограничения для публичного собственника в части наличия 
и использования имущества. В частности, ч. 5 ст. 50 установлено 
требование по перепрофилированию или отчуждению имущества, 
не отвечающего требованиям ч. 1–4 указанной статьи, а переходны-
ми положениями ФЗ № 131ФЗ (ч. 8 ст. 85) установлен срок таких 
действий в отношении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности на 1 января 2006 года. В связи со специальным ха-
рактером правоспособности муниципальных образований муници-
пальные образования вправе участвовать в гражданском обороте 
(осуществлять имущественные права, совершать сделки, осущест-
влять хозяйственную деятельность, выступать истцом и ответчи-
ком в суде) только в пределах, установленных законодательством 
и связанных с осуществлением полномочий по решению вопросов 
местного значения или переданных государственных полномочий. 
Вопросы местного значения поселений и муниципальных районов 
отличаются. К вопросам местного значения муниципального райо-
на отнесено в числе прочего: «создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства».

Деятельность органов местного самоуправления района долж-
на быть направлена на оказание услуг не населению, а муници-
пальным образованиям — поселениям, входящим в состав района. 
То есть услуги, оказываемые за счет средств, включая имущество, 
муниципального района, должны быть востребованы поселения-
ми, а не гражданами.

В правовом акте, определяющем выполняемые органами мест-
ного самоуправления района функции и полномочия по указан-
ным вопросам местного значения муниципального района должны 
быть установлены способы решения данных вопросов и муници-
пальные минимальные социальные стандарты в этой части. Дан-
ные акты определяют цели деятельности и, следовательно, цели 
использования объектов муниципальной собственности. Очевид-
но, что названное имущество — торговый комплекс «…» — ис-
пользуется для оказания услуг населению, а не поселениям.
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При наличии программы муниципального района по содействию 
развитию малого и среднего предпринимательства, данная про-
грамма должна охватывать мероприятиями территорию всего 
района (территориальные границы деятельности органов мест-
ного самоуправления района), а используемое имущество должно 
обеспечивать именно содействие развитию (а не развитие) мало-
го и среднего предпринимательства на территории всего района, 
в каждом из поселений. Вместе с тем использование указанного 
объекта направлено лишь на деятельность предпринимателей на 
территории городского поселения — административного цен-
тра. Так как данный объект уже используется в полной мере, он 
не способствует дальнейшему развитию — т. е. долгосрочному 
усовершенствованию возможностей решать различные проблемы 
и способностей к обновлению, в особенности путем повышения 
эффективности и результативности, с активным использова-
нием теоретических и технологических инноваций, достижений 
прикладных наук.

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
РФ» от 24 июля 2007 г. № 209ФЗ определяет, что к полномочиям 
органов местного самоуправления по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства относится создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:

1) формирование и осуществление муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства с уче-
том национальных и местных социальноэкономических, экологи-
ческих, культурных и других особенностей;

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей развития малого и среднего предпринимательства и эф-
фективности применения мер по его развитию, прогноз развития 
малого и среднего предпринимательства на территориях муници-
пальных образований;

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на территориях муниципаль-
ных образований и обеспечение ее деятельности;

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, вы-
ражающих интересы субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, и структурных подразделений указанных организаций;
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5) образование координационных или совещательных органов 
в области развития малого и среднего предпринимательства орга-
нами местного самоуправления.

Статьёй 15 указанного закона определяется инфраструктура 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Инфраструктурой (муниципальной) поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства является система коммерческих 
и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют 
свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (ис-
полнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд при реализации муниципальных программ развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих 
условия для создания субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, и оказания им поддержки.

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства включает в себя в соответствии с указанной ста-
тьёй также центры и агентства по развитию предпринимательства, 
государственные и муниципальные фонды поддержки предприни-
мательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фон-
ды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды 
и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие ин-
вестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
технопарки, научные парки, инновационнотехнологические цен-
тры, бизнесинкубаторы, палаты и центры ремесел, центры под-
держки субподряда, маркетинговые и учебноделовые центры, 
агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, 
консультационные центры и иные организации.

Наличие указанного объекта — торгового центра в собствен-
ности муниципального района не изменяет возможности исполь-
зования этого объекта жителями любого поселения района и не 
способствует оказанию соответствующих услуг на территории 
каждого поселения, что соответствовало бы решению вопроса 
местного значения муниципального района в данной сфере.

Таким образом, указанный объект торговый комплекс «…» не 
может быть отнесен к имуществу, соответствующему требованиям 
ст. 50 ФЗ № 131ФЗ, т. е. предназначенному для содействия разви-
тию малого и среднего предпринимательства на территории му-
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ниципального района, в том числе для формирования и развития 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

8.2.О.	Передача имущества торговли (магазинов) муниципаль-
ным районом поселению (добровольно, а не в процессе разграни-
чения по решению органов государственной власти субъектов РФ) 
возможна. При этом в течение года после возникновения права 
собственности на данные объекты поселение должно обеспечить 
соответствие целевого назначения данного имущества требовани-
ям законодательства РФ (не только ст. 50 ФЗ № 131ФЗ с учетом по-
зиции Конституционного суда РФ), либо перепрофилировать или 
провести отчуждение данного имущества.

Разграничение же объектов собственности между муници-
пальными образованиями органами государственной власти субъ-
екта РФ должно производиться в соответствии с ч. 11.1 ст. 154 
ФЗ № 122ФЗ с учетом установленного Федеральным законом 
№ 131ФЗ разграничения вопросов местного значения и положе-
ний ст. 50 Федерального закона № 131ФЗ. Вместе с тем, отнесение 
к муниципальной собственности поселений магазинов не соответ-
ствует требованиям ст. 50 Закона № 131ФЗ.

Таким образом, органы государственной власти, в отличие от 
органов местного самоуправления района, не могут принять ре-
шение о передаче поселению в процессе разграничения собствен-
ности муниципального района магазинов.

8.3.О.	Правовых оснований для сохранения указанных муни-
ципальных унитарных предприятий как имущественных комплек-
сов в собственности муниципального района нет. Данные муници-
пальные унитарные предприятия должны быть приватизированы 
или перепрофилированы.

Хозяйственная деятельность муниципальных образований 
ограничивается компетенцией данных муниципальных образова-
ний. Кроме того, случаи создания унитарных предприятий уста-
новлены ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» (ст. 8 ч. 4):

– необходимость использования имущества, приватизация 
которого запрещена, в том числе имущества, которое необходимо 
для обеспечения безопасности Российской Федерации;
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– необходимость осуществления деятельности в целях ре-
шения социальных задач (в том числе реализации определенных 
товаров и услуг по минимальным ценам), а также организации и 
проведения закупочных и товарных интервенций для обеспечения 
продовольственной безопасности государства;

– необходимость осуществления деятельности, предусмотрен-
ной федеральными законами исключительно для государственных 
унитарных предприятий;

– необходимость осуществления научной и научнотехнической 
деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности 
Российской Федерации;

– необходимость разработки и изготовления отдельных видов 
продукции, находящейся в сфере интересов Российской Федера-
ции и обеспечивающей безопасность Российской Федерации;

– необходимость производства отдельных видов продукции, 
изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной.

Предметом деятельности рассматриваемых МУПов является 
оказание бытовых услуг населению, что не относится к вопросам 
местного значения муниципальных районов. Кроме того, указанная 
деятельность не относится и к деятельности по оказанию услуг по 
регулируемым ценам (тарифам) или к деятельности по оказанию 
услуг населению бесплатно или с частичной оплатой. Наличие му-
ниципальных предприятий в данной сфере искажает рынок и пре-
пятствует возникновению конкуренции в указанной сфере.

Станции обеззараживания одежды как объекты гражданской 
обороны не ограничены в приватизации. При приватизации данно-
го объекта на его нового собственника возлагаются обязанности по 
обеспечению возможности использования данного объекта в целях 
гражданской обороны. В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 23 апреля 1994 г. № 359 «при продаже по конкурсу 
предприятий коммунальнобытового назначения (бань, прачечных, 
предприятий химической чистки, объектов, имеющих посты мой-
ки и уборки подвижного состава автотранспорта), предназначен-
ных для выполнения задач гражданской обороны, к обязательным 
условиям конкурса должны относиться требования о возможности 
их использования для санитарной обработки людей, специальной 
обработки одежды и автотранспорта в чрезвычайных ситуациях». 
Тем самым обеспечивается возможность использования данного 
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объекта в целях гражданской обороны без необходимости сохра-
нения имущества в муниципальной собственности.

Таким образом, оснований для сохранения не только МУПа, 
но и соответствующего имущества в муниципальной собственно-
сти района нет, несмотря на возможное использование его в целях 
специальной обработки одежды при возникновении чрезвычайной 
ситуации. Основное постоянное использование имущества связа-
но с бытовым обслуживанием населения, а не с содержанием объ-
ектов гражданской обороны, приватизация которых запрещена.

Оказание услуг по пошиву одежды для населения всего района 
могут осуществлять частные организации, в том числе индивиду-
альные предприниматели. Создание условий для оказания таких 
услуг — компетенция органов местного самоуправления поселе-
ний.

8.4.О.	Органы местного самоуправления не должны принимать 
указанное имущество. Цех по производству пластмасс не соответ-
ствует назначению муниципального имущества, предусмотрен-
ному ст. 50 Закона № 131ФЗ, в силу чего не может принадлежать 
муниципальным образованиям.

В соответствии с нормами Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 148) 
имущество, которое в силу закона не может принадлежать кре-
диторам или органам местного самоуправления, подлежит пере-
даче в федеральную собственность. Таким образом, конкурсный 
управляющий должен обратиться в уполномоченный федераль-
ный орган.

8.5.О.	Так как котельная относится к имуществу, нахождение ко-
торого в муниципальной собственности допускается федеральным 
законодательством (п. 1 ч. 2 ст. 50 Закона № 131ФЗ), органы мест-
ного самоуправления в соответствии с ч. 1 ст. 148 ФЗ от 26 октября 
2002 г. № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязаны 
принять такое имущество в муниципальную собственность. Ава-
рийное состояние данного объекта не является основанием для от-
каза в принятии названного имущества от предприятия — банкро-
та в случае отказа кредиторов для погашения своих требований от 
принятия имущества, которое предлагалось к продаже, но не было 
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продано в ходе конкурсного производства, органами местного са-
моуправления.

В случае наличия разногласий между конкурсным управляю-
щим и органом местного самоуправления, связанных с передачей 
названного имущества, орган местного самоуправления обязан 
направить конкурсному управляющему протокол разногласий не 
позднее чем через четырнадцать дней с даты получения уведомле-
ния конкурсного управляющего.

При отклонении данного протокола конкурсный управляющий 
обращается в арбитражный суд, в производстве которого находит-
ся дело о банкротстве, с заявлением о рассмотрении возникших 
разногласий. При рассмотрении указанного заявления арбитраж-
ный суд определяет условия передачи имущества, в отношении ко-
торых имелись разногласия, органу местного самоуправления.

С даты вынесения определения арбитражного суда по резуль-
татам рассмотрения указанного заявления конкурсного управля-
ющего расходы на содержание имущества производятся за счет 
местного бюджета.

Определение арбитражного суда, вынесенное по результатам 
рассмотрения заявлений конкурсного управляющего, подлежит 
немедленному исполнению.

8.6.О.	 Здание, в котором расположен междугородный пере-
говорный пункт и оборудование переговорного пункта, не может 
находиться в собственности муниципального района как не отве-
чающее целям и полномочиям органов местного самоуправления 
района, не предназначенное для решения вопросов местного зна-
чения района. В статье 50 Закона № 131ФЗ названное имущество 
не указано в ч. 3 (имущество, которое может находиться в соб-
ственности муниципальных районов) и не относится к категориям 
имущества, названным в ч. 1 ст. 50. Кроме того, указанное имуще-
ство используется не поселениями, а для оказания услуг непосред-
ственно населению.

8.7.О.	 Здания, в которых расположены отдел службы записи 
актов гражданского состояния … (субъекта РФ), отделение Пен-
сионного Фонда РФ, отделения Федерального казначейства РФ, 
используются органами государственной власти (организациями) 
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субъекта РФ, федеральными организациями, могут находиться 
соответственно в государственной собственности субъекта РФ и 
Российской Федерации и не могут относиться в соответствии со 
ст. 50 ФЗ № 131ФЗ к муниципальной собственности муниципаль-
ного района без изменения их целевого назначения (например, 
на объекты, необходимые для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий). Это является основанием для 
возможной передачи данных объектов недвижимости в собствен-
ность соответственно субъекта РФ и Российской Федерации по 
предложению органов местного самоуправления муниципального 
района. Однако такая передача не может осуществляться принуди-
тельно, а лишь по желанию органов местного самоуправления му-
ниципального района, являющегося в настоящее время собствен-
ником указанного имущества. Это установлено Конституционным 
судом РФ в Постановлении от 30 июня 2006 г. № 8П.

При отсутствии предложений органов местного самоуправле-
ния по передаче данных зданий органам государственной власти, 
они сохраняются в муниципальной собственности до истечения 
установленного ФЗ № 131ФЗ срока (1 января 2012 г. в отношении 
объектов, находившихся в собственности муниципального района 
на 1 января 2006 года, и, в соответствии со ст. 238 ГК РФ, не позднее 
года после возникновения права собственности при поступлении 
указанных объектов в собственность района после 1 января 2006 
года). При передаче указанных зданий в собственность поселений 
будет действовать то же правило: обязанность отчуждения или из-
менения целевого назначения указанных объектов в течение года с 
момента возникновения права собственности поселения. При этом 
необходимо учитывать, что органы государственной власти субъ-
екта РФ не вправе передать в порядке разграничения указанные 
объекты поселениям, так как они не соответствуют требованиям 
ст. 50 ФЗ № 131ФЗ и разграничению полномочий между уровнями 
публичной власти. Такую передачу без какихлибо ограничений 
может осуществить муниципальный район.

Названные здания могут сохраниться в муниципальной соб-
ственности при передаче осуществления отдельных государствен-
ных полномочий в соответствующих сферах органам местного 
самоуправления (в соответствии с типом муниципального обра-
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зования, которому передано осуществление отдельных государ-
ственных полномочий) или при изменении целевого назначения 
(изменении использования) зданий.

В соответствии с ч. 8 ст. 85 ФЗ № 131ФЗ в период до 1 янва-
ря 2012 года до регистрации права собственности на указанное 
имущество федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов РФ вправе безвозмездно ис-
пользовать указанное имущество для исполнения полномочий по 
предметам ведения РФ, субъектов РФ.

Вместе с тем, несмотря на право органов местного самоуправ-
ления самостоятельно, по собственной воле определить судьбу 
указанных объектов, при принятии решений о судьбе имущества, 
органы местного самоуправления должны учитывать потребности 
населения, в том числе в нахождении на территории муниципаль-
ного образования необходимых государственных органов и орга-
низаций.

8.8.О.	В соответствии с пп. 21, 23 ч. 2 ст. 26.3 Федерального за-
кона от 6 октября 1999 г. № 184ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
(далее — закон № 184ФЗ) к полномочиям органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации относится решение 
вопросов, связанных с организацией оказания специализирован-
ной медицинской помощи в специализированных медицинских 
учреждениях (за исключением федеральных специализированных 
медицинских учреждений, перечень которых утверждается Прави-
тельством Российской Федерации) и организацией оказания спе-
циализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской 
помощи.

В соответствии с п. 12.1 ч. 2 ст. 26.3 закона № 184ФЗ к полно-
мочиям органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации по предметам совместного ведения относится решение 
вопросов по содержанию, развитию и организации эксплуатации 
аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящих-
ся в собственности субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. 40 Воздушного кодекса Российской Феде-
рации вертодромы относятся к аэродромам и представляют собой 
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участок земли или определенный участок поверхности сооруже-
ния, предназначенный полностью или частично для взлета, посад-
ки, руления и стоянки вертолетов.

В целях реализации вышеуказанных полномочий в собствен-
ности субъекта Российской Федерации может находиться имуще-
ство, необходимое для оказания специализированной (санитарно
авиационной) скорой медицинской помощи, и аэропорты и (или) 
аэродромы гражданской авиации, включая имущество, необходи-
мое для их содержания, развития и организации их эксплуатации 
(ст. 26.11 закона № 184ФЗ).

Нормы Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» не предусматривают решение вопросов местного 
значения или полномочия, связанные с созданием и содержанием 
вертолетных площадок, а также возможности нахождения данного 
имущества в собственности муниципального образования.

На основании вышеизложенного, вертодромы должны быть 
по решению уполномоченных органов местного самоуправления 
либо переданы в государственную собственность субъекта РФ, 
либо приватизированы или перепрофилированы в установленные 
законодательством сроки. В муниципальной собственности верто-
дромы находиться не могут.

8.9.О.	Необходимо разделять вопросы организации снабжения 
населения коммунальными услугами и собственно производство 
и предоставление таких услуг. Органы местного самоуправления 
решают вопросы местного значения — осуществляют организа-
цию тепло, газо, водоснабжения, водоотведения, управления му-
ниципальными жилыми помещениями и муниципальными долями 
общего имущества в многоквартирных жилых домах. Кроме того, 
антимонопольное законодательство не допускает совмещения 
функций хозяйствующего субъекта с	функциями и правами	орга-
нов местного самоуправления.

Законодательство разрешает нахождение в муниципальной 
собственности либо прямо названных видов имущества, либо 
имущества, необходимого для осуществления полномочий орга-
нов местного самоуправления. Производство и предоставление 
услуг не являются полномочиями органов местного самоуправле-
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ния. Следовательно, имущество, используемое для производства 
и предоставления коммунальных услуг, не может быть отнесено к 
категории, определенной ч. 1.2 ст. 50 ФЗ № 131ФЗ.

Для решения вышеназванных вопросов местного значения 
органы местного самоуправления поселений обладают рядом 
полномочий, такими как анализ, планирование, прогнозирование, 
правовое регулирование, в том числе регулирование тарифов, за-
ключение договоров, размещение муниципального заказа, финан-
сирование, контроль и т. п. Часть из этих полномочий может быть 
передана по соглашению органам местного самоуправления муни-
ципального района. Передача вопросов местного значения законо-
дательством не допускается. Исходя из этого, органы местного 
самоуправления муниципального района не могут осуществлять 
организацию тепло, газо, водоснабжения, водоотведения, управ-
ления многоквартирными жилыми домами, а следовательно, и об-
ладать имуществом, в том числе имущественными комплексами 
предприятий, долями (вкладами), акциями организаций, предмет 
деятельности которых связан с организацией предоставления на-
званных выше услуг, и, следовательно, не соответствует разрешен-
ному целевому использованию имущества муниципального райо-
на.

Тем самым муниципальный район не может быть участником, 
в том числе единственным, общества (управляющей организации), 
предоставляющего населению услуги тепло, газо, водоснабже-
ния, водоотведения, управления многоквартирными жилыми до-
мами. То есть, муниципальный район, приватизировав МУП как 
имущественный комплекс и сохранив за собой 100% участия, 
обязан будет на основании ст. 238 ГК РФ в течение года с момен-
та возникновения права собственности (момент государственной 
регистрации юридического лица, участником которого является 
муниципальный район) приватизировать свою долю в данном об-
ществе. В противном случае такое имущество по решению суда 
подлежит принудительной продаже либо передаче в муниципаль-
ную собственность поселений.

Предложенная районом схема потребует дополнительных за-
трат, но не позволит разрешить ситуацию с сохранением на район-
ном уровне организации, производящей и предоставляющей ком-
мунальные услуги.
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Основные средства для производства рассматриваемых услуг 
(производственные объекты, сети и коммуникации), как правило, 
расположены в границах поселения и не выходят за его пределы. 
Сам же имущественный комплекс МУПа обычно включает также 
транспорт, ремонтную базу, помещения органов управления МУПа 
и т. п. Поэтому желательно отказаться от передачи в процессе раз-
граничения целиком МУПа как имущественного комплекса, а вы-
делять отдельные объекты производства услуг.

Органы государственной власти субъекта РФ должны были в 
процессе разграничения имущества между районом и поселения-
ми передать в собственность поселений (по месту нахождения 
имущества) находящееся в хозяйственном ведении МУПа ЖКХ 
имущество, предназначенное для организации тепло, газо, во-
доснабжения, водоотведения. Имущество, непосредственно не 
относящееся к организации соответствующих услуг (например, 
помещения, в которых расположены органы управления МУПом, 
транспорт, используемый руководством МУПа и т. п.), могло быть 
сохранено в собственности муниципального района. При смене 
собственника имущества районный МУП в соответствии со ст. 300 
ГК РФ сохраняет право хозяйственного ведения на принадлежа-
щее ему ранее на этом праве имущество (котельные, водозабор, 
тепло, газо, водопроводные сети и коммуникации и т. п.) до лик-
видации МУПа бывшим собственником — муниципальным райо-
ном. Муниципальный район должен ликвидировать или привати-
зировать МУП до 1 января 2012 г. (при этом в приватизационную 
массу включается только имущество районной собственности), а 
при уменьшении стоимости чистых активов, например, если пере-
данное поселениям имущество входило в состав уставного капи-
тала, менее суммы, определенной законом, — в порядке и сроки, 
предусмотренные гражданским законодательством, в том числе 
при необходимости — по процедуре банкротства.

Население до ликвидации МУПа может получать коммуналь-
ные услуги по договору с ним. В дальнейшем поселения либо мо-
гут создать на основе имущества, переданного им в собственность 
в процессе разграничения, муниципальные организации соответ-
ствующего профиля, либо передать имущество для оказания услуг 
по концессионному соглашению, в аренду и т. п. юридическим ли-
цам частной и иных форм собственности, либо создать межмуни-
ципальные организации.
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Приватизация (что, как указано выше, потребуется при реа-
лизации планируемой районом схемы решения вопроса судьбы 
имущества МУП жилищнокоммунального хозяйства) основных 
средств, обеспечивающих производство и оказание услуг тепло, 
газо, водоснабжения, водоотведения, является весьма рискован-
ной. Частный собственник данного имущества вправе любым 
способом распорядиться данным имуществом (вплоть до его уни-
чтожения), а также не обязан заниматься хозяйственной деятель-
ностью, т. е. в любой момент может отказаться от производства 
соответствующих услуг. Отсутствие основных средств в собствен-
ности поселений не позволит своевременно решить вопрос орга-
низации оказания соответствующих услуг, что может привести к 
чрезвычайным ситуациям.

Надо учитывать, что ответственность за организацию тепло, 
газо, водоснабжения населения, водоотведения несут органы мест-
ного самоуправления поселений, а не муниципального района.

В связи с этим необходимо разграничение имущества между 
муниципальными образованиями, передача объектов инфраструк-
туры для коммунальных услуг поселениям.

8.10.О.	 Проведенное разграничение имущества не соответ-
ствует гражданскому законодательству. В гражданском законода-
тельстве используется понятие главной вещи и принадлежности. 
Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной вещи и 
связанная с ней общим назначением, является принадлежностью. 
В данном случае котельная обслуживает школу, следовательно, яв-
ляется ее принадлежностью. На основании ст. 135 ГК РФ принад-
лежность следует судьбе главной вещи, если договором не пред-
усмотрено иное. Однако при разграничении имущества договор 
не заключается. Тем самым в рассматриваемом случае котельная 
должна следовать судьбе школы и быть передана в собственность 
муниципального района.

8.11.О. Передача МУП имущества для продажи может быть 
расценена правоохранительными органами как незаконное укло-
нение органов местного самоуправления от соблюдения законода-
тельно установленных процедур приватизации муниципального 
имущества, а в отношении должностных лиц местного самоуправ-
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ления в аналогичных случаях правоохранительными структурами 
рассматривается вопрос о возможном мошенничестве.

В соответствии с законодательством имущество закрепляется в 
хозяйственное ведение предприятия для использования его в своей 
хозяйственной деятельности. Органы местного самоуправления от 
имени муниципального образования при управлении муниципаль-
ным имуществом могут передавать его МУПам и иным муници-
пальным организациям для более эффективного использования. 
Передача имущества МУПу для продажи не соответствует целям 
закрепления имущества в хозяйственное ведение. Продажа же му-
ниципального имущества должна осуществляться в строгом соот-
ветствии с законодательством. При этом продажа муниципального 
имущества в частную собственность допускается в порядке, пред-
усмотренном законом о приватизации.

МУП в соответствии с ч. 1 ст. 56, ч. 5 ст. 113 ГК РФ и ч. 1 ст. 7 ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуще-
ством. По общему правилу (ст. 56 ГК РФ и ч. 2 ст. 7 вышеназванного 
ФЗ) учредитель не несет ответственности по обязательствам 
(в том числе долгам) МУП, за исключением случаев субсидиарной 
ответственности. Если несостоятельность (банкротство) юриди-
ческого лица вызвана собственником имущества юридического 
лица или другими лицами, которые имеют право давать обязатель-
ные для этого юридического лица указания либо иным образом 
имеют возможность определять его действия, на таких лиц в слу-
чае недостаточности имущества юридического лица может быть 
возложена	субсидиарная ответственность по его обязательствам. 
Условиями наступления субсидиарной ответственности являются:

– наличие у соответствующего лица права давать обязатель-
ные для юридического лица указания либо возможности иным об-
разом определять его действия;

– совершение этим лицом действий (или его бездействие), 
свидетельствующее об использовании принадлежащего ему права 
давать обязательные для юридического лица общества указания 
и (или) своих возможностей иным образом определять его дей-
ствия;

– причинно-следственная связь между использованием соот-
ветствующим лицом своих прав и (или) возможностей в отноше-
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нии юридического лица и действием самого юридического лица, 
повлекшим его несостоятельность (банкротство);

– недостаточность имущества организации для расчетов с 
кредиторами.

Очевидно, что возложение субсидиарной ответственности осу-
ществляется судом при банкротстве предприятия после проведения 
всех возможных мероприятий по досудебной санации и финансо-
вому оздоровлению предприятия или при обращении кредиторов 
в суд по поводу исполнения МУП своих обязательств только при 
наличии в совокупности всех вышеперечисленных условий. Нали-
чие этих условий должно быть доказано в судебном заседании. До 
этого никакой имущественной ответственности учредителя не воз-
никает, в связи с чем передача имущества, в том числе денежных 
средств, предприятию для покрытия его долгов со стороны муни-
ципального образования не требуется и не обоснована. Собствен-
ник должен увеличить чистые активы предприятия при снижении 
их стоимости менее установленного на дату создания предприятия 
минимального уставного фонда. Однако переданное имущество 
подлежит включению в уставной фонд, а не продаже.

МУП вправе (с согласия собственника в отношении недвижи-
мого имущества) продавать или иным образом распоряжаться из-
лишним и (или) неиспользуемым имуществом. Однако учредитель 
закрепляет имущество на праве хозяйственного ведения за МУП 
для ведения хозяйственной деятельности. Передача имущества 
для продажи не отвечает данным требованиям. Сомнительно, что 
нежилые помещения необходимы МУП «Городские электрические 
сети» для производства, или транспортировки, или поставки элек-
трической энергии, т. е. отвечают предмету деятельности МУП. 
Передача же имущества в условиях последующей ликвидации 
МУП никоим образом не отвечает целям закрепления имущества в 
хозяйственное ведение предприятия.

Так как органы местного самоуправления не являются соб-
ственниками имущества, то рассматриваемые действия по пере-
даче объектов МУП для продажи не соответствуют интересам 
собственника — муниципального образования и на этом основа-
нии могут быть оспорены прокуратурой в защиту общественных 
интересов и прав граждан.

Органы местного самоуправления, реализующие от имени соб-
ственника права владения, пользования и распоряжения муници-
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пальной собственностью, должны в соответствии с гражданским 
законодательством соблюдать правила разумности и добросо-
вестности. Передача объектов муниципальной собственности для 
покрытия обязательств самостоятельного субъекта гражданских 
правоотношений — МУП не отвечает этим принципам, установ-
ленным гражданским законодательством.

Договор куплипродажи заключается между продавцом — МУП 
и покупателем. У учредителя отсутствует право выступать третьей 
стороной в договоре куплипродажи имущества МУП. Имеется 
лишь право дачи согласия на совершение сделки. Поэтому по до-
говору куплипродажи не может возникнуть обязанности пред-
приятия перечислить часть средств от договора купли — продажи 
собственнику имущества. Такая обязанность возникает только в 
отношении части прибыли МУП от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Порядок, 
размеры и сроки такого перечисления средств определяются упол-
номоченным органом местного самоуправления. Направления ис-
пользования прибыли МУП определяются уставом МУП.

Таким образом, действия органов местного самоуправления не 
соответствуют гражданскому законодательству.

тест к теМе 8  
правовое регулирование  

Муниципальной собственности

1.	 Правомочие	распоряжения	—	это:
a) юридически обеспеченная возможность определить судьбу 

вещи;
b) юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи 

полезных свойств в процессе ее личного или производствен-
ного потребления;

c) юридически обеспеченная возможность хозяйственного го-
сподства собственника над имуществом.

2.	 В	случае	возникновения	у	муниципального	образования	
права	собственности	на	имущество,	не	соответствующее	требо-
ваниям	ст.	50	Закона	№	131-ФЗ,	указанное	имущество	подлежит:

a) перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) или отчуждению;
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b) перепрофилированию или передаче в государственную соб-
ственность;

c) приватизации или передаче муниципальному образованию 
другого типа.

3.	 Муниципальное	образование	вправе	иметь	в	 собствен-
ности	хозяйствующие	субъекты:

a) для осуществления любой хозяйственной деятельности;
b) для решения вопросов местного значения и осуществления 

отдельных переданных государственных полномочий при 
отсутствии или неэффективности частных организаций в 
этих сферах;

c) для создания конкуренции частным организациям.
4.	 При	 ликвидации	 муниципального	 предприятия	 или	

учреждения	происходит:
a) прекращение деятельности юридического лица без перехо-

да его прав и обязанностей к другим субъектам гражданских 
правоотношений;

b) прекращение определенной уставом деятельности муници-
пальной организации и передача имущества другой органи-
зации с изменением предмета деятельности;

c) прекращение деятельности муниципальной организации и 
передача ее прав и обязанностей учредителю.

5.	 Окончательный	срок	перепрофилирования	или	прива-
тизации	имущества,	не	 соответствующего	требованиям	ст.	50	
Закона	№	131-ФЗ:

a) один год с момента возникновения права собственности, а 
для имущества, право собственности на которое возникло у 
МО до 1 января 2006 года — 1 января 2012 года;

b) 1 января 2012 года;
c) 1 января 2009 года.
6.	 Внесение	муниципального	имущества,	 а	 также	исклю-

чительных	 прав	 в	 уставные	 капиталы	 открытых	 акционер-
ных	обществ	может	осуществляться:

a) в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при 
увеличении уставных капиталов открытых акционерных 
обществ;

b) в порядке покупки имеющихся акций ОАО без дополни-
тельного выпуска акций;
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c) в порядке обмена на иное имущество ОАО.
7.	 Муниципальное	 унитарное	 предприятие	 может	 быть	

преобразовано	 в	 процессе	 реорганизации	 по	 решению	 соб-
ственника	его	имущества:

a) в муниципальное учреждение или в организации иной 
организационноправовой формы в соответствии с законо-
дательством о приватизации;

b) в государственное унитарное предприятие;
c) в казенное предприятие.
8.	 Ликвидация	муниципальной	организации	ведет:
a) к передаче имущества этой организации в муниципальную 

казну;
b) к прекращению существования имущества этой организа-

ции;
c) к переходу прав на имущество этой организации к частному 

лицу.
9.	 реорганизация	библиотек	допускается:
a) по инициативе учредителя или библиотеки при согласии 

всех сторон;
b) по инициативе учредителя;
c) по инициативе государственного органа.
10.	 Муниципальное	имущество	продается	на	аукционе:
a) в случае, если его покупатели не должны выполнить какие

либо условия в отношении такого имущества;
b) при наличии большого количества претендентов;
c) при отказе участников конкурса выполнить условия прива-

тизации.
11.	 При	 возникновении	 у	 муниципального	 образования	

права	 собственности	 на	 имущество,	 не	 соответствующее	 за-
кону,	и	неисполнении	обязанности	по	отчуждению	имущества	
оно	подлежит:

a) принудительному возмездному отчуждению или либо воз-
мездной передаче в государственную собственность на 
основании решения суда;

b) принудительному изъятию по решению государственных 
органов;

c) сохранению в муниципальной собственности.
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12.	 В	принятии	решения	о	ликвидации	автономного	учреж-
дения	принимает	участие:

a) наблюдательный совет;
b) представительный орган муниципального образования;
c) контрольный орган муниципального образования.
13.	 Условия	конкурса	при	приватизации	муниципального	

имущества	могут	предусматривать:
a) переподготовку и (или) повышение квалификации работни-

ков;
b) постоянное осуществление деятельности, которую осу-

ществляла организация до приватизации;
c) инвестирование в развитие производственной базы.
14.	 Приватизации	 муниципального	 имущества	 регулиру-

ется:
a) федеральными и муниципальными правовыми актами;
b) федеральными законами;
c) федеральными правовыми актами, правовыми актами субъ-

ектов РФ, муниципальными правовыми актами.
15.	 Уставной	фонд	муниципального	унитарного	предпри-

ятия:
a) определяет минимальный размер имущества предприятия, 

гарантирующего интересы его кредиторов;
b) является финансовой основой деятельности предприятия;
c) определяет возможность открытия банковского счета.
16.	 Учредитель	обязан	принять	решение	о	ликвидации:
a) при уменьшении чистых активов предприятия до уровня, 

установленного законом, и не восстановлении их в опреде-
ленный срок;

b) в случае неуплаты установленных налогов;
c) при наличии признаков банкротства предприятия.
17.	 Перевод	учреждения	в	автономное	учреждение	являет-

ся:
a) изменением типа учреждения;
b) реорганизацией учреждения;
c) изменением организационноправовой формы.
18.	 Порядок	 принятия	 решений	 о	 ликвидации	 муници-

пальных	организаций	устанавливается:
a) представительным органом муниципального образования;
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b) органом местного самоуправления, являющимся учредите-
лем муниципальной организации;

c) любым уполномоченным в соответствии с уставом органи-
зации органом.

19.	 Продавцом	муниципального	имущества	могут	быть:
a) определенные муниципальными правовыми актами органы 

местного самоуправления;
b) органы государственной власти и органы местного самоу-

правления;
c) любые организации, выбранные на конкурсе.
20.	 Можно	использовать	как	способ	приватизации:
a) продажу муниципального имущества без объявления цены;
b) передачу имущества некоммерческой организации;
c) продажу имущества, осуществляемую муниципальным уни 

тарным предприятием.
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т е м а  9  
Правовое регулирование  

финансовЫх основ  
местного самоуПравления

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
1. Муниципальные финансы.
Понятие муниципальных финансов. Финансы как экономиче-

ские отношения. Финансы как фонды денежных средств публично
правовых образований.

Финансовая система государства. Две подсистемы финансов.
Муниципальные финансы. Место муниципальных финансов 

в финансовой системе государства. Особенности муниципальных 
финансов.

Функции местных финансов. Распределительная функция. Ре-
гулирующая функция. Контрольная функция.

Финансовая деятельность. Финансовые правоотношения. По-
нятие и правовое регулирование финансового механизма.

2. Местный бюджет.
Понятие бюджета и бюджетных правоотношений. Научное и 

легальное определение бюджета.
Местный бюджет как форма образования и расходования фи-

нансовых средств муниципального образования. Бюджет как фи-
нансовый план. Бюджет как фонд денежных средств, находящихся 
в собственности муниципального образования. Бюджет как норма-
тивный правовой акт представительного органа муниципального 
образования.

Правовая форма местного бюджета. Запрет на использование 
иных фондов денежных средств.

Бюджет и смета. Определение понятия «смета» в БК РФ. Раз-
ница между бюджетом и сметой. Случаи и основания утверждения 
сметы доходов и расходов.

3. Общая характеристика правовой основы местных финансов 
в РФ.

Принципы правового регулирования местных финансов. Ие-
рархия правовых норм, регулирующих муниципальные финансы.
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Законодательная основа местных финансов. Конституционное 
регулирование публичных финансов. Европейская Хартия местно-
го самоуправления и гарантии финансовых прав органов местного 
самоуправления. Федеральные законы, регулирующие финансо-
вые правоотношения. Неприменение гражданского законодатель-
ства к бюджетным правоотношениям. Гарантии финансовой само-
стоятельности муниципальных образований.

Правовые акты органов местного самоуправления по вопросам 
финансовоэкономических отношений.

Бюджетные правоотношения и бюджетное законодательство. 
Состав бюджетного законодательства.

4. Принципы современного бюджетного законодательства.
Понятие и цель установления принципов бюджетного законо-

дательства.
Принцип единства бюджетной системы РФ. Принцип разграни-

чения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 
бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ. Принцип са-
мостоятельности бюджетов. Принцип равенства бюджетных прав 
субъектов РФ, муниципальных образований. Принцип полноты 
отражения доходов, расходов и источников финансирования дефи-
цитов бюджетов. Сбалансированность бюджета. Бюджетирование, 
ориентированное на результат и принцип результативности и эф-
фективности использования бюджетных средств. Принцип общего 
(совокупного) покрытия расходов бюджетов. Принцип прозрачно-
сти (открытости). Достоверность бюджета. Адресность и целевой 
характер бюджетных средств. Принцип подведомственности рас-
ходов бюджетов. Единство кассы.

Дефицит бюджета и источники его погашения. Виды долговых 
обязательств муниципального образования. Приоритеты финанси-
рования при недостаточности средств бюджета.

5. Бюджетная классификация.
Классификация доходов бюджетов. Классификация расходов 

бюджетов. Классификация источников финансирования дефици-
тов бюджетов. Классификация операций публичноправовых об-
разований (классификация операций сектора государственного 
управления).

Присвоение кодов целевых статей и видов расходов.
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6. Правовая основа бюджетных расходов.
Целевое расходование бюджетных средств. Расходные обяза-

тельства муниципальных образований. Понятие и виды расходных 
обязательств. Публичные обязательства. Публичные нормативные 
обязательства. Иные расходные обязательства.

Основания возникновения расходных обязательств. Установле-
ние расходных обязательств муниципальными правовыми актами. 
Содержание муниципальных правовых актов, устанавливающих 
расходные обязательства.

Реестр расходных обязательств. Правовое регулирование фор-
мирования и ведения реестра расходных обязательств.

Действующие и принимаемые обязательства. Условия приня-
тия расходных обязательств. Расходные обязательства по вопросам 
местного значения, переданным государственным полномочиям и 
по иным вопросам, принимаемым к рассмотрению органами мест-
ного самоуправления.

Запрет на установление и исполнение расходных обязательств, 
связанных с решением вопросов, отнесенных к компетенции феде-
ральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов РФ.

Объем финансирования расходных обязательств. Бюджетные 
ассигнования. Виды бюджетных ассигнований. Планирование 
бюджетных ассигнований.

Муниципальное задание. Требования к содержанию муници-
пальных заданий. Форма муниципальных заданий.

Предоставление бюджетных субсидий. Правовое регулирова-
ние выделения бюджетных субсидий. Бюджетные инвестиции.

7. Доходы местных бюджетов.
Уровень доходов местного бюджета и самостоятельность му-

ниципальных образований. Обеспечение доходных источников 
местных бюджетов.

Виды доходов бюджета. Собственные доходы бюджета. Нало-
говые доходы. Понятие налога. Местные налоги. Правовое регули-
рование местных налогов. Элементы налогообложения, устанав-
ливаемые органами местного самоуправления. Налоговая ставка. 
Порядок и сроки уплаты налогов. Налоговые льготы, порядок и 
основания их применения. Неналоговые доходы местных бюдже-
тов. Безвозмездные поступления.
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8. Принципы межбюджетных отношений.
Правовое регулирование межбюджетных отношений. Понятие 

межбюджетных трансфертов. Виды межбюджетных трансфертов. 
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Критерии бюд-
жетной обеспеченности. Дотации, их определение и порядок пре-
доставления. Условия предоставления дотаций. Районные фонды 
финансовой поддержки поселений. Обязанности органов местно-
го самоуправления муниципальных районов по финансовому вы-
равниванию поселений. Субвенции. Субсидии, порядок и условия 
их предоставления. Иные межбюджетные трансферты.

Несоблюдение органами местного самоуправления условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
РФ.

9. Участники бюджетного процесса на муниципальном уровне 
и их полномочия.

Субъект права собственности на местные финансы. Бюджет-
ные полномочия муниципальных образований. Полномочия орга-
нов местного самоуправления в финансовобюджетной сфере.

Участники бюджетного процесса. Представительный орган 
муниципального образования и его исключительные полномочия. 
Полномочия местной администрации в бюджетном процессе. Кон-
трольный орган и контрольные полномочия. Виды финансового 
контроля. Бюджетные полномочия Главы муниципального образо-
вания.

Регулирование бюджетных полномочий участников бюджетно-
го процесса муниципальными правовыми актами.

Главный распорядитель, распорядитель и получатель бюджет-
ных средств. Различия функций главного распорядителя и полу-
чателя бюджетных средств. Особенности правового положения в 
бюджетном процессе бюджетных учреждений. Полномочия адми-
нистратора доходов.

10. Правовое регулирование бюджетного процесса в муници-
пальном образовании.

Понятие бюджетного процесса. Требования к правовому ре-
гулированию бюджетного процесса муниципальными правовыми 
актами. Этапы бюджетного процесса и особенности финансовой 
деятельности на каждом из них.

11. Бюджетная документация и бюджетная отчетность.
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Виды бюджетной документации. Подготовка и представление 
бюджетной отчетности. Бюджетная отчетность и оценка эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления.

На	практическом	занятии	слушатели должны изучить право-
вое регулирование основных положений муниципальных финан-
сов, источники правовых норм, регулирующих вопросы муници-
пальных финансов, бюджета и бюджетного процесса, структуру 
законодательства в сфере муниципальных финансов, правовую 
основу расходов и доходов местных бюджетов, решить представ-
ленные задачи и казусы и научиться применять законодательство в 
системном единстве, применять знания, полученные при изучении 
иных тем и разделов учебного курса, работать с нормативными ак-
тами и правовыми базами данных, усовершенствовать юридиче-
скую технику при составлении юридических документов, развить 
навыки аналитического мышления.

В результате изучения данной темы должны быть достигнуты 
следующие результаты:

выработка навыков формирования правовой основы муници-
пальных финансов;

освоение слушателями технологий правового регулирования 
бюджетного процесса, полномочий его участников;

постановка слушателями рабочих задач, связанных с пробле-
мами правового регулирования собственной финансовой деятель-
ности.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

При изучении темы слушатели должны актуализировать знания 
о правовом регулировании муниципальных финансов как основ-
ного ресурса местного самоуправления, понятиях «муниципаль-
ные финансы» и «местный бюджет», составе местных финансов, 
бюджетной системе, бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се, его этапах, участниках бюджетного процесса в муниципальном 
образовании, их полномочиях.

Целью занятий является: научить слушателей работе с му-
ниципальными финансами в строгом соответствии с законода-
тельством; освоить принципы правового регулирования местных 
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финансов, правового обеспечения эффективности и результатив-
ности управления ими; обеспечить освоение слушателями знаний, 
позволяющих формировать благоприятную правовую среду для 
эффективного использования финансовых ресурсов муниципаль-
ного образования, добиться комплексности и системности право-
вого регулирования исполнения органами местного самоуправле-
ния своих обязанностей по управлению финансовыми ресурсами 
и организации бюджетного процесса.

Изучение темы желательно начать с пояснения значения мест-
ных финансов и финансовой деятельности как для муниципаль-
ных образований, так и для государства (см. дополнительную ин-
формацию к данному разделу).

Преподаватель дает общую характеристику финансовой осно-
вы местного самоуправления, отмечая, что финансовые основы 
представляют собой совокупность правовых норм и механизмов, 
устанавливающих и регулирующих общественные отношения, 
связанные с участием органов местного самоуправления в финан-
совой деятельности, с реализацией прав муниципальной собствен-
ности на местные финансы в интересах населения и развития му-
ниципальных образований.

Надо обозначить и объяснить содержание основных функций 
финансов, дать характеристику финансового механизма, финансо-
вых методов и объяснить значение и требования к правовому регу-
лированию их использования в муниципальном образовании. Ис-
ключительно важно сделать акцент на нормативном обеспечении 
финансового механизма (см. дополнительные материалы к дан-
ному разделу). Желательно показать с точки зрения юридической 
техники способы, которыми могут быть выражены нормативы.

Говоря о бюджете, требуется подчеркнуть, что правовой фор-
мой бюджета является решение представительного органа муници-
пального образования. При этом никаких иных форм образования 
и расходования денежных средств в муниципальном образовании 
не допускается.

Исключительно важно дать различия в понимании сметы и 
бюджета и указать на недопустимость использования сметного 
принципа при формировании бюджетов поселений. Поселения не 
являются административнотерриториальными единицами муни-
ципальных районов и самостоятельны в своей бюджетнофинан



308

совой политике. Даже при передаче части полномочий по форми-
рованию и исполнению бюджета по соглашениям финансовым 
органам муниципального района поселения должны обеспечить 
осуществление правового регулирования порядка формирования 
и исполнения бюджета, нормирование, установление расходных 
обязательств и выбор приоритетов при недостаточности финан-
совых ресурсов. На основании реестра расходных обязательств 
поселения, установленных в поселении нормативов, названных 
приоритетов финансовые органы муниципального района должны 
формировать бюджет поселения. Фактически поселение являет-
ся «заказчиком», определяющим свои потребности, требования к 
предоставлению услуги, основные параметры и качество выпол-
нения «заказа». Финансовый орган муниципального района не 
вправе навязывать поселению свои требования и свое видение по 
формированию и исполнению бюджета поселения.

Важно показать, что финансовая самостоятельность местного 
самоуправления предполагает наличие необходимых бюджетных 
прав у органов местного самоуправления. Степень финансовой 
самостоятельности определяется компетенцией органов мест-
ного самоуправления, которая закрепляется Конституцией Рос-
сийской Федерации и действующим законодательством. Основ-
ным условием самостоятельности при формировании местного 
бюджета является наличие для этого собственных доходных ис-
точников, а также возможности долговременного финансового 
планирования. Требуется подчеркнуть, что финансовая самосто-
ятельность муниципальных образований во многом определяется 
состоянием финансов всего общества, всего государства и не мо-
жет существовать изолированно как некая «идеальная» гарантия. 
Слушатели должны понимать, что существуют определенные пу-
бличные интересы, которые требуют нахождения баланса между 
государственными задачами и финансовой самостоятельностью 
местного самоуправления. В этих условиях во многом состоя-
ние муниципальных финансов зависит от деятельности органов 
местного самоуправления, их умения грамотно управлять реше-
нием вопросов местного значения и развитием территории муни-
ципального образования.

Нужно предостеречь слушателей от иждивенческих настрое-
ний и сориентировать их на продуктивную работу. В особенности 
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на практических занятиях нельзя допускать обсуждения плачевно-
го финансового состояния муниципальных образований. Препода-
ватель должен показать возможности органов местного самоуправ-
ления, в частности, по истребованию компенсаций за исполнение 
решений органов государственной власти, приводящих к допол-
нительным расходам местных бюджетов, сделать разбор типич-
ных ошибок и нарушений законодательства в отношении местных 
финансов. Желательно при возможности привести примеры нера-
ционального расходования средств и нарушений бюджетного за-
конодательства, отмеченных в тех муниципальных образованиях, 
служащие которых проходят повышение квалификации. Напри-
мер, рассмотреть протесты прокурора или (и) результаты прове-
рок, проведенных контрольным органом. При отсутствии местных 
данных можно привести примеры, представленные в разделе до-
полнительной информации «Примеры часто встречающихся нару-
шений бюджетного законодательства и нерационального исполь-
зования местных финансов».

Для большинства муниципальных служащих современного 
периода характерно то, что база знаний и основные практические 
навыки были получены ими в стране с другим государственным 
устройством, с особенной, социалистической плановой экономи-
кой при наличии фактически одной формы собственности, с ав-
торитарным и тоталитарным управлением, при отсутствии само-
стоятельности местного самоуправления. Даже если специалист 
получал знания после 1993 года, все равно эти знания, как пра-
вило, базировались на старых традициях управления. Таким об-
разом, практически для всех муниципальных служащих стоит за-
дача актуализации имеющихся знаний и навыков управленческой 
работы в связи с изменившимися социальноэкономическими и 
политическими условиями. При раскрытии темы необходимо под-
черкивать произошедшие изменения и их влияние на правовое ре-
гулирование муниципальных финансов.

Кроме того, необходимо указать, что в стране осуществляется 
бюджетная и административная реформа, направленная на повы-
шение качества публичной власти. Проведение реформы потребо-
вало существенных изменений бюджетного законодательства, что 
приводит к необходимости постоянного обновления правовых зна-
ний и выработки новых навыков работы с муниципальными фи-
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нансами. Преподавателю рекомендуется представлять и разъяснять 
слушателям нормы законодательства в обязательном сравнении с 
ранее действовавшими. Такой метод представления материала 
не только позволяет дать знания о действующем правовом регу-
лировании, но и показывает слушателям, как должна измениться 
их деятельность в соответствии с новыми правовыми условиями, 
предостерегает их от совершения правовых ошибок, проистекаю-
щих из использования своего опыта деятельности без привязки к 
изменившимся правовым условиям. Кроме того, в таком контексте 
новые знания лучше усваиваются.

Как пример можно привести изменение бюджетной классифи-
кации. Ранее основной задачей органов местного самоуправления 
при бюджетировании было обеспечение содержания бюджетных 
учреждений. Наличие учреждений как бы выступало гарантией 
наличия доходной базы, в том числе за счет дотаций и установле-
ния дополнительных нормативов отчислений от государственных 
налогов. Органы местного самоуправления были заинтересова-
ны в сохранении существующих и создании новых учреждений. 
Остальные организации, оказывающие аналогичные услуги, муни-
ципальное образование как бы не интересовали. Поэтому основу 
составляла экономическая классификация расходов. Выделялись 
расходы на заработную плату, начисления, приобретение материа-
лов и т. п. Новая бюджетная классификация направлена на:

– обеспечение прозрачности результата использования финан-
сов;

– переориентацию бюджетов на достижение конечных резуль-
татов, в том числе путем повышения самостоятельности и ответ-
ственности участников бюджетного процесса и администраторов 
бюджетных средств;

– приведение структуры функциональной классификации рас-
ходов в соответствие с основными функциями, выполняемыми 
органами государственной власти (органами местного самоуправ-
ления);

– согласование бюджетной классификации с международными 
стандартами финансовой отчетности и статистики государствен-
ных финансов.

Административная реформа должна обеспечить предостав-
ление необходимых населению услуг определенного качества. 
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При этом не имеет значения, организации какой организационно
правовой формы оказывают услуги. Местный бюджет предостав-
ляет средства на оказание услуг (выполнение функций), а принцип 
результативности бюджетных расходов требует оценки получен-
ного результата. В этих условиях экономическая классификация 
не обеспечивает выполнения задачи. Сам факт, например, выпла-
ты заработной платы или оплаты услуг связи не говорит о том, 
что жители муниципального образования получили необходимые 
услуги надлежащего качества. Поэтому на первое место выходит 
классификация бюджетных расходов, построенная на функцио-
нальном принципе. Целевыми статьями становятся муниципаль-
ные программы, имеющие определенную цель, достижение ко-
торой может быть проконтролировано, публичные нормативные 
обязательства, иные расходные обязательства. Анализ произошед-
ших изменений, данный преподавателем, нацеливает слушателей 
на необходимые действия: выделение расходных обязательств и 
утверждение с их учетом новой классификации расходов бюджета 
данного муниципального образования. Слушатели понимают, что 
будет оцениваться результат по каждой статье расходов. Поэтому 
формальный повтор статей классификации расходов государствен-
ных бюджетов становится невозможен, новые полученные знания 
подтолкнут слушателей к проведению работ по уточнению и рас-
ширению классификации расходов в той отрасли, где работает му-
ниципальный служащий.

Требуется разъяснить слушателям основные положения Евро-
пейской хартии местного самоуправления и ряд правовых позиций 
Конституционного суда РФ, имеющих существенное значение для 
правового регулирования местных финансов.

Исключительно важно обеспечить освоение слушателями 
принципов бюджетного законодательства и понимание их связи с 
конституционными положениями. Обычно нормыпринципы мало 
используются муниципальными служащими в практической дея-
тельности, что зачастую приводит либо к существенным ошибкам 
в правовом регулировании местных финансов, либо к затруднени-
ям с отстаиванием прав местного самоуправления. Вместе с тем, 
нормыпринципы позволяют правильно оценить иные правовые 
нормы и положения, не допустить ошибок в правовом регулиро-
вании. Кроме того, высшие суды РФ при рассмотрении дел, в том 
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числе в порядке надзора, применяют указанные принципы и осно-
вывают в числе прочего и на них свои решения28.

Объясняя общие принципы правового регулирования финан-
совых основ местного самоуправления, надо подчеркнуть, что в 
соответствии с конституционными положениями и нормами зако-
нодательства органы местного самоуправления не могут вводить 
ограничений хозяйственной деятельности субъектов частного 
права, равно как и налагать на них дополнительных финансовых 
и иных обязанностей, за исключением прямо установленных зако-
нодательством случаев. К таким случаям, в частности, относится 
установление местных налогов.

Одним из ярких примеров возложения на юридические и фи-
зические лица не предусмотренных законодательством РФ обяза-
тельств по обеспечению выполнения полномочий органов местного 
самоуправления являются утвержденные представительными орга-
нами многих муниципальных образований Правила благоустройства 
территории. В этих Правилах зачастую вместо определения обязан-
ностей органов местного самоуправления по благоустройству тер-
ритории муниципального образования (решение соответствующего 
вопроса местного значения, что требует расходных обязательств 
муниципального образования) устанавливаются обязанности орга-
низаций и физических лиц. Последние должны в соответствии с по-
ложениями Правил осуществлять благоустройство так называемых 
«прилегающих» территорий, которые не принадлежат ни на каком 
праве соответствующим организациям и физическим лицам, а яв-
ляются местами общего пользования. Тем самым органы местного 
самоуправления налагают на иные лица обязательства (в том числе 
финансовые) по обеспечению осуществления своих полномочий. 
Слушателям надо доказать, что такое положение недопустимо, про-
тиворечит законодательству и, в частности, детализируемому ст. 30 
БК РФ принципу разграничения расходов.

Слушатели должны запомнить, что федеральное законода-
тельство в области финансов вводит также пределы правового 

28 См., например, Постановление Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 
22 июня 2006 г. № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными су-
дами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» (с изменениями от 
26 февраля 2009 г.) // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Феде-
рации. — 2006. № 8.
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регулирования местных финансов органами государственной вла-
сти субъектов РФ и органами местного самоуправления, которые 
должны строго соблюдаться. Слушатели должны научиться и уметь 
определять при осуществлении правового регулирования данные 
пределы правового регулирования и не выходить за их рамки.

Вместе с тем надо отметить, что правовые акты местного са-
моуправления по финансовоэкономическим вопросам, наряду с 
федеральным и региональным законодательством, представляют 
важную составную часть источников муниципального права, игра-
ют существенную роль в регулировании финансовоэкономических 
отношений. Создание и использование ресурсной основы для вы-
полнения социальных функций — основных в деятельности орга-
нов местного самоуправления — невозможно без должного право-
вого регулирования названных процессов.

Важно подчеркнуть значение Устава муниципального обра-
зования в правовом регулировании бюджетного процесса. Закон 
№ 131ФЗ, вводя требования к содержанию Устава и правовому 
регулированию различных отношений муниципальными право-
выми актами, фактически требует осуществления регулирова-
ния бюджетного процесса (установление порядка формирования, 
утверждения, исполнения и отчета об исполнении бюджета) Уста-
вом муниципального образования и не делает отсылки на иные 
муниципальные нормативные правовые акты. Таким образом, в 
Уставе должны быть описаны основные процедуры при работе с 
бюджетом, а также даны ссылки на возможность детализации ре-
гулирования иными муниципальными правовыми актами, с указа-
нием их видов и компетенции по их принятию. Преподаватель мо-
жет указать, что в настоящее время лишь в очень незначительном 
количестве Уставов муниципальных образований осуществлено 
необходимое правовое регулирование бюджетного процесса, что 
приводит и может приводить к признанию незаконными или (и) 
с превышением компетенции действий органов местного самоу-
правления по правовому регулированию формирования, утвержде-
ния, исполнения бюджета. Практика показывает, что регулирова-
ние бюджетных вопросов в уставах муниципальных образований 
осуществляется по ранее сложившейся схеме, когда уставом не 
регулировался порядок бюджетной деятельности и компетенция 
органов и должностных лиц местного самоуправления в данном 
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вопросе, а закреплялось право на финансовые ресурсы. Исходя из 
этого, обычно в уставах присутствует определение бюджета, по-
втор норм БК РФ о видах бюджетных доходов, бюджетных пра-
вах муниципальных образований, общие положения о расходах 
бюджета, видах долговых обязательств и т. п. Современное же фе-
деральное законодательство от уставного регулирования требует 
иного, о чем сказано выше. С учетом важности данного вопроса 
на практических занятиях предлагается определить содержание 
Устава МО в части регулирования порядка формирования, утверж-
дения, исполнения и отчета об исполнении бюджета.

Изучая со слушателями раздел по правовой основе муници-
пальных расходов, исключительно важно объяснить слушателям 
значение реестра расходных обязательств как правовой основы 
всей муниципальной деятельности. Преподаватель должен пока-
зать, что реестр при правильном его формировании и использо-
вании может стать инструментом муниципального управления, 
обеспечивающим эффективность решения стоящих перед орга-
нами местного самоуправления задач; выход на систему муни-
ципальных правовых актов, определение потребности в ее со-
вершенствовании и пополнении в конкретном муниципальном 
образовании; на формирование оптимальной организационной 
структуры исполнительнораспорядительных органов МСУ; на 
стандартизацию муниципальных услуг; нормирование расходов; 
определение потребности в муниципальных программах, в том 
числе инвестиционных; на определение приоритетов расходо-
вания бюджетных средств и критериев эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления и муниципальных орга-
низаций. Формальный подход к реестру расходных обязательств 
(только бы отчитаться перед органами государственной власти), 
который присутствует в большинстве муниципальных образова-
ний, препятствует рационализации расходов местного бюджета 
и приводит к неисполнению органами местного самоуправления 
своих обязанностей.

Слушателям необходимо доказать, что любая деятельность 
влечет за собой те или иные расходы (даже деятельность по со-
кращению или экономии расходов), вне зависимости от того, явля-
ется ли она деятельностью управленческой или деятельностью по 
предоставлению услуг, производству работ и т. п. Однако принци-
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пиально важно, чтобы расходы обеспечивали достижение кон-
кретной цели или решение конкретных задач.	Финансироваться 
должны не муниципальные организации и (или) органы местного 
самоуправления, а оказываемые данными органами услуги и вы-
полняемые функции. Содержание учреждений не может являться 
целью деятельности органов МСУ, поскольку цель — это предо-
ставление соответствующей услуги населению, выполнение кон-
кретной управленческой функции. Содержание учреждения — это 
лишь средство для достижения названной цели. Расходы по содер-
жанию учреждения, органа местного самоуправления есть расхо-
ды, связанные с обеспечением услуги, функции, и при нормирова-
нии, оценке себестоимости услуги должны в ней учитываться.

Органы местного самоуправления несут ответственность не 
за финансирование тех или иных муниципальных учреждений, а 
за весь комплекс мероприятий, имеющий конечной целью предо-
ставление бюджетных услуг, и за результаты предоставле-
ния бюджетных услуг. Соответственно, мерой эффективности 
деятельности органов местного самоуправления является качество 
предоставленных бюджетных услуг, а не своевременность и объе-
мы бюджетного финансирования.

Важно пояснить слушателям особенности оценки эффективно-
сти использования муниципальных финансов.

При характеристике доходов основное внимание желатель-
но уделить правовому регулированию местных налогов. Надо не 
только указать элементы налогообложения, но и показать влияние 
тех или иных решений органов местного самоуправления на объем 
получаемых доходов и сроки пополнения бюджета. В частности, 
надо указать слушателям, что в начале бюджетного года достаточ-
но часто отмечается отсутствие средств в бюджете. Для снижения 
остроты этого процесса сроки уплаты местных налогов должны 
быть такими, чтобы поступления в бюджет от местных налогов 
приходились на первые месяцы года.

Значительное внимание требуется уделить вопросам обеспе-
чения сбалансированности бюджета и муниципальным долговым 
обязательствам, муниципальному кредиту. Преподаватель должен 
указать установленные бюджетным законодательством виды дол-
говых обязательств:

– по муниципальным ценным бумагам;
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– по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет 
от других бюджетов бюджетной системы РФ;

– по кредитам, полученным МО от кредитных организаций;
– по муниципальным гарантиям;
и указать, что долговые обязательства не могут существовать 

в иных видах.
Нужно дать общее представление о бюджетном процессе и 

его участниках. При этом значительное внимание следует уделить 
правовому регулированию процедур каждого этапа бюджетного 
процесса и контролю исполнения бюджета. Необходимо рассмо-
треть вопросы правового регулирования представления докладов 
о результативности бюджетных расходов и основных направлени-
ях деятельности субъектов бюджетного планирования, их оценки и 
последствий рассмотрения. Подготовка таких докладов должна ба-
зироваться на муниципальном правовом регулировании, так как в 
настоящее время отсутствуют акты бюджетного законодательства, 
устанавливающие обязанность подготовки докладов участниками 
бюджетного процесса муниципального уровня. Единственное тре-
бование нормативных правовых актов федерального уровня29 каса-
ется подготовки докладов глав местных администраций муници-
пальных районов и городских округов о результатах деятельности, 
включающих и вопросы результативности бюджетных расходов.

ЗНАчЕНИЕ	МЕСтНых	ФИНАНСОВ

Местное самоуправление является «одной из фундаменталь-
ных основ российской системы народовластия»30. В качестве пу-
бличной власти, наиболее приближенной к населению, местное 
самоуправление обеспечивает реализацию и защиту тех интере-
сов граждан, которые основаны на совместном их проживании на 
определенной территории, на неизбежном взаимодействии жите-
лей этой территории. Нельзя забывать, что местное самоуправле-
ние — это не только и не столько дань демократии, сколько эффек-

29 Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов». Распоряжение Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. 
№ 1313р.

30 Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. № 1370.
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тивнейший механизм управления, без которого в условиях множе-
ственности форм собственности и усложнившихся хозяйственных 
связей управлять в государстве невозможно.

Правоспособность муниципальных образований и органов 
местного самоуправления (т. е. признаваемая государством способ-
ность обладать правами и нести юридические обязанности) требу-
ет обязательного предоставления данным субъектам права опре-
деленных средств (финансовых, материальных, кадровых и иных 
ресурсов), позволяющих местной власти эффективно осущест-
влять свои полномочия. Причем эти полномочия в основном со-
стоят в обеспечении необходимых общественных услуг в широком 
смысле слова, организация которых (не путать с осуществлени-
ем!) не может быть или не стала предметом деятельности частного 
предпринимательства. Без подлинной «финансовой самостоятель-
ности и свободы управлять и исполнять бюджет органы местного 
самоуправления не могут должным образом и с учетом местных 
нужд удовлетворять потребности местного сообщества»31. А удо-
влетворение таких потребностей имеет исключительное значение 
не только для муниципальных образований, но и для государства. 
Как отмечал профессор П. Гензель, «всякий расход, интересующий 
данную местность, полезен и нужен тем самым и для государства 
в целом»32. Это обусловлено единством деятельности публичной 
власти, общностью целей и задач, стоящих перед органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления.

Финансовоэкономические основы местного самоуправле-
ния, обеспечивая хозяйственную самостоятельность местного 
самоуправления, возможность органов местного самоуправления 
влиять на экономическое развитие и закрепляя право муниципаль-
ных образований на обладание необходимыми ресурсами, служат 
прежде всего созданию условий для обеспечения жизнедеятель-
ности населения, удовлетворения его потребностей, создания 
конкурентной среды в сфере производства материальных благ и 
услуг. Известно, что рыночный механизм способен решать не все 

31 Официальный комментарий к Европейской хартии местного самоуправле-
ния. // Основы Европейской хартии местного самоуправления: Методическое 
пособие. — М., 2000. С. 71–72.

32 Гензель П. Местное обложение // Коммунальное хозяйство. — 1926. 25 сент. 
№ 17–18. С. 31.
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экономические задачи, стоящие перед обществом, есть случаи 
фиаско (провалов, несостоятельности) рынка, которые требуют 
вмешательства публичной власти в экономику. Такое вмешатель-
ство должно быть основано на учете разнообразных факторов и 
условий, и местное самоуправление позволяет эффективно ис-
пользовать потенциал местных инфраструктурных, информацион-
ных, организационных, предпринимательских, институциональ-
ных ресурсов. Исходя из экономической теории33, вмешательство 
публичной власти в экономику осуществляется в двух формах: 
административными методами (расширение государственной и 
муниципальной собственности на материальные ресурсы, управ-
ление государственными и муниципальными организациями, нор-
мотворчество) и экономическими методами (кредитноденежная и 
налоговобюджетная политика). Переход к рыночным отношениям 
требует усиления роли экономических, в том числе и финансовых, 
рычагов в регулировании общественного производства взамен ад-
министративным методам управления. Особенности регулирова-
ния данных отношений обусловлены общественным разделением 
труда, наличием разных форм собственности и основанных на 
них организационноправовых форм хозяйственной деятельности, 
экономической обособленностью и равноправием их субъектов, 
внешнеэкономическими связями. Местные финансы, как и любые 
другие финансы, играют существенную роль во влиянии на ры-
ночные отношения.

На муниципальном уровне не является существенной кредитно
денежная политика органов местного самоуправления, а основную 
роль в регулировании экономики играют налоговобюджетная по-
литика — воздействие на уровень деловой активности посредством 
изменения муниципальных расходов и налогообложения, а также 
формирование муниципальной собственности и управление ею.

В результате функционирования местных финансов создаются, 
распределяются и используются денежные фонды, обеспечиваю-
щие различные потребности местного сообщества: расширенное 
воспроизводство, создание благоприятных условий для жизнедея-
тельности населения, удовлетворение социальнокультурных и 
бытовых нужд и др.

33 См., например: Курс экономической теории / Под общей редакцией М. Н. Чепу-
рина, Е. А. Киселевой. – Киров: АСА, 1999.
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Таким образом, укрепление и развитие финансовоэкономи
ческих основ местного самоуправления как совокупности право-
вых норм, определяющих участие органов местного самоуправле-
ния в экономических отношениях, оказывает влияние не только на 
развитие муниципальных образований, социальнополитическую 
ситуацию, но и, как отмечает В. И. Фадеев, «на финансовое и эко-
номическое положение в стране в целом»34.

В условиях перехода к рыночным отношениям в экономике 
важным фактором ее развития является активное использование 
механизма финансов35. Обеспечение функционирования этого ме-
ханизма в соответствии с задачами общества и государства, в том 
числе по построению социального государства в соответствии с 
основами конституционного строя, осуществляется с помощью 
права.

Становление и развитие системы местного самоуправления 
невозможно без законодательных норм о бюджетных и налоговых 
правах органов местного самоуправления, правах муниципальных 
образований на местные финансы. При этом доходы местного са-
моуправления должны быть соразмерны необходимым расходам, 
обусловленным обязанностями местной власти перед населением. 
Эти обязанности определяются компетенцией местного самоу-
правления и установленными нормами права минимальными со-
циальными гарантиями жителям, обеспечение которых возложено 
на органы местного самоуправления.

Финансовое положение муниципальных образований прежде 
всего зависит от общих экономических условий в государстве и, 
в частности, от реализации экономического потенциала всей со-
вокупности хозяйствующих субъектов в данном муниципальном 
образовании. У бедных жителей муниципального образования 
не может быть богатой местной власти. Не менее существенное 
значение для финансового положения муниципальных образова-
ний имеет также муниципальное и финансовое законодательство 
государства, объем прав, предоставленных местному самоуправ-
лению в финансовой, включая бюджетную, сфере. Важным фак-
тором является также возможность получения государственной 

34 Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право Российской Федерации. — 
М., Юристъ, 2001.

35 Финансовое право / Под ред. Н. И . Химичевой. — М.: Юристъ, 2001. С. 12.
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финансовой помощи (дотации, субвенции, субсидии). Финансовое 
положение муниципальных образований определяется в большой 
степени также и умением муниципальных должностных лиц, их 
способностью грамотно управлять местными финансами, в том 
числе использованием ими всех предоставленных местному само-
управлению прав — бюджетных, налоговых, гражданских, поли-
тических; правильной организацией муниципального хозяйства, 
эффективной деятельностью муниципальных хозяйствующих 
субъектов (муниципальных предприятий, учреждений), рачитель-
ным использованием муниципального имущества; выгодным раз-
мещением муниципального заказа в широком смысле слова.

Развитие местного самоуправления в РФ в значительной степе-
ни зависит от эффективного управления муниципальными финан-
сами, которое, в свою очередь, предполагает осуществление бюд-
жетирования, ориентированного на результат; совершенствование 
бюджетного процесса; оптимизацию расходов и финансовых ри-
сков МО.

Реальность и эффективность местного самоуправления опре-
деляется, прежде всего, материальнофинансовыми ресурсами, 
имеющимися в распоряжении муниципальных образований. До-
статочно объективным показателем хозяйственного умения мест-
ной власти является уровень получаемых населением (и отдель-
ными гражданами) общественных благ, предоставляемых местной 
властью в сопоставлении с уровнем доходов местного бюджета, 
приходящихся на одного жителя; показателем же только финансо-
вой обеспеченности муниципального образования — количество 
бюджетных средств в денежном выражении, получаемых и рас-
ходуемых на одного жителя. При предположении о ведении му-
ниципального хозяйства рационально, муниципальные финансы 
являются главным источником и эквивалентом создаваемых и реа-
лизуемых в муниципальном образовании общественных благ.

Принцип соответствия ресурсов местного самоуправления ис-
полняемым функциям нашел отражение в положениях Европей-
ской Хартии местного самоуправления. 36 Эффективность, незави-
симость местного самоуправления в исполнении своих функций 

36 Европейская хартия местного самоуправления // Собрание законодатель-
ства РФ. — 1998. № 36. Ст. 4466.
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и гарантия свободы действий местного самоуправления зависит 
от подлинной финансовоэкономической самостоятельности. Без 
такой самостоятельности, что отмечается в официальном коммен-
тарии к Европейской хартии местного самоуправления37, органы 
местного самоуправления не могут должным образом и с учетом 
местных нужд удовлетворять потребности местного сообщества.

Основная задача Российской Федерации как социального госу-
дарства — создание условий для достойной жизни и свободного 
развития человека. Конституцией Российской Федерации каждому 
человеку гарантируются равные права. Государство, органы мест-
ного самоуправления, исходя из конституционных принципов, 
обязаны обеспечить каждому гражданину определенный уровень 
социальных услуг за счет финансовых ресурсов государства и му-
ниципальных образований.

Укрепление и развитие финансовых основ местного самоу-
правления оказывает влияние на финансовое положение в стране в 
целом. С другой стороны, финансовая самостоятельность муници-
пальных образований во многом определяется состоянием финан-
сов всего общества, всего государства.

Наличие собственных достаточных финансовых ресурсов для 
деятельности власти, реализации ее политики особенно актуально 
для современного периода развития российской государственно-
сти, когда одной из основных функций власти в условиях соци-
ального государства становится оказание общественно значимых 
услуг населению. К местному самоуправлению это относится в 
еще большей мере, чем к государственной власти, так как задачей 
местного самоуправления в первую очередь является удовлетво-
рение основных жизненных потребностей населения. Исходя из 
требования законодательства, органы местного самоуправления 
обеспечивают жизнедеятельность населения муниципального об-
разования, удовлетворение основных потребностей граждан в сфе-
рах, отнесенных к компетенции местного самоуправления. Отсюда 
вытекает особо важное значение местных финансов и муниципаль-
ной собственности, составляющих ресурсную основу для выпол-
нения социальных функций органов местного самоуправления.

37 Основы Европейской хартии местного самоуправления: Метод. пособие / Под 
ред. В. А. Черникова. — М., 2000. С. 20–22.
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НОрМАтИВНОЕ	ОБЕСПЕчЕНИЕ		
ФИНАНСОВОгО	МЕхАНИЗМА

Нормативное обеспечение финансового механизма в условиях 
изменившегося правового регулирования использования публич-
ных финансов, перехода на бюджетирование, ориентированное на 
результат, модернизации муниципальных финансов, реструкту-
ризации бюджетной сети, потребности увеличения доли частного 
предпринимательства в оказании муниципальных услуг выступает 
на первый план и является необходимым условием осуществления 
указанных изменений. Без нормирования невозможно установить 
муниципальные задания (без задания не допускается финанси-
рование учреждений), обеспечить перевод бюджетных учрежде-
ний в автономные и функционирование автономных учреждений, 
оценить эффективность и результативность бюджетных расходов 
и т. д. Более того, только нормирование и соблюдение норм может 
позволить объективно оценить стоимость расходных обязательств, 
необходимые затраты на управление, потребность в финансовых 
ресурсах для решения вопросов местного значения. Нормирование 
очень сложно внедряется в муниципальных образованиях. Этому, 
повидимому, способствуют две причины: ошибочное, устаревшее 
мнение органов местного самоуправления, что нормирование осу-
ществляется только государственными органами, а также неуме-
ние осуществить нормирование.

Надо отметить, что действующее законодательство, как в обла-
сти местного самоуправления, так и бюджетное, предусматривает 
самостоятельное установление органами местного самоуправле-
ния финансовых и иных нормативов при решении вопросов мест-
ного значения. И только в отношении переданных государственных 
полномочий нормирование осуществляется государственными ор-
ганами, передавшими полномочия.

С финансовой точки зрения нормативы могут устанавливаться 
научнорасчетным методом (наиболее объективно характеризую-
щим финансовую составляющую и учитывающим объективные 
расходы на услугу или функцию, ее «себестоимость»); методом 
индексирования (за основу берутся существующие достигнутые 
финансовые показатели, которые индексируются в зависимости от 
объективно изменяющихся условий); плановым («волюнтарист-
ским») методом, при котором нормы устанавливаются без учета 
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объективных факторов решением уполномоченного органа (на-
пример, норматив выделения субсидий организациям, оказываю-
щим услуги, определяется конкретной цифрой исходя из предпо-
лагаемых возможностей бюджета в среднесрочной перспективе). 
Очевидно, что стремиться надо к использованию первого из на-
званных методов, однако при продуманном регулировании можно 
использовать и иные названные методы.

С точки зрения юридической техники, нормативы расходов мо-
гут быть выражены следующими способами:

– установление объема расходов на одного субъекта (напри-
мер, нормативы расходов на социальную поддержку 1 чел. в слу-
чае утраты имущества при пожаре) или один объект (например, на 
приобретение 1 единицы транспорта);

– установление объема расходов на единицу площади (напри-
мер, по коммунальным услугам);

– установление норматива расходов на одного работника (на-
пример, на связь, на материальнотехническое обеспечение дея-
тельности);

– установление объема расходов на единицу услуги;
– установление лимитов финансирования на сферу и (или) тип 

расходов (например, предельный объем финансирования на под-
держку общественных инициатив, или на субсидии организациям, 
оказывающим услуги).

Нормативное обеспечение финансового механизма включает 
не только нормирование расходов, но и тарифные ставки, техни-
ческие нормы, нормы бухгалтерского учета, инструкции и методи-
ческие указания.

Необходимость использования норм бухгалтерского учета свя-
зана с тем, что финансы требуют фиксации и контроля. Поэтому 
применяется система фиксации и отражения движения денежных 
средств. Через правовые нормы государственные органы и орга-
ны местного самоуправления регулируют поведение конкретных 
субъектов, а в нормах бухгалтерского учета это поведение отсле-
живается38.

Инструкции и методические указания издаются уполномочен-
ными органами местного самоуправления в первую очередь в от-
ношении главных распорядителей, распорядителей и получателей 

38 Карасева М. В. Финансовое правоотношение. — М.: Норма, 2001. С. 34.
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бюджетных средств, однако могут касаться и иных хозяйствую-
щих субъектов муниципальной формы собственности (например, 
МУПов). Данные документы могут касаться различных вопросов, 
например, порядка участия в бюджетном процессе, подготовки 
докладов о результативности бюджетных расходов и основных 
планируемых направлениях деятельности (Доклады о результа-
тивности), представления бюджетной документации, работы с му-
ниципальными заданиями и т. п.

Реформирование муниципальных финансов требует соответст
вующего нормативного обеспечения и правового регулирования.

УСЛОВИЯ	ПрЕДОСтАВЛЕНИЯ		
МЕжБюДжЕтНых	трАНСФЕртОВ		

ИЗ	БюДжЕтА	СУБъЕКтА	рФ

Для получения дополнительных доходов в местный бюджет в 
виде безвозмездных поступлений органы местного самоуправле-
ния обязаны соблюдать ряд ограничений, определяемых уровнем 
дотационности. Слушателям надо разъяснить, что к собственным 
доходам местного бюджета относятся кроме прочего и безвозмезд-
ные перечисления из других бюджетов, за исключением субвен-
ций, и показать на примерах, как считается уровень дотационно-
сти. Собственные доходы (А) состоят из налоговых доходов (Н), 
неналоговых доходов (Нн), дотаций (Д) и субсидий (С). Таким об-
разом, собственные доходы бюджета:

А = Н + Нн + Д + С

Межбюджетные трансферты (М) для целей определения уров-
ня дотационности состоят из дотаций (Д) и субсидий (С):

М = Д + С.

Уровень дотационности (Уд) определяется по следующей фор-
муле:

%100
À

ÌÓ Ä

×
=

Муниципальные образования, в бюджетах которых доля меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
РФ (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по до-
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полнительным нормативам отчислений в течение двух из трех по-
следних отчетных финансовых лет превышала 10% собственных 
доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового 
года не имеют права превышать установленные высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта РФ нормати-
вы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих и (или) содержание органов местного самоуправления.

Муниципальные образования, в бюджетах которых доля меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ (за исключе-
нием субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчет-
ных финансовых лет превышала 30% собственных доходов мест-
ного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют 
права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не свя-
занные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, законами субъектов РФ 
к полномочиям соответствующих органов местного самоуправле-
ния.

В муниципальных образованиях, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ (за исклю-
чением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчет-
ных финансовых лет превышала 70% объема собственных доходов 
местных бюджетов, осуществляются следующие дополнительные 
к названным выше меры:

1) подписание соглашений с финансовым органом субъекта РФ 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов местного бюджета;

2) представление местной администрацией в высший испол-
нительный орган государственной власти субъекта РФ в установ-
ленном им порядке документов и материалов, необходимых для 
подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 
законодательства РФ внесенного в представительный орган муни-
ципального образования проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
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3) проведение не реже одного раза в два года внешней провер-
ки годового отчета об исполнении местного бюджета контрольны-
ми органами субъекта РФ;

4) иные меры, установленные федеральными законами.
В случае если не позднее 1 сентября текущего финансового года 

представительным органом муниципального образования принято 
решение об отказе, полностью или частично, от получения в оче-
редном финансовом году межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением субвенций) 
или от налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений, предусмотренные федеральными законами ограничения и 
меры в очередном финансовом году применяются исходя из рас-
четного сокращения доли межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением субвенций) и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений в собственных доходах местного бюджета, определенного 
им путем отнесения к одному или распределения между несколь-
кими из трех последних отчетных финансовых лет общей вели-
чины уменьшаемых межбюджетных трансфертов (налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений) в очередном 
финансовом году39.

СтрУКтУрА	рАСхОДНОгО	ОБЯЗАтЕЛьСтВА		
И	ЕгО	СВЯЗь	С	БюДжЕтНыМ	ОБЯЗАтЕЛьСтВОМ		

НА	ПрИМЕрЕ	рАСхОДНОгО	ОБЯЗАтЕЛьСтВА		
ПО	ПОПОЛНЕНИю	БИБЛИОтЕчНых	ФОНДОВ

Слушатели лучше осваивают навыки по установлению рас-
ходных обязательств, их структуре, выделению из правовых актов 
для включения в реестр на конкретных примерах. Можно предло-
жить рассмотреть более подробно структуру одного из расходных 
обязательств по вопросу местного значения «организация библио-
течного обслуживания населения, комплектование библиотечных 
фондов библиотек поселения»: ежегодное пополнение библиотеч-
ных фондов. Положением об организации библиотечного обслу-
живания в сельском поселении К. (ст. 5) установлено, что органы 

39 Действие данной нормы приостановлено до 1 января 2010 г. Федеральным за-
коном от 19 июля 2009 г. № 192ФЗ.
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местного самоуправления ежегодно обеспечивают за счет средств 
местного бюджета пополнение (обновление) библиотечного фонда, 
позволяющее жителям поселения получать необходимую инфор-
мацию и доступ к периодическим печатным изданиям и книгам. 
Тем самым определена цель — получение жителями необходи-
мой им информации из периодических печатных изданий и книг. 
В ст. 6 названного документа определено, что библиотека поселе-
ния осуществляет закупки для пополнения библиотечного фонда 
на конкурсной основе в соответствии с Положением о размеще-
нии муниципального заказа поселения К. Параметры заказа долж-
ны определяться руководителем библиотеки после проведения 
анализа данных по востребованности изданий, изучения перечня 
вновь изданных книг, ознакомления с планами закупки литературы 
Центральной районной библиотеки и проведения консультаций в 
рамках сотрудничества с иными библиотеками в муниципальном 
районе. Таким образом, правовым актом определяются правила 
и нормы деятельности по исполнению расходного обязательства. 
Ст. 7 указанного Положения устанавливаются показатели (муни-
ципальные минимальные стандарты по обязательству):

средняя книгообеспеченность (количество изданий в библио-
теке / количество читателей) должна составлять не менее 16 экзем-
пляров;

число периодических изданий, получаемых библиотекой — не 
менее 10 в двух экземплярах, при этом в обязательном порядке 
должны приобретаться печатные СМИ, являющиеся источника-
ми официального опубликования федеральных правовых актов, 
правовых актов Nской области, правовых актов муниципального 
района и сельского поселения;

приобретение новых книг должно составлять не менее 30 наи-
менований на 1000 жителей40;

недопустимость сужения репертуара приобретаемой книгоиз-
дательской продукции по сравнению с базовым годом.

Таким образом, в реестре расходных обязательств будет ука-
зано расходное обязательство — пополнение библиотечных фон-
дов; акты введения расходных обязательств — п. 16 ч. 1 ст. 14 ФЗ 
№ 131ФЗ, ч. 2 ст. 15 ФЗ № 78ФЗ от 29.12.1994 г. «О библиотечном 

40 К сведению: Рекомендуемый ЮНЕСКО и ИФЛА стандарт — 250 новых из-
даний на 1000 жителей.
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деле»; акты установления — ст. 5–7 Положения об организации 
библиотечного обслуживания в сельском поселении К. Расходное 
обязательство характеризуется определенным действием, показа-
телями, правилами и нормами по его реализации.

Для расчета стоимости расходного обязательства определяют-
ся его экономические характеристики (стоимость закупки това-
ров, услуг, заработная плата, начисления, стоимость материалов, 
содержание оборудования и зданий, коммунальные услуги и т. п.), 
учитываются установленные стандарты, нормы (в том числе нор-
мы труда библиотечных работников, проводящих формирование 
заказа и установление его параметров на основе анализа, муни-
ципальных служащих, обеспечивающих проведение закупок, фи-
нансирование и пр. управленческие действия, необходимые для 
реализации данного расходного обязательства), финансовые нор-
мативы по этому обязательству (например, норматив расходов на 
закупку печатных СМИ). После утверждения финансовых средств 
на данное расходное обязательство решением о бюджете (в струк-
туру расходного обязательства включаются ассигнованные на его 
выполнение бюджетные средства) мы получаем бюджетное обяза-
тельство текущего года.

ПрИМЕры	чАСтО	ВСтрЕчАющИхСЯ		
НАрУШЕНИй	БюДжЕтНОгО	ЗАКОНОДАтЕЛьСтВА		

И	НЕрАцИОНАЛьНОгО	ИСПОЛьЗОВАНИЯ		
МЕСтНых	ФИНАНСОВ

1) При недостаточности средств в бюджетах поселений органы 
местного самоуправления одной из республик — субъектов РФ по 
указанию органов государственной власти субъекта РФ осущест-
вляют за счет средств местного бюджета ежегодно окрашивание 
фасадов домов (включая частные) и заборов, выходящих на феде-
ральную трассу.

Аналогично в Nской области по устному указанию губернато-
ра органы местного самоуправления организуют и финансируют 
из местного бюджета окашивание и уборку обочин дорог не только 
местного, но регионального и федерального значения.

И в том, и в другом случае налицо нарушение законодатель-
ства, приводящее к недостаточности средств бюджета на решение 



329

вопросов местного значения. При этом ни одно муниципальное 
образование не обратилось к органам государственной власти с 
требованием компенсации дополнительных расходов, возникших 
по решению органов государственной власти.

2) В городском округе В. с соблюдением установленных зако-
нодательством процедур закупок был приобретен картофель для 
питания детей в дошкольных учреждениях по цене 46 рублей за кг. 
При этом максимальная цена картофеля на розничном рынке в это 
время не превышала 20 рублей за кг.

3) В муниципальном районе А., на территории которого нахо-
дится городской округ, повысили ставки арендной платы за объ-
екты муниципальной недвижимости, данная арендная плата ста-
ла чуть выше, чем в городском округе. Непродуманное решение, 
отсутствие комплексности в управлении, невыполнении одной из 
главных функций управления — анализа привело к массовому «пе-
реходу» предпринимателей в городской округ, где оказалась более 
«благожелательная к предпринимательству» администрация. В ре-
зультате поступления от арендной платы снизились почти в 2 раза, 
от единого налога на вмененный доход — в 3 раза, увеличились 
расходы на содержание объектов муниципальной собственности 
на 10%. Кроме того, ухудшилось торговое и бытовое обслужива-
ние населения.

4) На территории муниципального района М. функционирует 
районное муниципальное унитарное предприятие (МУП) тепло-
снабжения. Поселениям по разграничению имущества переданы 
в муниципальную собственность тепловые сети. По предложению 
МУП органы местного самоуправления поселений заключили с 
муниципальным унитарным предприятием два договора: передачи 
имущества МУПу в безвозмездное пользование и договор обслу-
живания тепловых сетей, по которому поселения обязаны оплачи-
вать МУПу «услуги» по текущему содержанию и ремонту данных 
сетей. Потери бюджетов поселений составили несколько миллио-
нов рублей в год. При этом прибыль районного МУПа увеличилась 
изза существенного снижения издержек на приобретение и со-
держание основных средств производства. Фактически бюджеты 
поселений «проплатили» коммерческой организации содержание 
ее основных средств производства. Тем самым бюджетные сред-
ства направлены на цели, не связанные с исполнением полномочий 
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органов местного самоуправления и не являющиеся расходными 
обязательствами местного бюджета. Прокурором был принесен 
протест на действия органов местного самоуправления.

Аналогичная ситуация сложилась в некоторых поселениях и в 
отношении содержания электро и газовых сетей.

5) В городском округе Н. в больнице функционирует отделение 
аппаратного гемодиализа (высокотехнологичная медицинская по-
мощь). Содержание данного отделения и оказание названного вида 
медицинской помощи осуществляется за счет средств местного 
бюджета. При этом в бюджете не хватает средств на расходы по 
вопросам местного значения, в частности, на ремонт муниципаль-
ных автомобильных дорог в городе. Финансирование высокотех-
нологичной медицинской помощи относится к компетенции РФ и 
не может осуществляться за счет средств местного бюджета.

6) В городском округе П. выезд одного спортсмена на спор-
тивные соревнования требует затрат в 10, 88 раза больше, чем на 
участие одного жителя в городских спортивномассовых меропри-
ятиях. При недостаточности средств бюджета органы местного са-
моуправления финансируют выезды спортсменов на соревнования 
в области спорта высоких достижений вместо проведения обще-
городских спортивномассовых мероприятий. Тем самым нару-
шается запрет на установление и исполнение органами местного 
самоуправления расходных обязательств, связанных с решением 
вопросов, отнесенных к компетенции других уровней публичной 
власти, т. к. спорт высоких достижений — компетенция государ-
ства. Кроме того, такое финансирование нарушает принцип эффек-
тивности бюджетных расходов.

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

9.1.О.	 БК РФ выделяет несколько видов расходных обяза-
тельств: публичные нормативные обязательства, публичные обяза-
тельства и иные расходные обязательства.

Публичные нормативные обязательства — это публичные обя-
зательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в 
денежной форме в установленном нормативным правовым актом 
размере или имеющие установленный порядок его индексации, за 
исключением выплат физическому лицу, предусмотренных стату-
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сом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, работников бюджетных учреждений, 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обла-
дающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государствен-
ных (муниципальных) образовательных учреждениях.

Публичные обязательства — обусловленные законом, иным 
нормативным правовым актом расходные обязательства публично
правового образования перед физическим или юридическим ли-
цом, иным публичноправовым образованием, подлежащие ис-
полнению в установленном соответствующим законом, иным 
нормативным правовым актом размере или имеющие установлен-
ный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, 
индексации).

Таким образом, единовременные выплаты в размере 3000 ру-
блей жителям муниципального образования, пострадавшим в ре-
зультате пожаров или иных чрезвычайных ситуаций; выплаты на 
ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет, воспитываемого и обучаемого 
родителями на дому, в размере 50 рублей в месяц; единовремен-
ная поощрительная выплата в размере 15000 рублей гражданину 
при присвоении ему звания «Почетный гражданин муниципаль-
ного образования»; компенсации в размере 500 рублей в месяц на 
страхование жизни и здоровья при осуществлении охраны обще-
ственного порядка членам добровольных дружин по охране обще-
ственного порядка; поощрительные выплаты председателям ТОС 
в размере 1000 рублей в год относятся к публичным нормативным 
обязательствам. Им должен быть присвоен уникальный код целе-
вой статьи местного бюджета.

Компенсации депутатам за участие в сессиях представительно-
го органа в размере 500 рублей в день; доплаты к пенсиям муни-
ципальным служащим в размере 1000 рублей в месяц; стипендии 
малоимущим, обучающимся в муниципальных школах, в размере 
120 рублей в месяц; субсидии в размере 3 рубля на одну оказанную 
услугу организациям, оказывающим банные услуги населению по 
цене не выше установленной решением Городского Собрания от … 
№ …; субсидии, перечисляемые из бюджета поселения в бюджет 
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муниципального района на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера из расчета 15000 рублей на одного 
жителя поселения в год относятся к публичным обязательствам, 
так как имеют установленный размер или порядок расчета этого 
размера.

Остальные обязательства — иные расходные обязательства.

9.2.О.	Данное расходное обязательство в отношении педагоги-
ческих работников муниципальных и государственных бюджетных 
учреждений относится к публичному обязательству, а в отношении 
работников иных организаций, в том числе автономных учрежде-
ний — к публичному нормативному обязательству.

К публичным нормативным обязательствам в соответствии с 
положениями ст. 6 БК РФ не относятся публичные обязательства 
по выплатам работникам бюджетных учреждений.

В соответствии со ст. 21 БК РФ перечень и коды целевых статей 
и видов расходов бюджета утверждаются в составе ведомственной 
структуры расходов решением о бюджете, если иное не установ-
лено БК РФ. Код целевой статьи может быть присвоен не только 
публичным нормативным обязательствам и целевой программе, 
но и иному расходному обязательству на основании решения о 
бюджете. Таким образом, код целевой статьи может быть присво-
ен органами местного самоуправления публичному обязательству 
по выплате названных компенсаций педагогическим работникам 
бюджетных учреждений.

Уникальный код целевой статьи в обязательном порядке при-
сваивается каждому публичному нормативному обязательству. 
Поэтому должна быть выделена целевая статья — ежемесячная де-
нежная компенсация на приобретение книгоиздательской продук-
ции педагогическим работникам, за исключением педагогических 
работников бюджетных учреждений.

Вместе с тем, порядок формирования перечня и кодов целевых 
статей и видов расходов бюджетов в части, относящейся к публич-
ным нормативным обязательствам, а также обеспечению деятель-
ности (выполнению полномочий) органов государственной власти 
(государственных органов) и органов местного самоуправления 
устанавливается Министерством финансов Российской Федера-
ции. Однако до настоящего времени такой порядок не установлен, 
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поэтому органы местного самоуправления самостоятельно при-
сваивают коды целевых статей публичным нормативным обяза-
тельствам.

С учетом того, что данное расходное обязательство не однород-
но и состоит из двух расходных обязательств разного типа, должно 
быть выделено две целевые статьи по названным расходным обя-
зательствам.

9.3.О.	Расходные обязательства принимаются органами мест-
ного самоуправления по вопросам местного значения и по пере-
данным государственным полномочиям, по государственным 
полномочиям, не переданным им надлежащим образом (правам 
органов местного самоуправления), а также по иным вопросам, 
не относящимся к компетенции органов государственной власти 
или компетенции органов местного самоуправления иных муници-
пальных образований и не исключенным из их ведения.

Дополнительное финансирование переданных государствен-
ных полномочий допускается только в случаях и порядке, установ-
ленных Уставом муниципального образования.

Однако муниципальные образования, в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением субвенций) и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
30% собственных доходов местного бюджета, начиная с очеред-
ного финансового года не имеют права устанавливать и исполнять 
расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, от-
несенных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации к полномо-
чиям соответствующих органов местного самоуправления. Здесь 
надо также отметить, что полномочия — это права и обязанности в 
их единстве. Таким образом, отдельные «права», предоставленные 
органам местного самоуправления, не являются вопросами, отне-
сенными к полномочиям органов местного самоуправления.

Исходя из этого, следующие расходные обязательства: осущест-
вление дежурств муниципальных служащих и членов доброволь-
ных пожарных дружин в местах традиционного отдыха населения 
в период повышенной пожароопасности; создание, содержание 
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и восстановление газонов перед общественными зданиями, на 
площадях и улицах населенных пунктов в соответствии с планом 
благоустройства населенных пунктов; приобретение индивидуаль-
ного жилого дома для предоставления малоимущему нуждающе-
муся В.; формирование земельных участков для предоставления 
под индивидуальное жилищное строительство могут быть уста-
новлены органами местного самоуправления, так как относятся к 
вопросам местного значения.

Расходные обязательства: дополнительное к переданным суб-
венциям на исполнение полномочий по воинскому учету финанси-
рование 1 штатной единицы инспектора военноучетного стола в 
поселении; финансирование дополнительных транспортных расхо-
дов при проведении обследования фермерских хозяйств в соответ-
ствии с Законом Nского субъекта РФ о передаче органам местного 
самоуправления полномочий по участию в обследовании фермер-
ских хозяйств в целях предоставления грантов сельхозпроизводи-
телям могли быть установлены органами местного самоуправле-
ния только в случае, если Уставом муниципального образования 
определены случаи и порядок дополнительного к субвенциям фи-
нансирования отдельных переданных государственных полномо-
чий, и указанные расходы соответствуют данным условиям.

Расходные обязательства по организации временной занятости 
несовершеннолетних; ремонту бесхозяйного скотомогильника41; 
финансирование межевания и выдела в натуре долей на земельные 
участки участников ОАО «Заря» установлены неправомерно, так 
как не связаны с решением вопросов, отнесенных законодатель-
ством к полномочиям органов местного самоуправления, а муни-
ципальное образование превышает установленный БК РФ уровень 
дотационности.

Следующие расходные обязательства: закупка продуктов и обе-
спечение питания детей в детском саду; оплата организационных 
взносов за участие спортсменов в общерайонных соревнованих; 

41 Законодательством установлено, что скотомогильники, не относящиеся к част-
ной или муниципальной собственности, находятся в собственности субъектов 
РФ. Кроме того, их содержание обеспечивает санитарноэпидемическое бла-
гополучие, а также предотвращает чрезвычайные ситуации (эпидемии, пан-
демии) регионального и даже межрегионального значения. В связи с этим со-
держание скотомогильников нельзя отнести к вопросу местного значения по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций в границах поселения.
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оплата услуг центральной районной библиотеки по предоставле-
нию книг жителям поселений по межбиблиотечному абонементу 
не могут быть установлены в поселении, так как относятся к ком-
петенции муниципального района. Нарушен принцип разграниче-
ния расходов, установленный ст. 30 БК РФ.

Расходные обязательства по доставке следственнооперативных 
групп к местам лесных пожаров; снос здания КПП расформиро-
ванной воинской части; ремонт гидротехнического сооружения на 
реке С.; формирование земельного участка под объектами недви-
жимости расформированной воинской части не могут быть уста-
новлены органами местного самоуправления поселения, так как от-
носятся к компетенции органов государственной власти. Нарушен 
принцип разграничения расходов, установленный ст. 30 БК РФ.

Установление расходного обязательства по проведению со-
вместно с муниципальным районом слета туристов, финансируе-
мого из бюджета муниципального района и бюджета поселения, 
противоречит ст. 31 БК РФ. Данная статья указывает на недопусти-
мость установления расходных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет доходов и источников финансирования дефицитов 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 
также расходных обязательств, подлежащих исполнению одновре-
менно за счет средств двух и более бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

9.4.О.	Принцип самостоятельности бюджетов (ст. 31 БК РФ) 
определяет в числе прочего право органов местного самоуправле-
ния предоставлять средства из бюджета на исполнение расходных 
обязательств, устанавливаемых иными органами местного самоу-
правления, исключительно в форме межбюджетных трансфертов.

Статьей 86 БК РФ определено, что расходные обязательства 
муниципального образования, связанные с осуществлением ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов части 
полномочий органов местного самоуправления поселений по ре-
шению вопросов местного значения, переданных им в соответ-
ствии с заключенными между органами местного самоуправления 
муниципальных районов и поселений соглашениями, устанавли-
ваются муниципальными правовыми актами соответствующих ор-
ганов местного самоуправления. Таким образом, средства должны 
передаваться в форме межбюджетных трансфертов.
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В соответствии со ст. 142 БК РФ из местных бюджетов могут 
предоставляться следующие формы межбюджетных трансфертов:

– дотации из бюджетов муниципальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений;

– субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюдже-
ты муниципальных районов на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера;

– субсидии, перечисляемые в бюджеты субъектов РФ для фор-
мирования региональных фондов финансовой поддержки поселе-
ний и региональных фондов финансовой поддержки муниципаль-
ных районов (городских округов);

– иные межбюджетные трансферты.
Статьей 142.5 БК РФ установлено, что в случаях и порядке, 

предусмотренных муниципальными правовыми актами предста-
вительного органа поселения, принимаемыми в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса, бюджетам муниципальных 
районов могут быть предоставлены иные межбюджетные транс-
ферты из бюджетов поселений.

Таким образом, средства местных бюджетов поселений в бюд-
жеты муниципальных районов на осуществление передаваемых по 
соглашению органам местного самоуправления муниципальных 
районов части полномочий органов местного самоуправления по-
селений по решению вопросов местного поселения должны пере-
даваться в форме иных межбюджетных трансфертов.

По бюджетной классификации в части доходов данные транс-
ферты будут относиться к «прочим межбюджетным трансфертам, 
передаваемым бюджетам муниципальных районов».

9.5.О.	Данные решения полностью не соответствуют бюджет-
ному законодательству. БК РФ (ст. 79 и 80) определяет случаи и по-
рядок предоставления бюджетных инвестиций. Инвестиции могут 
предоставляться:

– в форме капитальных вложений в основные средства госу-
дарственных (муниципальных) учреждений и государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий,

– в объекты капитального строительства муниципальной фор-
мы собственности в форме капитальных вложений в основные 
средства на основании концессионных соглашений,
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– юридическим лицам, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями и государственными или муни-
ципальными унитарными предприятиями.

В последнем случае, который и имеет место в рассматривае-
мой задаче, должен быть выполнен целый ряд условий.

Вопервых, предоставление бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, влечет возникновение права му-
ниципальной собственности на эквивалентную часть уставных 
(складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое 
оформляется участием муниципального образования в уставных 
(складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с 
гражданским законодательством РФ.

В случае с ОАО оформление доли в уставном капитале ОАО 
возможно. В отношении Фонда это условие выполнено быть не 
может, так как в соответствии с гражданским законодательством 
Фонд не имеет уставного капитала и доли его участников опреде-
лены быть не могут. Создание Фонда органами местного самоу-
правления значения не имеет, так как учредители Фонда не имеют 
имущественных прав на собственность Фонда. Таким образом, в 
части Фонда не может быть выполнено требование о возникнове-
нии права муниципальной собственности на эквивалентную часть 
уставных (складочных) капиталов.

Вовторых, оформление доли муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале, принадлежащей муниципально-
му образованию, осуществляется в порядке и по ценам, которые 
определяются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, т. е. после независимой оценки. В условиях задачи не ука-
зано, что была произведена соответствующая оценка и оформлена 
доля муниципальной собственности.

Втретьих, бюджетные инвестиции, планируемые к предостав-
лению юридическим лицам, утверждаются решением о бюджете 
путем включения в решение о бюджете текстовой статьи с указа-
нием юридического лица, объема и цели выделенных бюджетных 
ассигнований. По условиям задачи в решении представительного 
органа установлен только объем расходов на инвестиции. Конкрет-
ные юридические лица, объем выделяемых им средств и цели вы-
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деления бюджетных инвестиций не определены. Таким образом, и 
в отношении ОАО действия органов местного самоуправления не 
соответствуют законодательству.

И вчетвертых, сначала оформляется договор об участии му-
ниципального образования в собственности субъекта инвестиций 
(в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения о 
бюджете). Отсутствие оформленных в установленном порядке до-
говоров служит основанием для непредоставления бюджетных ин-
вестиций. По условиям задачи договор предварительно оформлен 
не был.

Таким образом, рассматриваемые решения органов местного 
самоуправления по выделению инвестиций полностью не соответ-
ствуют бюджетному законодательству.

9.6.О.	 Правовые последствия, связанные с распределением 
различных видов доходов, возникают в том случае, если в двух из 
трех последних лет уровень дотационности превышает определен-
ный процент. Требуется сначала определить уровень дотационно-
сти. К собственным доходам местного бюджета относятся кроме 
прочего и безвозмездные перечисления из других бюджетов, за 
исключением субвенций. Собственные доходы (А) состоят из на-
логовых доходов (Н), неналоговых доходов (Нн), межбюджетных 
трансфертов (Т) за вычетом субвенций (Сб). Таким образом, соб-
ственные доходы бюджета:

А = Н + Нн + (Т — Сб).

Межбюджетные трансферты (М) для целей определения уров-
ня дотационности таким образом будут:

М = Т — Сб.

Уровень дотационности (Уд) определяется по следующей фор-
муле:
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Проводим расчет по годам.
Для 2008 года:
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Для 2007 года аналогичный расчет дает 31,75%.
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Таким образом, два года из трех последних дотационность му-
ниципального образования была выше 30%.

В рассматриваемом случае превышены два предела, установ-
ленные как условия предоставления межбюджетных трансфертов: 
10% и 30%.

Муниципальные образования, в бюджетах которых доля меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
РФ (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 10% собственных доходов 
местного бюджета, начиная с очередного финансового года не 
имеют права превышать установленные высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ нормативы форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) 
содержание органов местного самоуправления.

Муниципальные образования, в бюджетах которых доля меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ (за исклю-
чением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 30% собственных доходов местного 
бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права 
устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, законами субъектов РФ к пол-
номочиям соответствующих органов местного самоуправления.

В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 136 БК РФ органы местного са-
моуправления рассматриваемого муниципального образования не 
имеют права превышать установленные высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ нормативы форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) 
содержание органов местного самоуправления, а также устанавли-
вать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решени-
ем вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами субъектов РФ к полномочиям 
соответствующих органов местного самоуправления.

9.7.О.	Ремонт названной в задаче дороги относится к решению 
вопросов местного значения. Поэтому органы местного самоу-
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правления имеют право установить соответствующие расходные 
обязательства и в бюджете выделить денежные средства на его 
исполнение. Однако, судя по условиям задачи, такие расходы не 
признаются в муниципальном образовании приоритетными. Это 
означает, что вынесение на референдум вопроса о самообложе-
нии скорее всего приведет к принятию отрицательного решения: 
остальные жители не заинтересованы уплачивать деньги на реше-
ние этого вопроса. Кроме того, в самообложении не может уча-
ствовать завод.

Поэтому при наличии существенной заинтересованности пред-
приятия (бьющаяся продукция, потери дохода) и жителей они име-
ют право направить в бюджет денежные средства для ремонта до-
роги. Данные доходы являются безвозмездными поступлениями.

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 
действительно имеет место. Однако в ст. 35, раскрывающей дан-
ный принцип, указано, что расходы бюджета могут быть увязаны 
с определенными доходами бюджета и источниками финансирова-
ния дефицита бюджета, если это предусмотрено решением о бюд-
жете в части, касающейся:

– субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

– средств целевых иностранных кредитов (заимствований);
– добровольных взносов, пожертвований, средств самообло-

жения граждан;
– расходов бюджета, осуществляемых в соответствии с меж-

дународными договорами (соглашениями) с участием Российской 
Федерации;

– расходов бюджета, осуществляемых за пределами террито-
рии Российской Федерации;

– отдельных видов неналоговых доходов, предлагаемых к вве-
дению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового 
года.

Таким образом, жертвователи могут направить в бюджет сред-
ства с указанием цели их использования, а органы местного са-
моуправления обязаны будут направить эти средства на указанные 
цели и не имеют права израсходовать их не по целевому назначе-
нию.

Жертвование в пользу муниципального образования требует в 
соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса РФ ведения обосо-
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бленного учета всех операций с пожертвованным имуществом (в 
том числе и денежными средствами). При этом отношения жерт-
вования, даже денежных средств в бюджет, не связаны с имуще-
ственными отношениями, основанными на административном или 
ином властном подчинении одной стороны другой, в связи с чем 
к ним применяются положения гражданского законодательства. 
Использование пожертвованного имущества не в соответствии с 
указанным жертвователем назначением или изменение этого на-
значения без согласия жертвователя или решения суда дает право 
жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требо-
вать отмены пожертвования. Таким образом, жертвователи гаран-
тированы от невыполнения условий со стороны органов местного 
самоуправления.

В отличие от этого, представление средств в бюджет от орга-
низаций и физических лиц без указания их назначения считается 
простым дарением и не влечет за собой никаких последствий при 
использовании указанных средств на любые цели, не запрещенные 
законом. Тем самым в случае нарушения устных договоренностей 
(«слова») ответственность органов местного самоуправления не 
наступает. Выборные должностные лица могут лишь лишиться ча-
сти голосов избирателей на следующих выборах.

9.8.О.	Очевидно, что данное решение органов государствен-
ной власти субъекта РФ приводит к существенному увеличению 
расходов местного бюджета. Выполнение закона субъекта РФ яв-
ляется обязательным. Вместе с тем, в соответствии со ст. 133 Кон-
ституции РФ местное самоуправление гарантируется правом на 
компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами государственной власти.

Нормы Конституции РФ имеют прямое действие, вследствие 
чего никакого дополнительного правового регулирования для ис-
требования компенсации не требуется.

Органы местного самоуправления должны организовать учет 
расходов по данному решению и представлять в органы государ-
ственной власти субъекта РФ документально подтвержденные 
данные по расходам на исполнение названного решения для по-
лучения компенсации.

Истребование компенсации — не только право, но и обязан-
ность органов местного самоуправления перед своим населением.
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Представительные органы муниципальных образований также 
могут внести в законодательные органы государственной власти 
субъекта РФ в порядке законодательной инициативы проект зако-
на о внесении изменений в закон о бюджете субъекта РФ на оче-
редной год в части выделения местным бюджетам компенсаций на 
исполнение рассматриваемого решения, если такие компенсации 
законом о бюджете не предусмотрены.

Кроме того, органы местного самоуправления вправе обратить-
ся в суд для решения вопроса о компенсации расходов.

9.9.О.	В первом случае за Управлением могут быть закреплены 
как подведомственные действующие в сфере ведения Управления 
бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных 
средств. В Положении в этом случае указывается, что Управление 
является главным распорядителем средств бюджета муниципально-
го образования, предусмотренных на исполнение расходных обяза-
тельств муниципального образования в области культуры. При на-
делении Управления статусом главного распорядителя бюджетных 
средств, в Положении об Управлении должны быть названы (и, со-
ответственно, должны исполняться) следующие полномочия:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой харак-
тер использования бюджетных средств, в соответствии с утверж-
денными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджет-
ных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему получателей 
бюджетных средств;

3) ведет реестр расходных обязательств в области культуры, 
подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование расходов бюджета на отрасль, 
составляет обоснования бюджетных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, рас-
пределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств по подведомственным получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лими-
тов бюджетных обязательств;

7) вносит предложения по формированию и изменению свод-
ной бюджетной росписи;



343

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подве-
домственных бюджетных учреждений;

9) формирует муниципальные задания для бюджетных учреж-
дений, а также для автономных учреждений при представлении им 
субсидий;

10) обеспечивает контроль за соблюдением получателями суб-
венций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, условий, уста-
новленных при их предоставлении;

11) организует и осуществляет ведомственный финансовый 
контроль в сфере своей деятельности;

12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств;

13) несет от имени муниципального образования субсидиарную 
ответственность по денежным обязательствам подведомственных 
ему получателей бюджетных средств (бюджетных учреждений);

14) выступает в суде от имени муниципального образования в 
качестве представителя ответчика по искам к муниципальному об-
разованию: о возмещении вреда, причиненного физическому или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления или должностных лиц 
этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в 
результате издания актов органов местного самоуправления, не со-
ответствующих закону или иному правовому акту; и искам, предъ-
являемым в порядке субсидиарной ответственности по денежным 
обязательствам подведомственных бюджетных учреждений;

15) осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные в соответствии с БК РФ муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Кроме того, для обеспечения соблюдения принципов бюджет-
ного законодательства необходимо наделить Управление полно-
мочиями по анализу и прогнозированию потребности отрасли в 
финансовых ресурсах, мониторингу деятельности организаций в 
области культуры, анализу результативности и эффективности рас-
ходов по отрасли, выработке предложений по совершенствованию 
бюджетного процесса, рационализации расходования бюджетных 
средств, разработке норм и нормативов в отрасли, выработке пред-
ложений по принятию, изменению, отмене муниципальных право-
вых актов, устанавливающих расходные обязательства муници-
пального образования в области культуры.
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Во втором случае, при отсутствии бюджетных учреждений, у 
Управления не может быть подведомственных получателей бюд-
жетных средств, так как автономные учреждения и организации 
немуниципальной формы собственности не являются в соответ-
ствии с БК РФ получателями бюджетных средств. Статья 6 БК 
РФ устанавливает, что получателями бюджетных средств (в части 
местного бюджета) являются орган местного самоуправления, 
орган местной администрации, находящееся в ведении главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетное 
учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюд-
жетных обязательств за счет средств соответствующего бюджета.

Таким образом, в названном случае Управление либо не наде-
ляется вообще бюджетными полномочиями, либо может получить 
статус получателя бюджетных средств. В этом случае Управление 
будет подведомственно местной администрации как главному рас-
порядителю бюджетных средств. Администрация должна будет 
устанавливать муниципальное задание Управлению.

Как получатель бюджетных средств, Управление наделяется 
следующими полномочиями:

– составляет и исполняет бюджетную смету;
– принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лими-

тов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований 
бюджетные обязательства;

– обеспечивает результативность, целевой характер использо-
вания предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

– вносит соответствующему главному распорядителю (распо-
рядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюд-
жетной росписи;

– ведет бюджетный учет либо передает на основании соглаше-
ния это полномочие иному муниципальному учреждению (центра-
лизованной бухгалтерии);

– формирует и представляет бюджетную отчетность получате-
ля бюджетных средств соответствующему главному распорядите-
лю (распорядителю) бюджетных средств;

– исполняет иные полномочия, установленные муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

Никакими бюджетными полномочиями по отношению к авто-
номным учреждениям и иным организациям Управление в этом 
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случае не обладает. За ним могут закрепляться только общие 
управленческие функции, не связанные с финансами.

9.10.О.	В соответствии с ч. 4 ст. 12 Налогового кодекса РФ при 
установлении местных налогов представительными органами му-
ниципальных образований определяются в порядке и пределах, 
которые предусмотрены Налоговым кодексом, следующие элемен-
ты налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты 
налогов. Иные элементы налогообложения по местным налогам и 
налогоплательщики определяются Налоговым кодексом.

9.11.О.	Статьей 56 Налогового кодекса установлено, что льгота-
ми по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным 
категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмо-
тренные законодательством о налогах и сборах преимущества по 
сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками 
сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо 
уплачивать их в меньшем размере.

При установлении земельного налога нормативными правовы-
ми актами представительных органов муниципальных образова-
ний могут устанавливаться налоговые льготы, основания и поря-
док их применения, включая установление размера не облагаемой 
налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков 
(ст. 387 НК РФ).

Однако антимонопольное законодательство не допускает уста-
новления индивидуальных преимуществ для хозяйствующих субъ-
ектов. Кроме того, ст. 56 НК РФ также введен запрет на предостав-
ление индивидуальных льгот: «Нормы законодательства о налогах 
и сборах, определяющие основания, порядок и условия примене-
ния льгот по налогам и сборам, не могут носить индивидуального 
характера».

Исходя из указанного, органы местного самоуправления могут 
установить льготы по земельному налогу в форме снижения став-
ки налога, освобождения от налога, установления не облагаемой 
суммы по налоговой базе. Изменение налоговой базы как предо-
ставляемая льгота не допускается, так как налоговую базу как эле-
мент налогообложения устанавливает РФ в НК РФ. Поэтому та-
кая льгота, как исключение из налогооблагаемой базы земельных 
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участков, переданных в оперативное управление муниципальным 
учреждениям, неправомерна.

Неправомерно и установление индивидуальных льгот. Таким 
образом, следующие налоговые льготы недопустимы и противо-
речат законодательству: уменьшение налоговой базы на не обла-
гаемую налогом сумму в размере 30 000 рублей гражданам А., Б. и 
С., являющимся Почетными гражданами города; снижение ставки 
налога на 30% автозаводу N на срок 5 лет.

тест к теМе 9  
правовое регулирование финансовых основ  

Местного саМоуправления

1.	 Финансы	 —	 это	 (выберите несколько правильных отве-
тов):

a) экономические отношения по поводу создания, распреде-
ления и использования определенных фондов денежных 
средств;

b) деньги;
c) фонды денежных средств.
2.	 Финансовые	отношения	по	поводу	формирования	и	ис-

полнения	местного	бюджета	—	это:
a) гражданскоправовые отношения;
b) публичноправовые отношения;
c) особый вид отношений, не относящийся ни к публично

правовым, ни гражданскоправовым отношениям.
3.	 Местные	финансы	имеют	направленность	на	удовлетво-

рение	потребностей:
a) отдельных граждан;
b) общественных;
c) органов местного самоуправления;
d) государства.
4.	 Финансовые	отношения	имеют:
a) правовую форму;
b) денежную форму;
c) не имеют определенной формы.
5.	 гражданское	 законодательство	 к	финансовым	 отноше-

ниям:
a) не применяется;



347

b) применяется;
c) не применяется, если иное не установлено законодатель-

ством.
6.	 Для	поселений	наличие	бюджета	является:
a) не обязательным;
b) не обязательным, вместо бюджета может быть смета рас-

ходов и доходов;
c) обязательным;
d) обязательным, если иное не установлено соглашениями 

между органами местного самоуправления района и посе-
ления, или поселения и органами государственной власти.

7.	 Бюджет	в	соответствии	с	законодательством	—	это:
a) форма образования и расходования денежных средств, пред-

назначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления;

b) правовой акт, которым утверждены доходы и расходы госу-
дарства и местного самоуправления;

c) форма образования и расходования денежных средств;
d) финансовый план доходов и расходов распорядителя (глав-

ного распорядителя) средств бюджета.
8.	 Использование	 органами	 местного	 самоуправления	

иных	форм	образования	и	расходования	денежных	средств,	по-
мимо	бюджета,	для	исполнения	расходных	обязательств	муни-
ципальных	образований:

a) не допускается;
b) допускается;
c) не допускается, за исключением создания внебюджетных 

фондов;
d) допускается только по согласованию с органами государ-

ственной власти.
9.	 Правовой	формой	местного	бюджета	является:
a) решение;
b) закон;
c) постановление.
10.	 Смета	 может	 утверждаться	 для (выберите несколько 

правильных ответов):
a) бюджетного учреждения;
b) населенных пунктов в поселении;
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c) автономного учреждения;
d) муниципального унитарного предприятия в части бюджет-

ных средств, предоставляемых унитарному предприятию;
e) административнотерриториальных единиц муниципально-

го образования.
11.	 К	правовой	основе	местных	финансов	не	относятся:
a) акты органов государственной власти субъекта РФ о поряд-

ке утверждения бюджета субъекта РФ;
b) законы субъекта РФ о бюджете субъекта РФ;
c) решение представительного органа о бюджете муниципаль-

ного образования;
d) международные правовые акты и международные договора 

РФ;
e) федеральные законы.
12.	 К	 бюджетному	 законодательству	 относятся (выберите 

несколько правильных ответов):
a) решения представительных органов о муниципальных за-

имствованиях;
b) постановления администрации по вопросам исполнения 

бюджета;
c) постановления Губернатора по вопросам межбюджетных 

отношений;
d) законы субъектов РФ о бюджете;
e) БК РФ;
f) постановления Правительства РФ о порядке использования 

субвенций.
13.	 В	 бюджетной	 классификации	 выделяются (выберите 

несколько правильных ответов):
a) текущие и капитальные расходы;
b) функциональная и экономическая классификация расходов;
c) классификация расходов бюджетов;
d) классификация операций публичноправовых образований;
e) классификация расходов на осуществление собственных и 

переданных полномочий.
14.	 Уникальный	код	целевой	статьи	бюджета	присваивает-

ся (выберите несколько правильных ответов):
a) каждой долгосрочной целевой программе;
b) каждому расходному обязательству;
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c) каждому публичному обязательству;
d) каждому публичному нормативному обязательству;
e) каждому проекту для осуществления бюджетных инвести-

ций.
15.	 К	публичным	нормативным	обязательствам	относятся:
a) выплаты в денежной форме депутатам за работу на постоян-

ной основе в установленном размере;
b) стипендии в денежной форме обучающимся в муниципаль-

ных школах в установленном размере;
c) выплаты в денежной форме юридическим лицам, осущест-

вляющим поддерживаемые виды деятельности в установ-
ленном размере;

d) выплаты донорам крови в денежной форме в установлен-
ном размере.

16.	 Органы	местного	 самоуправления	в	отношении	мест-
ных	 налогов	 устанавливают	 (выберите несколько правильных 
ответов):

a) налоговую базу;
b) налоговую ставку;
c) порядок исчисления налога;
d) порядок и сроки уплаты налога;
e) налоговый период.
17.	 Предоставление	 поселению	 средств	 на	 выполнение	

переданных	по	соглашению	от	района	отдельных	полномочий	
является:

a) финансовой помощью на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности;

b) субвенцией;
c) субсидией;
d) межбюджетным трансфертом;
e) дотацией.
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т е м а  1 0  
Правовое регулирование  

межмунициПального сотруДниЧества

Тема включает в себя	рассмотрение	следующих	вопросов:
1. Понятие и формы межмуниципального сотрудничества.
1.1. Межмуниципальное сотрудничество как форма объеди-

нения и согласования интересов, координации действий муници-
пальных образований. Принципы межмуниципального сотрудни-
чества. Правовые основы межмуниципального сотрудничества в 
России.

1.2. Цели межмуниципального сотрудничества. Формы меж-
муниципального сотрудничества, допускаемые российским зако-
нодательством.

2. Ассоциативные формы межмуниципального сотрудниче-
ства. Совет муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации.

2.1. Основы ассоциативной организации межмуниципального 
сотрудничества в Европейской хартии местного самоуправления и 
в Федеральном законе № 131ФЗ.

2.2. Совет муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, цели его организации и деятельности. Принципы уча-
стия муниципальных образований в совете муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации.

2.3. Единое общероссийское объединение муниципальных об-
разований, цели его организации и деятельности. Принципы соз-
дания единого общероссийского объединения муниципальных об-
разований.

2.4. Иные объединения муниципальных образований, цели их 
организации и деятельности.

2.5. Понятие общих интересов муниципальных образований в 
субъекте Российской Федерации. Общие интересы всех муници-
пальных образований, общие интересы отдельных видов муници-
пальных образований в субъекте Российской Федерации.

2.6. Организационноправовые формы объединений муници-
пальных образований. Учредительные документы объединений 
муниципальных образований.
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2.7. Возможные направления деятельности совета муници-
пальных образований субъекта РФ.

2.8. Структура органов управления совета муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации. Принципы установле-
ния структуры органов управления. Принцип представительства 
должностных лиц муниципальных образований в органах управ-
ления совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации.

2.9. Съезд (собрание членов) совета муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, его полномочия.

2.10. Структура органов управления совета муниципальных 
образований субъекта РФ: председатель совета, президиум (прав-
ление, бюро) совета, исполнительный аппарат совета. Палаты со-
вета муниципальных образований субъекта Российской Федера-
ции. Комитеты (комиссии) совета.

2.11. Участие органов государственной власти субъекта РФ в 
деятельности совета муниципальных образований субъекта РФ.

2.12. Закон субъекта Российской Федерации о взаимодействии 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
с советом муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации. Право законодательной инициативы совета муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации в законодатель-
ном (представительном) органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

2.13. Финансовоэкономические основы деятельности совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации.

3. Единое общероссийское объединение муниципальных об-
разований.

3.1. Условия создания и принципы построения единого обще-
российского объединения муниципальных образований (ЕООМО). 
Члены единого общероссийского объединения муниципальных 
образований.

3.2. Предметы общих интересов муниципальных образований 
в Российской Федерации.

3.3. Основные направления деятельности единого общерос-
сийского объединения муниципальных образований.

3.4. Структура единого общероссийского объединения муни-
ципальных образований. Структура руководящих органов едино-
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го общероссийского объединения муниципальных образований. 
Принципы построения.

3.5. Высший орган единого общероссийского объединения му-
ниципальных образований — Общее Собрание его членов.

3.6. Президент ЕООМО, президиум ЕООМО, исполнительный 
аппарат ЕООМО. Палаты ЕООМО. Комитеты и экспертные сове-
ты ЕООМО.

3.7. Финансовоэкономические основы деятельности единого 
общероссийского объединения муниципальных образований.

4. Организационнохозяйственные и договорные формы меж-
муниципального сотрудничества.

4.1. Цели создания и деятельности межмуниципальных хозяй-
ственных обществ. Учредители и порядок создания межмуници-
пальных хозяйственных обществ. Правовая основа организации и 
деятельности межмуниципальных хозяйственных обществ.

4.2. Организационноправовые формы межмуниципальных хо-
зяйственных обществ.

4.3. Договорные формы межмуниципального сотрудничества, 
цели сотрудничества. Участники и виды договорных форм межму-
ниципального сотрудничества.

4.4. Межмуниципальные некоммерческие организации, цели 
их создания и деятельности. Учредители и порядок создания меж-
муниципальных некоммерческих организаций. Правовая основа 
организации и деятельности межмуниципальных некоммерческих 
организаций.

4.5. Организационноправовые формы межмуниципальных не-
коммерческих организаций.

4.6. Финансовоэкономические основы деятельности межму-
ниципальных хозяйственных обществ и межмуниципальных не-
коммерческих организаций.

4.7. Советы муниципальных образований субъектов Россий-
ской Федерации, иные объединения муниципальных образований 
как субъекты межмуниципального экономического сотрудниче-
ства.

На	практическом	занятии должны быть рассмотрены вопро-
сы:

– понятие, цели и формы межмуниципального сотрудниче-
ства;
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– принципы и правовые основы межмуниципального сотруд-
ничества;

– Европейская хартия местного самоуправления и Федераль-
ный закон № 131ФЗ об ассоциативных формах межмуниципаль-
ного сотрудничества;

– возможные ассоциативные формы межмуниципального со-
трудничества по российскому законодательству;

– совет муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации как одна из основных ассоциативных форм межмуни-
ципального сотрудничества, цели и принципы его организации и 
деятельности;

– основное содержание учредительных документов совета му-
ниципальных образований субъекта Российской Федерации;

– структура органов управления совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации;

– основные направления деятельности совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации;

– формы участия органов государственной власти субъектов 
РФ в деятельности совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации;

– основные положения закона субъекта Российской Федера-
ции о взаимодействии органов государственной власти субъек-
та Российской Федерации и совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации;

– условия создания и принципы построения единого обще-
российского объединения муниципальных образований, цели соз-
дания и деятельности ЕООМО. Кто может быть членом единого 
общероссийского объединения муниципальных образований;

– основное содержание устава ЕООМО;
– понятие общих интересов муниципальных образований в 

Российской Федерации;
– основные направления деятельности ЕООМО;
– структура единого общероссийского объединения муници-

пальных образований, структура органов управления ЕООМО, 
принципы построения;

– финансовоэкономические основы деятельности ЕООМО;
– цели создания и деятельности межмуниципальных хозяй-

ственных обществ;
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– организационноправовые формы межмуниципальных хо-
зяйственных обществ, их учредители и порядок создания;

– договорные формы межмуниципального сотрудничества, 
основное содержание и формы договоров межмуниципального хо-
зяйственного сотрудничества;

– цели создания и деятельности межмуниципальных неком-
мерческих организаций, их учредители и порядок создания;

– организационноправовые формы межмуниципальных не-
коммерческих организаций;

– финансовоэкономические основы деятельности межмуни-
ципальных хозяйственных обществ и межмуниципальных неком-
мерческих организаций.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

ПОНЯтИЕ	И	ФОрМы		
МЕжМУНИцИПАЛьНОгО	СОтрУДНИчЕСтВА

Межмуниципальное сотрудничество — это форма объединения 
и согласования интересов, координация действий муниципальных 
образований и/или их органов в целях обеспечения представитель-
ства интересов муниципальных образований на всех уровнях госу-
дарственной власти Российской Федерации, в международных ор-
ганах и организациях, а также в целях повышения эффективности 
и результативности решения вопросов местного значения42.

Достаточно длительный и разнообразный международный 
опыт межмуниципальной кооперации сформировал ее базовые 
принципы, которые в достаточной степени были учтены и при 
формировании правовых основ межмуниципального сотрудниче-
ства в России:

– сохранение самостоятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках межмуниципальной кооперации;

– недопустимость принуждения к объединению;
– наличие экономической и политической целесообразности 

объединения.

42 При работе над данной темой использовались материалы Института экономи-
ки города, подготовленные Л. г. Рагозиной..
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Нарушение обозначенных принципов, как представляется, де-
лает межмуниципальное сотрудничество неперспективным.

Правовые основы межмуниципального сотрудничества в 
России базируются на принципах и нормах Европейской хартии 
местного самоуправления, Федерального закона № 131ФЗ, других 
федеральных законов, уставов (конституций) и законов субъектов 
Российской Федерации.

Цели межмуниципального сотрудничества в России были про-
декларированы еще в начале 1990х годов в деятельности ставших 
возникать в эти годы ассоциаций и союзов муниципальных обра-
зований:

– обмен опытом муниципального управления;
– отстаивание интересов муниципальных образований на по-

литическом уровне;
– возможность оптимизации ресурсов муниципальных обра-

зований для решения хозяйственных задач их деятельности (после 
принятия Федерального закона № 131ФЗ).

Сегодня можно говорить о трех формах межмуниципального 
сотрудничества, допускаемых российским законодательством:

– ассоциативные формы (советы, ассоциации, союзы муници-
пальных образований);

– договорные формы сотрудничества муниципальных образо-
ваний (соглашение о намерениях, договор о совместных действиях, 
согласование планов социальноэкономического и стратегического 
развития, осуществление совместных консультаций, создание со-
вместных координационных, консультативных и совещательных 
органов, рабочих групп и др.);

– организационнохозяйственные формы (создание автоном-
ных некоммерческих организаций, фондов, учреждение хозяй-
ственных обществ (ООО, ЗАО).

АССОцИАтИВНыЕ	ФОрМы		
МЕжМУНИцИПАЛьНОгО	СОтрУДНИчЕСтВА

Европейская хартия местного самоуправления в ст. 10 опреде-
лила: «Органы местного самоуправления имеют право, при осу-
ществлении своих полномочий, сотрудничать и в рамках закона 
вступать в ассоциацию с другими органами местного самоуправ-
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ления для осуществления задач, представляющих общий интерес. 
В каждом государстве должно быть признано право органов мест-
ного самоуправления вступать в какуюлибо ассоциацию для защи-
ты и достижения общих интересов и право вступать в какуюлибо 
международную ассоциацию органов местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления могут сотрудничать с органами 
местного самоуправления других государств на условиях, устанав-
ливаемых законом».

В Федеральном законе от 28 августа 1995 г. № 154ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» имелась ст. 10 «Ассоциации и союзы муни-
ципальных образований»: «Муниципальные образования в целях 
координации своей деятельности, более эффективного осущест-
вления своих прав и интересов вправе создавать объединения в 
форме ассоциаций или союзов, подлежащих регистрации в поряд-
ке, установленном для некоммерческих организаций. Ассоциаци-
ям и союзам муниципальных образований не могут передаваться 
полномочия органов местного самоуправления». Однако четкую 
структуризацию ассоциативных форм межмуниципального со-
трудничества дал только Федеральный закон № 131ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ, в целях ор-
ганизации взаимодействия органов местного самоуправления, вы-
ражения и защиты общих интересов муниципальных образований 
в каждом субъекте Российской Федерации образуется совет	муни-
ципальных	образований	субъекта	российской	Федерации.

В целях организации взаимодействия муниципальных обра-
зований, советов муниципальных образований субъектов Рос-
сийской Федерации, выражения и защиты общих интересов му-
ниципальных образований Российской Федерации, в том числе в 
целях представления указанных интересов в федеральных органах 
государственной власти и организации сотрудничества муници-
пальных образований Российской Федерации с международными 
организациями и иностранными юридическими лицами, советы 
муниципальных образований субъектов Российской Федерации 
могут образовывать единое	общероссийское	объединение	муни-
ципальных	образований.

С учетом особенностей территориальной и организационной 
основы муниципальных образований на добровольной основе мо-
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гут быть образованы иные	объединения	муниципальных	обра-
зований.

Общие интересы муниципальных образований в субъекте РФ 
определяются федеральным и региональным законодательством и 
сложившейся практикой, а также практикой деятельности преж-
них ассоциаций и союзов муниципальных образований, прежде 
всего региональных.

По состоянию на начало 2005 года членами тогдашнего Кон-
гресса муниципальных образований РФ состояли 4 общерос-
сийских (действовавших более чем в половине субъектов РФ), 4 
специализированных (объединяющих особые формы муниципали-
тетов — ЗАТО, наукограды, шахтерские города), 4 межрегиональ-
ных (действующих в двух и более субъектах РФ) и 27 региональ-
ных ассоциаций (действующих в пределах одного субъекта РФ).

Логическое толкование норм Федерального закона № 131ФЗ 
в контексте всего Закона позволяет сделать вывод о наличии как 
общих интересов всех муниципальных образований, так и общих 
интересов отдельных видов муниципальных образований, которые 
могут не совпадать и даже в отдельных аспектах противоречить 
друг другу.

Способ координации муниципальными образованиями своей 
деятельности, как в масштабах субъекта РФ, так и в масштабах 
всей Российской Федерации, вытекает из конституционной при-
роды местного самоуправления и реализуется через объединения 
муниципалитетов. Через объединения муниципалитетов, прежде 
всего через советы муниципальных образований, может и должно 
осуществляться взаимодействие органов местного самоуправления 
и органов государственной власти по предметам общих интересов 
муниципальных образований и общих интересов отдельных видов 
муниципальных образований, как в масштабе субъекта Российской 
Федерации, так и в масштабе Российской Федерации в целом.

Совет муниципальных образований субъекта РФ должен не 
только выражать общие интересы муниципальных образований, 
но и защищать их правовыми средствами, что также должно со-
ставлять одно из основных направлений его деятельности.

В Федеральном законе № 131ФЗ устанавливается, что советы 
муниципальных образований субъектов РФ могут образовывать 
единое общероссийское объединение муниципальных образований. 
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В этой норме обращает на себя внимание, вопервых, принцип до-
бровольности создания единого общероссийского объединения ре-
гиональными советами муниципальных образований, вовторых, 
принцип единственности общероссийского объединения муници-
пальных образований. Принцип единственности общероссийского 
объединения муниципальных образований подкрепляется тем, что 
в его состав, помимо советов муниципальных образований, могут 
входить иные объединения муниципальных образований (ст. 67 Фе-
дерального закона № 131ФЗ).

Как определяется в Федеральном законе № 131ФЗ, единое об-
щероссийское объединение муниципальных образований создается 
в целях не только организации взаимодействия советов муници-
пальных образований субъектов Российской Федерации, но и в целях 
организации взаимодействия, выражения и защиты общих интере-
сов всех муниципальных образований Российской Федерации.

Указанные выше объединения муниципальных образований яв-
ляются некоммерческими организациями и объединяют именно 
муниципальные образования как особых лиц права. Единое обще-
российское объединение муниципальных образований также имеет 
правовую форму некоммерческой организации, поскольку «ассо-
циация (союз) некоммерческих организацией является некоммер-
ческой организацией» (п. 2 ст. 121 Гражданского кодекса РФ).

В то же время и после образования советов муниципальных 
образований субъектов РФ и единого общероссийского объеди-
нения муниципальных образований в стране с учетом особенно-
стей территориальной и организационной основы муниципальных 
образований могут действовать и продолжают действовать иные 
объединения муниципальных образований.

В настоящий момент в стране, помимо советов муниципаль-
ных образований субъектов Российской Федерации и единого 
общероссийского объединения муниципальных образований, дей-
ствуют общероссийские ассоциации — Союз российских городов, 
Ассоциация малых и средних городов России, специализирован-
ные — Ассоциация ЗАТО Минобороны, Ассоциация ЗАТО Роса-
тома, Союз развития наукоградов, межрегиональные — Ассоциа-
ция сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), Союз городов 
Центра и СевероЗапада, Ассоциация «Города Урала», Ассоциация 
городов Поволжья.
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В Федеральном законе № 131ФЗ прямо не определено, в ка-
кой организационноправовой форме создаются иные объедине-
ния муниципальных образований. Такая норма присутствовала в 
Федеральном законе от 28 августа 1995 г. № 154ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с которой такие объединения муници-
палитетов создавались как некоммерческие организации в форме 
ассоциаций. С учетом сложившейся правовой практики, учитывая 
то, что речь идет об объединении муниципальных образований, 
т. е. особых лиц, рассматриваемых по аналогии с юридическими 
(ст. 125 ГК РФ), следует полагать, что иные объединения муници-
пальных образований, как и советы муниципальных образований 
субъектов РФ, образуются как некоммерческие организации в 
форме ассоциаций.

Введение в российскую правовую систему Федеральным за-
коном от 28 августа 1995 г. № 154ФЗ (а до него — Гражданским 
кодексом РФ 1994 года) родового понятия «муниципальное обра-
зование» позволило точно определить субъекты местного самоу-
правления, которые могут создавать объединения (ассоциации). 
Принятие Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7ФЗ (в ред. 
от 17 июля 2009 г.) «О некоммерческих организациях» дало воз-
можность поставить деятельность ассоциаций муниципальных 
образований на более четкую правовую основу.

По смыслу указанных норм Гражданского кодекса РФ и Феде-
рального закона «О некоммерческих организациях», объединения 
некоммерческих организаций создаются для осуществления в ин-
тересах их членов исключительно управленческих, координирую-
щих, а не предпринимательских функций. При этом ассоциации 
и союзы не являются органами, вышестоящими по отношению к 
образующим их субъектам, но функция координации деятельно-
сти этих субъектов предполагает определенное управленческое 
воздействие на них со стороны органа, которому они доброволь-
но делегировали соответствующие полномочия. Поскольку любое 
управление невозможно без соблюдения принципа обязательности 
исполнения управленческих решений в тех пределах, в которых 
это определено участниками объединения, данный принцип целе-
сообразно устанавливать в учредительных документах ассоциаций 
(союзов).



364

При создании объединения либо вступлении в него у участни-
ков ассоциации или союза не изменяется объем правоспособности 
и не утрачиваются присущие им признаки юридического лица.

Членами ассоциаций (союзов) могут быть только юридические 
лица. Это вытекает из норм ГК РФ и Федерального закона «О не-
коммерческих организациях».

В соответствии и с ГК РФ, и с Федеральным законом «О не-
коммерческих организациях» участие в ассоциациях (союзах) — 
добровольное и связано только с усмотрением (волеизъявлением) 
соответствующего участника.

Для ассоциации (союза) обязательными учредительными до-
кументами являются учредительный договор, подписанный их 
членами (учредителями), и устав, утвержденный ими.

Высшим органом управления ассоциацией (союзом) является 
общее собрание его членов (п. 1 ст. 29 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях»).

Исходя из семантического толкования нормы Федерального 
закона № 131ФЗ (ч. 1 ст. 66), в каждом субъекте РФ образуется 
только один совет муниципальных образований. Таковым счита-
ется образованная на съезде муниципальных образований субъ-
екта РФ, проводимом при содействии органов государственной 
власти субъекта РФ, ассоциация муниципальных образований, 
объединяющая муниципальные образования разных (всех) видов на 
территории соответствующего субъекта РФ. Принцип предста-
вительства сколь возможно большего числа муниципальных обра-
зований при проведении съезда и создании регионального совета 
весьма важен, но не обязателен.

Поскольку Федеральный закон № 131ФЗ и организацию, и де-
ятельность советов муниципальных образований субъектов РФ от-
носит к регулированию Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» применительно к ассоциациям, то членство муни-
ципальных образований в региональном совете — добровольное.

В то же время, в соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ, 
наличие совета муниципальных образований в субъекте Российской 
Федерации обязательно. Здесь — определенная коллизия между 
Федеральным законом № 131ФЗ и Федеральным законом «О не-
коммерческих организациях». Разрешается она практикой право-
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применения43. Поэтому важно, чтобы совет муниципальных об-
разований Российской Федерации был наделен (законом субъекта 
РФ) реальными полномочиями по представлению общих интересов 
муниципальных образований (и их видов) данного субъекта РФ, мог 
быть реальным партнером во взаимодействии с органами государ-
ственной власти субъекта РФ. Основные цели и задачи деятель-
ности регионального совета, гарантии их осуществления, а также 
формы взаимодействия органов государственной власти субъекта 
РФ и регионального совета при осуществлении деятельности по-
следнего целесообразно отразить в законе субъекта РФ об основах 
взаимодействия органов государственной власти субъекта РФ и со-
вета муниципальных образований субъекта РФ44.

В Федеральном законе № 131ФЗ установлены цели региональ-
ного совета: организация взаимодействия органов местного самоу-
правления, выражение и защита общих интересов муниципальных 
образований в каждом субъекте РФ (ч. 1 ст. 8). Таким образом, не-
обходимо установить предметы общих интересов муниципальных 
образований в каждом субъекте РФ, содержание и формы взаимо-

43 По имеющимся у Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
данным на начало 2008 года советов муниципальных образований субъектов 
РФ, в состав которых вошли все муниципальные образования данного субъек-
та РФ, было 35 (по федеральным округам: ЦФО 10; СЗФО 1 (Псковская обл.); 
ПФО 8; ЮФО 6; УФО 2; СФО 7; ДФО 1 (Республика СахаЯкутия)); советов 
муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в состав ко-
торых вошли большинство муниципальных образований, насчитывалось 37 
(по федеральным округам: ЦФО 7; СЗФО 9; ПФО 6; ЮФО 4; УФО 3; СФО 
3; ДФО 5), при этом в состав региональных советов не вошли такие крупные 
и значимые муниципалитеты, как городские округа Балашиха, Домодедово, 
Дзержинский, Тверь, Вышний Волочек, Рыбинск, Инта, Самара, Тольятти, Са-
ратов, Каспийск, Хасавюрт; советов муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации, в состав которых не вошли большинство муниципаль-
ных образований, насчитывалось 3: Республика Карелия (не вошло большин-
ство сельских и городских поселений); ХантыМансийский автономный округ 
(не вошли все городские и сельские поселения); Республика Алтай (не вошли 
все сельские поселения).

44 Модельный закон субъекта Российской Федерации «О взаимодействии орга-
нов государственной власти субъекта Российской Федерации с советом му-
ниципальных образований субъекта Российской Федерации» одобрен общим 
собранием Единого общероссийского объединения муниципальных образова-
ний (Конгресса) в мае 2009 года и опубликован в журнале «Муниципальная 
Россия». (2009. № 1).
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действия органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований соответствующего субъекта РФ. Это и будет предметная 
основа деятельности региональных советов.

Можно обозначить следующие возможные направления дея-
тельности совета муниципальных образований субъекта РФ, вы-
текающие из предметов общих интересов муниципальных об-
разований и общих интересов отдельных видовмуниципальных 
образований в масштабах субъекта РФ:

1) Участие в регулировании межбюджетных отношений. Через 
деятельность регионального совета имеется реальная возможность 
повысить объективность бюджетного процесса в субъекте РФ.

2) Участие в формировании и реализации региональных и 
субрегиональных (межмуниципальных) программ комплексного 
социальноэкономического развития территорий и муниципалите-
тов.

3) Участие в формировании законодательства субъекта РФ, 
влияющего или могущего влиять на деятельность муниципальных 
образований, включая предварительную экспертизу законов и нор-
мативных актов субъекта РФ.

4) Правовая защита (организация правовой защиты) интере-
сов руководителей и специалистов органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, руководителей и специалистов 
муниципальных учреждений и предприятий.

5) Сбор, обработка и анализ информации по вопросам органи-
зации и осуществления местного самоуправления в муниципаль-
ных образованиях и работы муниципального хозяйства.

6) Сбор, изучение и распространение образцов (продуктов) 
лучшей практики муниципального управления и управления в от-
раслях муниципального хозяйства. Организация предоставления 
методической помощи муниципальным образованиям в вопросах 
организации и деятельности местного самоуправления, муници-
пального хозяйства и межмуниципального сотрудничества; содей-
ствие развитию межмуниципального сотрудничества в различных 
отраслях муниципального хозяйства.

7) Участие в организации системы подготовки и перепод-
готовки муниципальных служащих и переподготовки выборных 
должностных лиц местного самоуправления и депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований. Региональный 
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совет может формировать ежегодные региональные заказы на под-
готовку и переподготовку муниципальных кадров.

8) Организация и проведение конкурсов на звание лучше-
го муниципального образования субъекта РФ по разным видам 
муниципальных образований; на звание лучшего главы муници-
пального образования, лучшего главы местной администрации, 
лучшего муниципального служащего по соответствующим номи-
нациям.

9) Подготовка и представление высшему должностному лицу 
субъекта РФ и законодательному (представительному) органу го-
сударственной власти субъекта РФ ежегодного доклада о состоя-
нии местного самоуправления и развитии муниципальных обра-
зований в субъекте РФ. Статус этого документа целесообразно 
определить в законе субъекта Российской Федерации.

10) Участие регионального совета в международной деятель-
ности. Условия такого участия, в соответствии со ст. 10 Европей-
ской хартии местного самоуправления, как в составе единого об-
щероссийского объединения муниципальных образований, так и 
самостоятельно, устанавливаются законом, в данном случае — за-
коном субъекта РФ.

Вместе с тем, наряду с общими интересами всех муниципаль-
ных образований субъекта РФ, существуют специфические общие 
интересы отдельных видов муниципальных образований: города — 
административного центра субъекта РФ, других городских окру-
гов, муниципальных районов, городских и сельских поселений.

Съезд (собрание членов) совета муниципальных образований 
субъекта РФ как высший орган управления регионального сове-
та предусмотрен нормами Федерального закона № 131ФЗ, уста-
новившими при этом некоторые его полномочия, которые, таким 
образом, являются обязательными:

−  утверждение устава совета муниципальных образований 
субъекта РФ;

−  определение размера и порядка уплаты членских взносов на 
осуществление деятельности совета муниципальных образований 
субъекта РФ и содержание органов управления совета муници-
пальных образований;

−  избрание органов управления совета муниципальных обра-
зований.
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В Федеральном законе № 131ФЗ предусматривается, что по-
мимо перечисленных обязательных полномочий уставом регио-
нального совета определяются и иные полномочия съезда совета 
муниципальных образований.

Права и обязанности членов ассоциаций и союзов определяют-
ся ст. 123 ГК РФ и воспроизводящей ее нормы ст. 12 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях». Устав вправе конкрети-
зировать и расширять права и обязанности членов регионального 
совета в соответствии с указанными нормами.

Внутреннее структурирование регионального совета, струк-
тура его органов управления (а их наличие предполагается ст. 66 
Федерального закона № 131ФЗ) определяется рядом факторов, а 
именно:

−  полномочиями регионального совета, вытекающими из 
предметов общих интересов муниципальных образований данного 
субъекта РФ;

−  формами взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципальных образований между собой и с органами государ-
ственной власти данного субъекта РФ;

−  наличием специфических общих интересов отдельных ви-
дов муниципальных образований;

−  спецификой территориального устройства данного субъекта 
Российской Федерации;

−  особенностями правового статуса региональных советов как 
субъектов местного самоуправления, и, одновременно, как неком-
мерческих организаций;

−  практикой и традицией деятельности ассоциаций (союзов) 
муниципальных образований в России.

Уместно, чтобы именно глава муниципального образования, 
глава местной администрации, обладающие правом представлять 
муниципальное образование без доверенности, и, добавим сюда, 
председатель представительного органа (если такое право ему 
предоставит устав муниципального образования) представляли 
муниципальное образование в совете муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации и в его органах управления. 
Целесообразно, чтобы в уставе муниципального образования был 
урегулирован вопрос, кто именно из возможных и перечисленных 
выше должностных лиц муниципального образования представля-
ет его в региональном совете.
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В соответствии с п. 7 ч. 10 ст. 35 Федерального закона № 131ФЗ 
представительный орган муниципального образования определя-
ет порядок участия муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества, причем это является исклю-
чительной компетенцией представительного органа.

По смыслу норм ст. 66 Федерального закона № 131ФЗ, регио-
нальный совет имеет постоянно работающий, профессиональный, 
оплачиваемый аппарат управления.

Представление общих интересов различных видов муниципаль-
ных образований, на наш взгляд, наиболее целесообразно органи-
зовать через механизм палат как специфических представитель-
ных органов и органов управления регионального совета.

Представляется, что палатный механизм выражения и защиты 
общих интересов отдельных видов муниципальных образований 
хотя и должен быть предложен как основной, но при этом в каж-
дом субъекте РФ при организации регионального совета его учре-
дители сами принимают решение, какие палаты им целесообразно 
создавать и целесообразно ли создавать их вообще. Вряд ли по-
требуются палаты в тех региональных советах, в которых состоят 
несколько муниципальных образований.

В больших региональных советах вполне уместно создание 
руководящего органа — президиума (правление, бюро). Съезд 
регионального совета собирается, как правило, раз в год; полезно 
было бы обсуждать текущие актуальные вопросы муниципальной 
жизни на заседаниях (расширенных заседаниях) президиума ре-
гионального совета.

Целесообразно наличие институтов полномочного представи-
теля высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и полномочного представителя законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации в региональном совете. Полезно, на наш взгляд, иметь так-
же среди органов регионального совета комитеты (комиссии) по 
основным отраслям муниципального хозяйства и направлениям 
муниципальной деятельности.

Правовой анализ дает возможность утверждать, что совет 
муниципальных образований субъекта РФ являет собой само-
стоятельную организационно-правовую форму некоммерческой 
организации — особую форму публично-правовой ассоциации, яв-
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ляющейся субъектом и институтом местного самоуправления, 
регулирование деятельности которого осуществляется как феде-
ральными законами, так и законами субъектов РФ, а также соб-
ственным уставом.

Члены регионального совета — муниципальные образова-
ния — уплачивают членские взносы на осуществление деятельно-
сти совета муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации и содержание его органов управления, размеры и порядок 
уплаты которых устанавливает съезд регионального совета. Осно-
вания уплаты членских взносов устанавливает Бюджетный кодекс 
РФ (ст. 78.1): в решении представительного органа муниципально-
го образования о местном бюджете могут предусматриваться член-
ские взносы в форме субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся при этом автономными и бюджетными учреждения-
ми, в том числе советам муниципальных образований и иным объ-
единениям муниципальных образований. Порядок определения 
объема и предоставления указанных субсидий из местного бюдже-
та устанавливается местной администрацией.

Совет муниципальных образований субъекта РФ не вправе вме-
шиваться в деятельность муниципальных образований, ограничи-
вать их деятельность. Правовое содержание этой нормы состоит 
в том, что региональный совет не может осуществлять публично
властную деятельность в отношении муниципальных образований, 
являющихся его членами. В то же время это не исключает взаи-
моотношений муниципальных образований и образованных ими 
органов управления регионального совета как органов координа-
ции деятельности муниципальных образований и согласования их 
общих интересов, исходя из принимаемых органами управления 
регионального совета решений.

ЕДИНОЕ	ОБщЕрОССИйСКОЕ	ОБъЕДИНЕНИЕ	
МУНИцИПАЛьНых	ОБрАЗОВАНИй

В соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ, советы му-
ниципальных образований субъектов Российской Федерации мо-
гут образовать единое общероссийское объединение муниципаль-
ных образований.

Единое общероссийское объединение муниципальных образо-
ваний считается созданным при условии, если в его состав входят 
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советы муниципальных образований не менее чем двух третей 
субъектов Российской Федерации. Создание ЕООМО возможно 
только после обретения советами муниципальных образований 
субъектов РФ статуса юридических лиц (после их государствен-
ной регистрации).

В состав единого общероссийского объединения муниципаль-
ных образований могут входить иные объединения муниципальных 
образований.

Единое общероссийское объединение муниципальных образо-
ваний (далее — ЕООМО) как объединение региональных советов 
и иных объединений муниципальных образований — некоммерче-
ских организаций является также некоммерческой организацией.

ЕООМО — некоммерческая организация, объединяющая, в свою 
очередь, некоммерческие организации особой организационно
правовой формы. Следует признать, что речь в данном случае идет 
об особой форме некоммерческой организации, являющейся субъ-
ектом и институтом местного самоуправления, правовое содержа-
ние которой в ее принципах установлено Федеральным законом 
№ 131ФЗ и, как представляется, в соответствии с ним может быть 
уточнено, например, указом Президента Российской Федерации и/
или иными нормативными правовыми актами федеральных орга-
нов государственной власти. Однако до настоящего времени такие 
акты не приняты.

Создание ЕООМО региональными советами — действие до-
бровольное. ЕООМО создается в целях организации взаимодей-
ствия муниципальных образований, советов муниципальных об-
разований субъектов РФ, выражения и защиты общих интересов 
муниципальных образований Российской Федерации (ч. 2 ст. 8). Та-
ким образом, ЕООМО — объединение муниципальных образований 
Российской Федерации через объединение советов муниципальных 
образований субъектов РФ и иных объединений муниципальных 
образований. ЕООМО — объединение единое, т. е. всеобъемлющее 
и уникальное (единственное) в своем роде45 в России.

Исходя из такой организационноправовой природы и должно 
строиться ЕООМО. Из этого вытекают и принципы его построе-
ния, которые, как представляется, должны быть следующими:

45 Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов / Под ред. Н. Ю. Шведовой. 
22е изд., стер. — М.: Русский язык, 1990. С. 189.
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– представительство в органах ЕООМО как региональных со-
ветов (а также иных объединений муниципальных образований), 
так и непосредственно муниципальных образований (через регио-
нальные советы и иные объединения муниципальных образова-
ний);

– представительство в органах ЕООМО всех видов муници-
пальных образований;

– высший орган управления ЕООМО — общее собрание его 
членов — формируется из представителей всех видов муниципаль-
ных образований, делегируемых, в свою очередь, региональными 
советами и иными объединениями муниципальных образований и 
представляющих как их, так и свой вид муниципальных образова-
ний, а также и себя самих на общем собрании членов ЕООМО — 
такова правовая природа представительства на общем собрании 
ЕООМО;

– федеративный принцип построения нашего государства обя-
зан найти свое отражение в построении ЕООМО: ЕООМО — не 
конфедерация своих учредителей и членов, а федерация;

– советы муниципальных образований субъектов РФ в своем 
строении должны отражать принципы строения ЕООМО, в том 
числе репрезентативно представлять все виды муниципалитетов; 
в свою очередь, ЕООМО в своем строении и строении своих руко-
водящих органов должна отражать принципы строения региональ-
ных советов и их руководящих органов.

Как и в случае с региональными советами, необходимо уста-
новить предметы общих интересов муниципальных образований в 
Российской Федерации, содержание и формы взаимодействия му-
ниципальных образований между собой, формы представления их 
общих интересов в федеральных органах государственной власти, 
содержание и формы сотрудничества муниципальных образова-
ний с международными организациями и иностранными юридиче-
скими лицами.

Общие интересы муниципальных образований Российской 
Федерации определяются Конституцией РФ, Европейской хартией 
местного самоуправления, федеральным законодательством и сло-
жившейся практикой, в том числе практикой деятельности обще-
российских, межрегиональных и специализированных ассоциаций 
и союзов муниципалитетов и практикой деятельности Конгресса 
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муниципальных образований Российской Федерации (далее — 
КМО РФ), осуществлявшего свою деятельность в 1998–2006 гг.

Конгресс муниципальных образований Российской Федерации 
был создан большинством из действовавших на тот период ассо-
циаций муниципальных образований (общероссийских, специали-
зированных, межрегиональных и региональных) в июне 1998 года. 
Его создание было поддержано Указом Президента Российской 
Федерации от 22 октября 1998 г. № 1281 «О Конгрессе муници-
пальных образований Российской Федерации», в соответствии с 
которым Конгресс был уполномочен обеспечивать эффективную 
реализацию прав граждан на местное самоуправление, коорди-
нировать деятельность муниципальных образований Российской 
Федерации, обеспечивать взаимодействие муниципальных образо-
ваний Российской Федерации с федеральными органами государ-
ственной власти, обеспечивать взаимодействие муниципальных 
образований Российской Федерации с международными органи-
зациями органов местного самоуправления, участвовать в под-
готовке проектов федерального бюджета, федеральных законов, 
федеральных программ, иных нормативных актов по вопросам 
местного самоуправления. По вопросу регулирования взаимодей-
ствия Конгресса с Правительством Российской Федерации было 
издано также распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 31 января 2000 г. № 162р.

Главная, стратегическая цель деятельности ЕООМО — со-
действие становлению и развитию местного самоуправления в 
России через содействие устойчивому социально-экономическому 
развитию муниципальных образований всех видов. Ради дости-
жения этой цели должны решаться задачи, направленные на со-
вершенствование законодательного и правового обеспечения дея-
тельности местного самоуправления, признание роли местного 
самоуправления в решении важнейших экономических и социаль-
ных проблем развития страны, создание условий для повышения 
уровня социальноэкономического развития муниципальных обра-
зований, их кадрового потенциала.

Основные направления деятельности ЕООМО могут быть 
сгруппированы, по крайней мере, в пять блоков: законодательное 
и правовое обеспечение деятельности местного самоуправления; 
судебная защита прав местного самоуправления; кадровое обе-
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спечение местного самоуправления; информационное обеспечение 
деятельности местного самоуправления; международное меж-
муниципальное сотрудничество.

Важнейшим направлением деятельности ЕООМО является ор-
ганизация и осуществление взаимодействия с советами муници-
пальных образований субъектов РФ.

Во взаимодействии с региональными советами проявляется 
координирующая роль ЕООМО в организации их работы и завер-
шении «технологической цепи» самостоятельной деятельности 
муниципального сообщества по линии муниципальное образова-
ние — региональный совет — ЕООМО. Взаимодействие может и 
должно осуществляться по многим направлениям деятельности 
региональных советов, с одной стороны, и ряду направлений дея-
тельности ЕООМО, с другой стороны.

Например, оказание содействия региональным советам в фор-
мировании законодательной и нормативноправовой базы субъ-
ектов РФ в сфере местного самоуправления и смежных областях, 
в формировании нормативноправовой базы муниципальных об-
разований; оказание содействия в организации правовой защи-
ты интересов руководителей и специалистов органов местного 
самоуправления муниципальных образований, руководителей и 
специалистов муниципальных учреждений и предприятий; взаи-
модействие в организации и проведении мониторинга по вопросам 
осуществления местного самоуправления и хозяйственной дея-
тельности в муниципальных образованиях; создание совместной 
системы сбора, изучения и распространения образцов (продуктов) 
лучшей практики муниципального управления и управления в 
отраслях муниципального хозяйства; предоставление региональ-
ным советам научнометодической помощи по вопросам органи-
зации и деятельности местного самоуправления, муниципально-
го хозяйства и межмуниципального сотрудничества, в том числе 
в различных отраслях муниципального хозяйства; содействие в 
организации подготовки и переподготовки выборных лиц мест-
ного самоуправления и муниципальных служащих; координация 
деятельности региональных советов по вопросам международного 
межмуниципального сотрудничества и др.

Организация сотрудничества муниципальных образований с 
международными организациями и иностранными юридически-
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ми лицами — одна из целей создания и деятельности ЕООМО. 
Особенное значение имеет работа представителей российских му-
ниципалитетов в Конгрессе местных и региональных властей Ев-
ропы. ЕООМО уполномочивается в порядке, определяемом Пре-
зидентом РФ, представлять предложения по составу кандидатов в 
представители Российской Федерации в Палате местных властей 
Конгресса местных и региональных властей Европы (далее — 
КМРВЕ) и по составу кандидатов в члены делегации Российской 
Федерации для участия в Конгрессе местных и региональных вла-
стей Европы. Сходными функциями по формированию делегации 
российских представителей в Палате местных властей КМРВЕ об-
ладал КМО РФ.

В настоящее время действует Распоряжение Президента Рос-
сийской Федерации от 11 января 2009 г. № 14рп «Об утверждении 
Положения о делегации Российской Федерации для участия в Кон-
грессе местных и региональных властей Совета Европы» от 11 ян-
варя 2009 г. № 14рп и утвержденное им указанное Положение.

В соответствии с Положением, в состав делегации в Палате 
местных властей входят равное число представителей и их заме-
стителей (по 9), назначаемых из числа лиц, избранных в органы 
местного самоуправления муниципальных образований. Состав 
делегации обновляется каждые два года не позднее чем за месяц 
до начала работы очередной пленарной сессии КМРВЕ. При фор-
мировании состава делегации обеспечивается: сбалансированное 
географическое представительство муниципальных образований; 
справедливое представительство органов местного самоуправле-
ния муниципальных образовании различных видов; справедливое 
представительство различных политических партий, представлен-
ных в органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний; справедливое представительство мужчин и женщин.

Представители и заместители представителей назначаются в 
состав делегации на двухлетний срок. Состав делегации для уча-
стия в КМРВЕ утверждается Президентом Российской Федерации 
по представлению МИДа России.

Последний по времени состав делегации Российской Федерации 
в Палате местных властей КМРВЕ утвержден в мае 2008 года.

Структура ЕООМО, как и структура его руководящих органов 
должна строиться, исходя из тех принципов, которые описаны выше.
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Высший орган ЕООМО — Общее собрание его членов. Общее 
собрание, которое собирается не реже одного раза в год, должно 
представлять все региональные советы, входящие в ЕООМО, а 
также иные ассоциации (союзы), входящие в ЕООМО. В то же вре-
мя, исходя из принципов построения ЕООМО, установленных Фе-
деральным законом № 131ФЗ, на Общем собрании региональные 
советы представлены представителями всех видов муниципаль-
ных образований из всех субъектов Российской Федерации, регио-
нальные советы которых входят в состав ЕООМО. Целесообразна 
группировка представителей соответствующих видов муниципа-
литетов в рамках Общего собрания ЕООМО в Палаты ЕООМО.

Исполнительный орган ЕООМО может быть коллегиальным и 
(или) единоличным. Он осуществляет текущее руководство дея-
тельностью ЕООМО и подотчетен высшему органу управления 
ЕООМО (Общему собранию). К компетенции исполнительного 
органа относится решение всех вопросов, которые не составляют 
исключительную компетенцию других органов управления ЕОО-
МО (общего собрания и президиума), определенную федеральны-
ми законами и учредительными документами ЕООМО (ст. 30 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 г. № 7ФЗ).

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7ФЗ (ст. 26) опре-
деляет источники формирования имущества (в денежной и иных 
формах) и финансирования деятельности некоммерческой органи-
зации (это относится и к региональному совету, и к иным объеди-
нения муниципальных образований, и к ЕООМО).

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№ 7ФЗ имущество некоммерческой организации может формиро-
ваться за счет денежных поступлений, равно как и за счет имуще-
ственных взносов (передача имущества в натуре).

Поступления от учредителей (участников, членов), порядок и 
форма их внесения определяются учредительными документами 
(уставом, учредительным договором) некоммерческой организа-
ции.

Регулярными поступлениями в некоммерческой организации, 
имеющей членство, являются членские взносы. Единовременные 
поступления обычно вносятся учредителями (участниками) неком-
мерческой организации при ее создании или при вступлении в уже 
существующую организацию. Добровольные имущественные взно-
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сы осуществляются учредителями (участниками, членами) помимо 
вступительных и регулярных взносов. Они могут носить целевой 
характер, т. е. передаваться на определенные проекты и программы, 
но возможна просто передача имущества на уставные цели неком-
мерческой организации. Пожертвования отличаются от доброволь-
ных взносов тем, что поступают от любого лица, не являющегося 
учредителем (участником, членом) некоммерческой организации. 
Пожертвования также могут быть целевыми или не предназначен-
ными для определенных целей. Законодательство не содержит спе-
циальных ограничений по видам имущества, которое может быть 
пожертвовано некоммерческой организации (ст. 582 ГК РФ).

Членские взносы являются не только регулярными платежа-
ми, но и обязательными. За неуплату членских взносов к учреди-
телю (участнику) организации могут применяться санкции.

Для регионального совета членские взносы учредителей 
(участников) как источник формирования имущества напрямую 
предусмотрены Федеральным законом № 131ФЗ (ст. 66). В соот-
ветствии с Федеральным законом «О некоммерческих организа-
циях» учредители и участники (члены) ЕООМО уплачивают ре-
гулярные членские взносы в ЕООМО в порядке, определяемом 
учредительными документами ЕООМО (уставом, учредительным 
договором).

Доходы от предпринимательской деятельности некоммерческой 
организации могут являться (наряду с членскими взносами) одним 
из основных источников формирования имущества и обеспечения 
уставной деятельности. Закон предписывает, что прибыль, полу-
ченная в результате предпринимательской деятельности неком-
мерческой организации, должна использоваться исключительно 
на обеспечение уставной деятельности некоммерческой органи-
зации. Объединения, созданные некоммерческими организациями, 
могут также учреждать хозяйственное общество и (или) войти 
в состав участников хозяйственного общества.

К другим поступлениям можно отнести также доходы от про-
ведения лотерей и аукционов, труд добровольцев, доходы от ис-
пользования исключительных прав и брэнда организации и т. п.

Единое общероссийское объединение муниципальных образо-
ваний было образовано 7 июля 2006 года на собрании уполномо-
ченных представителей 79 советов муниципальных образований 
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субъектов РФ (67 из которых имели на этот день статус юриди-
ческого лица, т. е. прошли государственную регистрацию). На 
собрании был подписан учредительный договор и принят устав. 
В соответствии с учредительными документами было определено 
наименование созданного единого общероссийского объединения 
муниципальных образований — Общероссийский Конгресс му-
ниципальных образований (далее — ОКМО, Конгресс). В дека-
бре 2006 года состоялось первое Общее собрание членов ОКМО, 
на котором в его состав было принято дополнительно 16 советов 
муниципальных образований субъектов РФ; число членов ОКМО, 
таким образом, достигло цифры 83 (сегодня их 80, с учетом изме-
нения числа субъектов РФ).

В соответствии с Уставом ОКМО его руководящими органами 
(органами управления) являются:

−  Общее Собрание членов Конгресса — высший орган управ-
ления;

−  Президент Конгресса — избирается Общим собранием сро-
ком на три года и является высшим должностным лицом ОКМО, 
осуществляет общее руководство деятельностью Конгресса, в том 
числе его исполнительными и рабочими органами;

−  Президиум Конгресса — формируется Общим собранием и 
осуществляет общее руководство деятельностью ОКМО в период 
между заседаниями Общего Собрания;

−  Исполнительным органом Конгресса является Исполнитель-
ный директор Конгресса. Исполнительный директор избирается 
Общим собранием сроком на 3 года по предложению Президента 
ОКМО46.

В ноябре 2008 года Президиум ОКМО принял решение о фор-
мировании Палат ОКМО: палаты городов — административных 
центров субъектов Российской Федерации; палаты городских 
округов; палаты муниципальных районов; палаты городских посе-
лений; палаты сельских поселений; палаты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения.

Требование Федерального закона № 131ФЗ о невмешательстве 
ЕООМО в деятельность региональных советов, иных объедине-
46 Устав Единого общероссийского объединения муниципальных образований 

(Конгресса) с изменениями, внесенными решением Общего собрания ЕООМО 
от 15 февраля 2008 года.



379

ний муниципальных образований не отменяет возможности ЕОО-
МО координировать деятельность региональных советов и иных 
объединений муниципальных образований, направленную на реа-
лизацию уставных целей и задач деятельности ЕООМО, решений 
органов управления ЕООМО.

ОргАНИЗАцИОННО-хОЗЯйСтВЕННыЕ		
И	ДОгОВОрНыЕ	ФОрМы		

МЕжМУНИцИПАЛьНОгО	СОтрУДНИчЕСтВА

Наряду с объединениями муниципальных образований, пред-
ставительные органы местного самоуправления в целях объедине-
ния финансовых средств, материальных и иных ресурсов несколь-
ких муниципальных образований для решения вопросов местного 
значения могут образовывать межмуниципальные хозяйственные 
общества в форме закрытых акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью, а также межмуниципальные 
некоммерческие организации в форме автономных некоммерче-
ских организаций и фондов. Статус «межмуниципальный», оче-
видно, указывает не на особую организационноправовую форму, 
поскольку таковая не предусмотрена ГК РФ и иными федераль-
ными законами, а на то, что учредителями таковых организаций 
выступают органы местного самоуправления нескольких муници-
пальных образований и только они.

Межмуниципальные хозяйственные общества должны соз-
даваться только для целей решения вопросов местного значения 
(юридические лица со специальной правоспособностью) двумя 
и более муниципальными образованиями как организационно
правовой способ решения этих вопросов. Соотнесение ст. 8 и 69 
Федерального закона № 131ФЗ позволяет предполагать, что и 
«межмуниципальные» некоммерческие организации могут созда-
ваться исключительно для целей совместного решения вопросов 
местного значения и реализации полномочий органов местного са-
моуправления двух и более муниципальных образований.

Федеральный закон № 131ФЗ запрещает указанным межму-
ниципальным объединениям и организациям самим осущест-
влять пуб личновластные полномочия органов местного самоу-
правления.
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Иной формой объединения ресурсов нескольких муниципаль-
ных образований для целей решения вопросов местного значения 
и реализации полномочий органов местного самоуправления могут 
являться договоры и соглашения между ними (соглашение о на-
мерениях, договор о совместных действиях, согласование планов 
социальноэкономического и стратегического развития, осущест-
вление совместных консультаций, создание совместных коорди-
национных, консультативных и совещательных органов, рабочих 
групп и др.).

Деятельность межмуниципальных хозяйственных обществ 
регулируется как положениями ГК РФ (ст. 66–68, 87–94, 96–104 
и др.), так и специальными федеральными законами: Федеральным 
законом от 8 февраля 1998 г. № 14ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» (действует с изменениями на 29 апреля 
2008 г.) и Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об 
акционерных обществах» (действует с изменениями на 29 апреля 
2008 г.).

Из всех возможных форм некоммерческих организаций Фе-
деральный закон № 131ФЗ как межмуниципальные организации 
называет лишь две — автономные некоммерческие организации и 
фонды. Правовое положение как первых, так и вторых регулирует-
ся, в основном, нормами ГК РФ и Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 г. № 7ФЗ «О некоммерческих организациях» (в настоящее 
время действует с изменениями на 22 июля 2008 г.).

Право муниципальных образований выступать учредителями 
некоммерческих организаций Федеральным законом «О неком-
мерческих организациях» не регламентировано. Но в отсутствие 
прямых запретов муниципальные образования, по смыслу статей 
124 и 125 ГК РФ, приравниваются к юридическим лицам со всеми 
вытекающими правовыми возможностями.

Следует учитывать, что создание муниципальными образова-
ниями фондов и автономных некоммерческих организаций для це-
лей, не связанных с решением вопросов местного значения, может 
быть признано нецелевым расходованием средств муниципально-
го образования.

Количество учредителей некоммерческой организации не ли-
митировано, но очевидно, что если речь идет о межмуниципаль-
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ной организации, их не может быть меньше двух. Некоммерческая 
организация подлежит государственной регистрации. Учредитель-
ными документами некоммерческих организаций муниципальных 
образований являются уставы. При учреждении автономных не-
коммерческих организаций также возможно заключение учреди-
тельного договора.

Как автономная некоммерческая организация, так и фонд мо-
гут осуществлять один или несколько видов деятельности, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации и соот-
ветствующих целям деятельности некоммерческой организации, 
указанным в учредительных документах. Фактически, реальных 
ограничений на осуществление такой деятельности (кроме требо-
ваний о лицензировании) не установлено. Некоммерческая органи-
зация может иметь в собственности или в оперативном управлении 
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, 
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бума-
ги и иное имущество.

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полно-
мочий органов управления некоммерческой организацией, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени некоммерческой 
организации устанавливаются учредительными документами не-
коммерческой организации в соответствии с федеральным законо-
дательством.

Вместе с тем необходимо отметить, что в силу того, что в спе-
циальном законодательстве об акционерных обществах и обще-
ствах с ограниченной ответственностью существуют определен-
ные ограничения на участие в них органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, одной из существенных про-
блем создания межмуниципальных хозяйственных обществ явля-
ется неопределенность с их организационно-правовыми формами 
и учредительством. Нет на эту тему выработанной практики пра-
воприменения и судебной практики.

Часть 4 ст. 66 ГК РФ гласит: органы местного самоуправления 
не вправе выступать участниками хозяйственных обществ, если 
иное не установлено законом. Эта норма, как уже отмечалось, была 
закреплена в специальном законодательстве (ч. 1 ст. 10 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»; ч. 2 ст. 7 Федерального 
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закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Феде-
ральным законом № 178ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» установлено, что государственное и 
муниципальное имущество все же может быть внесено в уставной 
капитал, но только открытых акционерных обществ (ч. 2 ст. 2 Фе-
дерального закона № 178ФЗ).

Некоторые эксперты предлагают следующий выход из сложив-
шейся правовой коллизии: в соответствии со ст. 124–125 ГК РФ 
собственниками муниципального имущества и участниками граж-
данских правоотношений являются муниципальные образования, а 
органы местного самоуправления лишь выступают от их имени. По-
этому запрет, установленный для органов местного самоуправления 
на создание хозяйственных обществ, — правомерен. В этом случае, 
по мнению некоторых экспертов, учредителями межмуниципальных 
хозяйственных обществ (ЗАО, ООО) должны быть муниципальные 
образования, от имени которых выступают органы местного само-
управления. В этом случае нормы Федерального закона № 131ФЗ 
об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ могут 
быть интерпретированы так, что учредителями межмуниципальных 
ЗАО и ООО являются муниципальные образования, а представи-
тельные органы лишь принимают решение от их имени.

Однако ч. 4 ст. 7 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» прямо говорит о том, что муниципальные образования мо-
гут быть учредителями только открытых акционерных обществ. 
Кроме того, в Федеральном законе № 131ФЗ правосубъектность 
муниципальных образований в вопросах формирования межмуни-
ципальных хозяйственных обществ прямо не установлена, поэто-
му, несмотря на мнение отдельных экспертов, правовая неопреде-
ленность в этом вопросе сохраняется и требует разрешения на 
законодательном уровне.

Вторая проблема, ограничивающая развитие межмуниципаль-
ной хозяйственной кооперации, тесно связана с первой. Это — 
существующие в российском законодательстве ограничения для 
публичных органов власти по формированию имущественных 
вкладов в уставной капитал учреждаемых ими хозяйствующих 
субъектов.

Все предлагаемые формы отчуждения муниципального иму-
щества предполагают открытые публичные торги, что делает не-



383

возможным внесение муниципальными образованиями своей доли 
в уставной капитал образуемых ими ЗАО и ООО.

Обособление муниципального имущества с целью его передачи 
юридическим лицам в соответствии со ст. 17 ГК РФ может осущест-
вляться только в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
№ 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», ч. 2 ст. 2 которого устанавливает, что муниципальное 
имущество отчуждается в собственность физических и (или) юри-
дических лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо 
посредством передачи в государственную или муниципальную соб-
ственность акций открытых акционерных обществ, в уставной капи-
тал которых вносится государственное или муниципальное имуще-
ство). Ни тот, ни другой порядок не подходит и для формирования 
имущественного взноса муниципалитетов в межмуниципальные 
некоммерческие организации в форме АНО или фонда.

Вместе с тем, как отмечает Л. г. Рагозина, существуют иные 
формы имущественных взносов. Так, последняя редакция Бюд-
жетного кодекса РФ, вступившая в силу 1 января 2009 года, рас-
ширила права муниципальных образований в части формирования 
уставных капиталов НКО за счет бюджетных вкладов (ст. 69.1, ч. 2 
ст. 78.1). В соответствии с нормами этих статей решением пред-
ставительного органа муниципального образования о местном 
бюджете могут предусматриваться субсидии иным некоммерче-
ским организациям, не являющимся автономными и бюджетными 
учреждениями, что подходит при формировании уставного капита-
ла АНО и фонда. А статья 80 Бюджетного кодекса РФ предусматри-
вает передачу бюджетных средств (денежных вкладов) в качестве 
имущественных взносов юридическим лицам, не являющимся му-
ниципальными предприятиями (учреждениями), при условии при-
обретения доли собственности в имуществе такой организации, 
соответствующей бюджетной инвестиции. Данная форма имуще-
ственного взноса вполне подходит при формировании уставного 
капитала хозяйственных обществ (ЗАО, ООО).

Есть еще такая форма имущественного взноса, как право 
безвозмездного пользования или долгосрочной аренды муници-
пального имущества. Она также может быть применена как при 
создании некоммерческих, так и при создании коммерческих меж-
муниципальных хозяйствующих субъектов.
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Таким образом, при формировании хозяйственных обществ воз-
можно формировать их уставной капитал из бюджетных инве-
стиций, а имущество для реализации уставных задач передавать 
в долгосрочную аренду с дополнительным инвестиционным дого-
вором. А при создании некоммерческих организаций (АНО, фонд) 
имущество можно передавать в безвозмездное пользование.

Следует, однако, иметь в виду, что с 1 июля 2008 года заключе-
ние и договоров безвозмездного пользования, и договоров аренды, 
и иных договоров, предусматривающих переход прав владения или 
пользования муниципальным имуществом, может быть осущест-
влено только по результатам проведения конкурсов или аукционов 
(ст. 17.1 Федерального закона от 26 октября 2006 г. № 135ФЗ «О 
защите конкуренции»).

Установленный порядок может привести к тому, что конкурс 
могут выиграть третьи лица, не являющиеся представителями му-
ниципальных образований, а это приведет, в свою очередь, к тому, 
что создаваемое межмуниципальное ООО или НКО не будет на-
делено соответствующим имуществом.

Таким образом, проведенный правовой анализ показывает, 
что развитию форм межмуниципальной хозяйственной коопера-
ции (особенно в форме хозяйственных обществ) в России мешает 
определенная «нестыковка» действующего законодательства о 
местном самоуправлении с нормами гражданского права.

В то же время и хозяйственные общества, и некоммерческие 
организации могут создаваться ассоциациями муниципальных 
образований, в том числе советами муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации, для которых указанных выше 
ограничений нет. Образованные таким образом для решения кон-
кретных целей советами муниципальных образований хозяйствен-
ные общества и некоммерческие организации могут осуществлять 
свою целевую деятельность как в масштабе всего субъекта Рос-
сийской Федерации, так и в районе деятельности отдельных групп 
муниципальных образований.

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

10.1.О.	По смыслу п. 5 ч. 1 ст. 85 Федерального закона № 131ФЗ 
советом муниципальных образований субъекта Российской Фе-
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дерации может считаться только та ассоциация муниципальных 
образований субъекта РФ, которая была создана при содействии 
органов государственной власти субъекта РФ и которая включа-
ет в себя, как правило, большинство муниципальных образований 
субъекта РФ всех видов.

10.2.О.	Прямой нормы о том, что в совет муниципальных об-
разований субъекта РФ могут входить только муниципальные 
образования, в Федеральном законе № 131ФЗ нет. Федеральный 
закон «О некоммерческих организациях» разрешает некоммерче-
ским организациям быть членами других некоммерческих органи-
заций. В то же время круг членства в некоммерческой организации 
в форме ассоциации устанавливается учредительными докумен-
тами этой организации. Если в уставе и учредительном договоре 
ассоциации, в данном случае совета муниципальных образований 
субъекта РФ, говорится об исключительном членстве муниципаль-
ных образований в совете, следовательно, отказ был правомерен.

10.3.О.	Совет муниципальных образований субъекта РФ яв-
ляется одной из форм самоорганизации муниципальных образо-
ваний, субъектом и институтом местного самоуправления. По-
скольку местное самоуправление является особой, отличной от 
государственной, формой публичной власти, нелогично, чтобы 
его институт возглавлялся должностным лицом государственной 
власти. Эта практика выглядит не соответствующей духу и букве 
права.

10.4.О.	В соответствии со ст. 67 Федерального закона № 131ФЗ 
в состав единого общероссийского объединения муниципальных 
образований могут входить иные объединения муниципальных об-
разований. Закон не уточняет, должны ли эти объединения быть 
общероссийскими, межрегиональными или региональными.

Поэтому единое общероссийское объединение муниципальных 
образований вправе принять положительное решение по данному 
обращению.

10.5.О.	Если объединение муниципалитетов создано при со-
действии администрации этого субъекта РФ именно как совет 
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муниципальных образований субъекта РФ, то такое объединение 
муниципальных образований правомерно считать советом муни-
ципальных образований субъекта РФ. Количество муниципальных 
образований, вошедшее в состав созданного таким образом совета 
муниципальных образований, не имеет обязательного характера 
для институционализации совета. Хотя желательно, чтобы коли-
чество муниципальных образований в составе совета составляло 
значительное большинство от муниципальных образований дан-
ного субъекта РФ.

10.6.О.	 Общероссийским правомерно считать объединение 
(ассоциацию) муниципальных образований объединяющую му-
ниципальные образования из большинства субъектов Российской 
Федерации (из 42 субъектов в настоящее время). Поэтому в при-
веденном примере такое объединение нельзя считать общероссий-
ским, а только межрегиональным.

10.7.О.	 Межрегиональным правомерно считать объединение 
(ассоциацию) муниципальных образований, объединяющую му-
ниципальные образования из двух и более субъектов РФ. Поэтому 
описанная в примере ассоциация является межрегиональной.

10.8.О.	Высший орган управления — съезд (общее собрание) 
членов совета (муниципальных образований). Исполнительными 
органами могут быть председатель совета, директор совета, дирек-
ция совета. В перерывах между съездами органом управления совета 
может быть президиум (правление, бюро) совета. Целесообразно в 
больших субъектах РФ создание палат совета, объединяющих муни-
ципальные образования одного вида, а также комитетов (комиссий) 
совета по направлениям муниципальной деятельности для предва-
рительной подготовки решений органов управления совета.

Необходимо наличие постоянных представителей высшего 
должностного лица субъекта РФ и органа законодательной (пред-
ставительной) власти субъекта РФ в совете муниципальных обра-
зований субъекта РФ.

10.9.О.	Модельный закон субъекта Российской Федерации о 
взаимодействии органов государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации с советом муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации дан в приложении 1. Модельный закон 
официально рекомендован в этом качестве президиумом Общерос-
сийского Конгресса муниципальных образований (ЕООМО) в мае 
2009 года и опубликован в первом номере журнала «Муниципаль-
ная Россия» — официальном органе ЕООМО.

Анализ целесообразно провести по основным содержатель-
ным блокам модельного закона субъекта РФ: принципы взаимо-
действия органов государственной власти субъекта РФ с советом 
муниципальных образований субъекта РФ; формы осуществления 
такого взаимодействия и полномочия органов государственной 
власти субъекта РФ по взаимодействию с советом муниципаль-
ных образований; наличие полномочных представителей высшего 
должностного лица субъекта РФ и органа законодательной (пред-
ставительной) власти субъекта РФ в совете муниципальных об-
разований; формы участия представителей совета в работе испол-
нительного и законодательного органов государственной власти 
субъекта РФ; формы материальной, финансовой, информационной 
и организационнометодической поддержки органами государ-
ственной власти субъекта РФ совета муниципальных образований 
субъекта РФ.

10.10.О.	Проанализируйте основные положения устава совета 
(ассоциации) муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации.

Примерный устав совета (ассоциации) муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации дан в приложении 2.

Анализ целесообразно провести по основным содержательным 
блокам устава совета муниципальных образований.

10.11.О.	Структура органов управления должна, с одной сто-
роны, отражать специфику единого общероссийского объединения 
муниципальных образований и, с другой стороны, отражать в себе 
структуру органов управления советов муниципальных образова-
ний.

Поэтому структура может выглядеть схоже: общее собрание 
членов (региональные советы и иные объединения муниципальных 
образований), президиум, президент, исполнительный директор, ис-
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полнительная дирекция, палаты всех видов муниципальных образо-
ваний, комитеты по отраслям муниципальной деятельности.

10.12.О.	Устав единого общероссийского объединения муни-
ципальных образований — Общероссийского Конгресса муници-
пальных образований дан в приложении 3.

Анализ целесообразно провести по основным содержательным 
блокам устава.

10.13.О.	 Регулярными поступлениями в некоммерческой ор-
ганизации, имеющей членство, являются членские взносы. Еди-
новременные поступления обычно вносятся учредителями (участ-
никами) некоммерческой организации при ее создании или при 
вступлении в уже существующую организацию. Добровольные 
имущественные взносы осуществляются учредителями (участни-
ками, членами) помимо вступительных и регулярных взносов. Они 
могут носить целевой характер, т. е. передаваться на определенные 
проекты и программы, но возможна просто передача имущества 
на уставные цели некоммерческой организации. Пожертвования 
отличаются от добровольных взносов тем, что поступают от лю-
бого лица, не являющегося учредителем (участником, членом) 
некоммерческой организации. Пожертвования также могут быть 
целевыми или не предназначенными для определенных целей. За-
конодательство не содержит специальных ограничений по видам 
имущества, которое может быть пожертвовано некоммерческой 
организации (ст. 582 ГК РФ).

10.14.О.	Совет муниципальных образований субъекта РФ, как 
некоммерческая организация в форме ассоциации, может зани-
маться предпринимательской деятельностью, но исключительно 
для реализации своих уставных целей. Прибыль, полученная от 
такой деятельности, должна идти исключительно на реализацию 
уставных целей и задач совета муниципальных образований субъ-
екта РФ.

10.15.О.	Как некоммерческая организация в форме ассоциа-
ции, совет муниципальных образований субъекта РФ может об-
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разовывать хозяйственные общества и некоммерческие организа-
ции, но исключительно для целей реализации уставных целей и 
задач совета. Прибыль, полученная от такой деятельности, должна 
идти исключительно на реализацию уставных целей и задач совета 
муниципальных образований субъекта РФ и созданных им хозяй-
ственных обществ и некоммерческих организаций.

10.16.О.	 Такое решение неправомерно, так как глава муни-
ципального образования не является надлежащим субъектом для 
принятия решения по учреждению межмуниципальных хозяй-
ственных обществ; это — полномочие представительного органа 
муниципального образования.

10.17.О.	Федеральный законно № 131ФЗ не предусматривает 
среди межмуниципальных хозяйственных обществ такую форму, 
как ОАО, но только ЗАО и ООО.

10.18.О.	Неправомерно, поскольку межмуниципальные хозяй-
ственные общества создаются муниципальными образованиями 
исключительно с целью совместного решения вопросов местного 
значения. Среди вопросов местного значения сельского поселения 
нет вопросов организации и ведения тепличного хозяйства.

10.19.О.	Неправомерно, поскольку создание условий для раз-
вития туризма не является вопросом местного значения муници-
пального района.

10.20.О.	 Неправомерно, поскольку только представительные 
органы муниципального образования, но никакие иные, могут 
учреждать межмуниципальные некоммерческие организации.

10.21.О.	Соглашение о намерениях, договор о совместных дей-
ствиях, согласование планов социальноэкономического и стра-
тегического развития, осуществление совместных консультаций, 
создание совместных координационных, консультативных и сове-
щательных органов, рабочих групп по вопросам местного значе-
ния сельских поселений.
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тест к теМе 10  
правовое регулирование МежМуниципального 

сотрудничества

1.	 В	каких	целях	создается	совет	муниципальных	образо-
ваний	субъекта	рФ?

a) В целях создания межмуниципальных хозяйственных об-
ществ.

b) В целях выражения и защиты общих интересов муници-
пальных образований.

c) В целях создания единого общероссийского объединения 
муниципальных образований.

2.	 В	какой	организационно-правовой	форме	создается	со-
вет	муниципальных	образований	субъекта	рФ?

a) В форме общественной организации.
b) В форме муниципального учреждения.
c) В форме некоммерческой организации.
3.	 В	 какой	 организационно-правовой	 форме	 создаются	

иные	объединения	муниципальных	образований?
a) В форме общественной организации.
b) В форме муниципального учреждения.
c) В форме некоммерческой организации.
d) В форме межмуниципальной некоммерческой организации.
4.	 В	какой	организационно-правовой	форме	создается	еди-

ное	 общероссийское	 объединение	 муниципальных	 образова-
ний?

a) В форме общественной организации.
b) В форме муниципального учреждения.
c) В форме некоммерческой организации.
d) В форме государственного учреждения.
5.	 Как	 именуется	 высший	 орган	 совета	 муниципальных	

образований	субъекта	рФ	в	соответствии	с	Федеральным	за-
коном	№	131-ФЗ?

a) Общее собрание.
b) Съезд.
c) Конференция.
d) Собрание муниципальных образований субъекта РФ.
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6.	 Какое	число	советов	муниципальных	образований	субъ-
ектов	рФ	могут	 создать	 единое	 общероссийское	 объединение	
муниципальных	образований?

a) Не менее половины советов субъектов РФ.
b) Не менее двух третей советов субъектов РФ.
c) Не менее трех четвертей советов субъектов РФ.
7.	 Кто	может	принимать	решение	о	создании	межмуници-

пальных	хозяйственных	обществ?
1) Представительные органы муниципальных образований.
2) Главы муниципальных образований.
3) Главы местных администраций.
4) Муниципальные бюджетные учреждения, осуществляющие 

управленческие функции.
8.	 В	 какой	 организационно-правовой	 форме	 могут	 созда-

ваться межмуниципальные	хозяйственные	общества	(Выбере-
те несколько правильных ответов)?

a) Открытое акционерное общество.
b) Закрытое акционерное общество.
c) Общество с ограниченной ответственностью.
d) Простое товарищество.
9.	 В	 какой	 организационно-правовой	 форме	 могут	 соз-

даваться	 межмуниципальные	 некоммерческие	 организации 
(Выберете несколько правильных ответов)?

a) Некоммерческое партнерство.
b) Автономная некоммерческая организация.
c) Межмуниципальное учреждение.
d) Фонд.
10.	 Для	 каких	 целей	 могут	 образовываться	 межмуници-

пальные	хозяйственные	общества?
a) Для совместного решения вопросов местного значения.
b) Для совместного решения переданных государственных 

полномочий.
c) Для создания условий экономического развития.
11.	 Кто	 может	 быть	 участником	 межмуниципальных	 хо-

зяйственных	обществ?
a) Муниципальные автономные учреждения.
b) Муниципальные образования.
c) Открытые акционерные общества.
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d) Закрытые акционерные общества.
e) Общества с ограниченной ответственностью.
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т е м а  1 1  
Правовое регулирование ответственности и 
Контроля в сфере местного самоуПравления

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
1. Понятие и виды контроля, осуществляемого за деятельно-

стью органов местного самоуправления и их должностными ли-
цами. Государственный контроль и надзор за органами местного 
самоуправления и их должностными лицами. Особенности муни-
ципального контроля. Общественный контроль.

2. Понятие юридической ответственности, ее виды. Особен-
ности ответственности органов местного самоуправления и их 
должностных лиц перед населением, государством, физическими 
и юридическими лицами. Основания ответственности, порядок 
привлечения к ответственности, виды взысканий.

3. Понятие и особенности ответственности органов местного 
самоуправления перед государством. Особенности уголовной от-
ветственности. Особенности административной ответственности.

Отрешение главы муниципального образования и главы мест-
ной администрации. Роспуск представительного органа муници-
пального образования. Временное осуществление полномочий 
органов местного самоуправления органами государственной вла-
сти.

4. Понятие и особенности ответственности органов местного 
самоуправления перед населением. Отзыв выборных должностных 
лиц. Удаление главы муниципального образования в отставку.

5. Понятие и особенности ответственности органов местного 
самоуправления перед физическими, юридическими лицами.

На	практическом	занятии должны быть рассмотрены вопро-
сы:

1. Особенности государственного контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления и их должностных лиц.

2. Особенности муниципального контроля внутри муници-
пального образования.

3. Роспуск представительного органа муниципального образо-
вания: основание и процедура.
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4. Отрешение от должности главы муниципального образова-
ния и главы местной администрации.

5. Отзыв выборных должностных лиц.
6. Удаление главы муниципального образования в отставку.
7. Гражданскоправовая ответственность органов местного са-

моуправления и их должностных лиц.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

Данная тема предполагает выделение двух самостоятельных 
блоков, требующих последовательного обсуждения со слушателя-
ми.

Целью первого блока является уяснение основания и форм осу-
ществления контроля и надзора за деятельность органов местно-
го самоуправления и их должностных лиц. Контроль за органами 
местного самоуправления и их должностными лицами связан с 
принципом законности. При раскрытии данной темы слушателям 
полезно обратить внимание на то, что формы обеспечения закон-
ности в деятельности органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц не отличаются от форм, обеспечивающих законность 
деятельности органов государственной власти и государственных 
служащих. Слушатели должны уяснить, что контроль может быть 
внешним (со стороны органов государственной власти или населе-
ния) и внутренним (например, в случае осуществления представи-
тельным органов контроля за исполнения бюджета исполнитель-
ным органом). Поэтому полезно вспомнить ранее пройденный, но 
необходимый для изучения данной темы материал.

После изучения этого блока слушатели узнают:
– какие функции выполняет контроль за деятельностью орга-

нов местного самоуправления и их должностных лиц и какие мож-
но выделить виды контроля;

– что такое прокурорский надзор и какие есть полномочия у 
органов прокуратуры по обеспечению законности;

– как государственная регистрация уставов муниципальных 
образований способствует обеспечению соответствия устава дей-
ствующему законодательству;
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– что такое муниципальный контроль и какие есть виды муни-
ципального 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.

В рамках второго блока целесообразно сосредоточиться на во-
просах юридической ответственности органов местного самоу-
правления и их должностных лиц.

Целью второго блока является уяснение основания и механиз-
мов применения разных видов юридической ответственности.

После изучения этого блока слушатели узнают:
– особенности ответственности органов местного самоуправ-

ления и их должностных лиц перед населением, государством, фи-
зическими и юридическими лицами;

– особенности отрешения главы муниципального образования 
и главы местной администрации;

– особенности роспуска представительного органа муници-
пального образования;

– особенности временного осуществления полномочий орга-
нов местного самоуправления органами государственной власти;

– особенности отзыва выборных должностных лиц;
– особенности удаления главы муниципального образования в 

отставку;
– особенности ответственности органов местного самоуправ-

ления перед физическими, юридическими лицами.
Полезно при раскрытии темы использовать не только федераль-

ные нормативные акты, но и региональное законодательство, мест-
ные нормативные акты, а также материалы судебной практики.

Ниже приводятся некоторые примеры материалов правоприме-
нительной практики, которые могут быть использованы препода-
вателями при раскрытии данной темы, для иллюстрации излагае-
мого нормативного материала.

НЕКОтОрыЕ	ОСОБЕННОСтИ	КОНтрОЛЯ,	
ОСУщЕСтВЛЯЕМОгО	ПрЕДСтАВИтЕЛьНыМ	
ОргАНОМ	МУНИцИПАЛьНОгО	ОБрАЗОВАНИЯ

В соответствии с решением Думы города Владивостока от 
4 октября 2001 № 33 «О контроле за деятельностью органов местно-
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го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования город Владивосток» глава городской 
администрации обязывался представлять ежегодные отчеты о сво-
ей работе; необходимо было в 3дневный срок представить Думе 
города Владивостока копии всех постановлений и распоряжений. 
Решением Думы города Владивостока от 27 февраля 2003 г. № 175 
«О ежегодном отчете главы администрации г. Владивостока» опре-
делена обязанность главы администрации города представлять от-
чет о деятельности администрации города в первом квартале года, 
следующего за отчетным, причем вопрос должен быть включен в 
повестку заседания Думы заблаговременно, все обосновывающие 
отчет документы должны быть представлены не позднее, чем за 10 
дней до заседания.

Суд признал оба решения незаконными. Позиция суда, изло-
женная в соответствующих решениях, сводится к следующему. Ни 
положениями Устава муниципального образования г. Владивосток, 
ни федеральным законодательством не предусмотрены полномо-
чия представительного органа местного самоуправления по истре-
бованию ежегодного отчета от главы администрации г. Владиво-
стока47.

В соответствии со ст. 47 Устава городская Дума не вправе 
вмешиваться в исполнительнораспорядительную деятельность 
администрации города. Уставом предусмотрено, что органы и 
должностные лица администрации города представляют инфор-
мацию и документы городской Думе в соответствии с порядком, 
установленным Регламентом городской Думы; Регламентом не 
предусмотрено представление всех правовых актов, издаваемых 
главой администрации и заместителями главы администрации го-
рода Владивостока в Думу города Владивостока в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня их издания.
47 Решение Ленинского районного суда города Владивостока от 18 июня 2003 г. 

(с изм., внесенными Определением Приморского краевого суда от 13 августа 
2003 года) «О признании недействующим п. 1 решения Думы города Влади-
востока от 4 октября 2001 № 33 „О контроле за деятельностью органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муници-
пального образования город Владивосток”»; Решение Ленинского районного 
суда г. Владивостока от 21 мая 2003 г. «О признании недействующим решения 
Думы г. Владивостока от 27 февраля 2003 г. № 175 „О ежегодном отчете главы 
администрации города Владивостока”».
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Кроме этого, Дума города Владивостока, не являясь работо-
дателем в отношении должностных лиц администрации г. Вла-
дивостока, фактически приняла решение по вопросу правил вну-
треннего трудового распорядка, что регламентируется Трудовым 
кодексом РФ и непосредственно к деятельности органов местного 
самоуправления не относится, тем самым вмешавшись в компетен-
цию главы администрации г. Владивостока, не имея в соответствии 
с Уставом г. Владивостока соответствующих на то полномочий.

НЕКОтОрыЕ	ОСОБЕННОСтИ	СОЗДАНИЯ	И	
ДЕЯтЕЛьНОСтИ	КОНтрОЛьНых	ОргАНОВ	

МУНИцИПАЛьНых	ОБрАЗОВАНИй

В Устав Новоуральского городского округа (Свердловская об-
ласть) были внесены изменения, предусматривающие создание 
Контрольносчетной комиссии Новоуральского городского окру-
га, однако эти изменения вступают в силу только после истечения 
срока полномочий депутатов действующего созыва. На это время 
(2 года) депутаты предусмотрели создание Контрольносчетной 
комиссии Думы Новоуральского городского округа как постоянно 
действующего рабочего органа Думы. Целью создания этого ор-
гана является обеспечения реализации собственных полномочий 
Думы по муниципальному финансовому контролю и контролю за 
управлением и распоряжением муниципальной собственностью. 
По мнению прокурора это является незаконным. В решении Но-
воуральского городского суда от 30 октября 2006 г. (Свердлов-
ская область) указывается, что из положений ст. 265 Бюджетного 
кодекса РФ не следует, что представительным органам местного 
самоуправления запрещено при осуществлении финансового кон-
троля создавать собственные контрольные органы, в том числе с 
целью осуществления контроля за управлением муниципальной 
собственностью. Перечень прав представительных органов мест-
ного самоуправления при осуществлении финансового контроля, 
который приведен в ч. 2 ст. 265 БК РФ, не является закрытым и 
носит диспозитивный, а не императивный характер. Как следует 
из Положения, самостоятельных решений Контрольносчетной ко-
миссией Думы Новоуральского городского округа не принимается, 
и результаты ее деятельности оформляются в виде актов и отчетов, 
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которые утверждаются Председателем Думы. Соответственно, са-
мостоятельным контрольным органом данная Контрольносчетная 
комиссия не является и не подменяет собой такой орган местного 
самоуправления как Контрольносчетная комиссия Новоуральского 
городского округа, которая, согласно п. 4 ст. 41 Устава Новоураль-
ского городского округа, обладает правами юридического лица48.

НЕКОтОрыЕ	ОСОБЕННОСтИ		
ОБщЕСтВЕННОгО	КОНтрОЛЯ

Интересно обсудить со слушателями следующий пример. В сво-
ем заявлении в суд З. указал, что 16 мая 2005 года он обратился по-
средством направления письменного обращения к депутату город-
ского совета Новосибирска К. за разъяснением судьбы переданных 
предложений по наказам избирателей, одобренных конференцией 
граждан 26 марта 2005 года в ходе избирательной компании по вы-
борам депутатов городского совета Новосибирска проходившей в 
2005 году. Обращение было получено депутатом 19 мая 2005 года, 
однако какоголибо ответа З. от депутата К. не получил. В связи с 
этим, заявитель считает, что нарушены его права как гражданина 
на получение мотивированного ответа в месячный срок. В ходе су-
дебного заседания представитель К. пояснил суду, что письменных 
ответов на письменные обращения граждан депутат давать не обя-
зан, поскольку это не предусмотрено действующим законодатель-
ством. Предложения по наказам депутат получил, но рассматривал 
их только в качестве информационного письма. Кроме того, депу-
тат К. не является должностным лицом, поскольку не работает в 
городском совете Новосибирска на освобождённой основе. Реше-
нием суда Центрального района города Новосибирска от 1 июня 
2006 г. по делу № 223006 депутата обязали дать письменный от-
вет. Кассационная инстанция такое решение отменила, направив 
дело на новое рассмотрение. Однако в определении от 11 июля 
2006 г. по делу № 332348 содержатся весьма неожиданные выво-
ды. Суд установил, что нормами ГПК РФ не предусмотрено обжа-
лование действий (бездействия) депутатов.
48 Этот вопрос только начинает исследоваться в научной литературе. См., напри-

мер: Бурмистров А. Контрольный орган местного самоуправления — пробле-
мы закрепления // Муниципальная экономика. — 2008. № 2. С. 32–34.
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НЕКОтОрыЕ	ПрИМЕры	рОСПУСКА		
ПрЕДСтАВИтЕЛьНОгО	ОргАНА		

МУНИцИПАЛьНОгО	ОБрАЗОВАНИЯ

Одним из первых было решение о роспуске представительного 
органа города Елец Липецкой области. Как следует из материалов 
дела, 29 марта 2005 года на муниципальных выборах был избран 
представительный орган местного самоуправления г. Ельца. В со-
ответствии с п. 8 ст. 85 Федерального закона № 131ФЗ органы 
местного самоуправления в РФ были обязаны до 1 июля 2005 года 
привести в соответствие с требованиями данного закона уставы 
муниципальных образовании и другие нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления. Как установлено в ходе 
судебного разбирательства, представительным органом — Елец-
ким городским Советом депутатов до установленного законом 
срока это сделано не было. Решением Елецкого городского суда 
от 19 января 2006 г. было установлено, что ряд положений Устава 
г. Ельца противоречит Федеральному закону № 131ФЗ и законам 
области, принятым в порядке реализации указанного Федерально-
го закона. Судом был установлен месячный срок для приведения 
Устава города Ельца в соответствие с законодательством с момента 
вступления решения в законную силу.

Решением Елецкого городского суда от 28 февраля 2006 г. 
установлен факт бездействия Елецкого городского Совета де-
путатов как нарушающего права населения города. Решением 
Елецкого городского суда от 21 марта 2006 г. установлен факт 
неисполнения решения Елецкого городского суда от 19 января 
2006 года. В ходе рассмотрения данного дела Липецким област-
ным судом установлено и принято во внимание, что с момента 
избрания Елецкого городского Совета — 29 мая 2005 года и до 
принятия оспариваемого закона 18 апреля 2006 года, представи-
тельный орган муниципального образования фактически даже не 
приступил к рассмотрению по существу вопросов, отнесенных к 
его исключительной компетенции, изза отсутствия кворума де-
путатов на сессиях и разногласий депутатов. В результате такого 
бездействия имело место массовое нарушение прав и законных 
интересов населения целого муниципального образования. За-
конность роспуска была подтверждена определением судебной 
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коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 9 августа 
2006 г. № 77Г063.

Позже появилось иное дело, иллюстрирующее роспуск пред-
ставительного органа по иному основанию. Так, Константинов-
ское сельское поселение образовано в составе Тутаевского муни-
ципального района 21.12.2004 г., формирование состава Совета 
поселения закончено 8.10.2006 г. Обязанности председателя му-
ниципального Константиновского сельского поселения исполнял 
глава Константиновского сельского поселения, изза бездействия 
которого собрание муниципального Совета не проходило в тече-
ние более трех месяцев. В то же время, часть депутатов ставила 
вопрос о самороспуске представительного органа, нецелесообраз-
ности присутствия на заседании Совета. В период лета и осени 
2007 г. заседания срывались изза отсутствия кворума либо не на-
значались главой поселения. Решением Тутаевского городского 
суда Ярославской области от 3.12.2007 г., вступившим в законную 
силу 18.12.2007 г. установлено, что представительный орган — му-
ниципальный Совет Константиновского сельского поселения — не 
проводил правомочных заседаний в течение трех месяцев подряд 
начиная с 23.07.2007 г. и до 23.10.2007 г. Законом Ярославской об-
ласти № 113 от 19.02.2008 г. «О роспуске Муниципального Сове-
та Константиновского сельского поселения Ярославской области» 
был распущен представительный орган муниципального образова-
ния. Законность действий органов государственной власти Ярос-
лавской области была подтверждена определением Верховного 
суда Российской Федерации от 25 июня 2008 г. № 8Г089.

НЕКОтОрыЕ	ПрИМЕры	ОтВЕтСтВЕННОСтИ		
ВыБОрНых	ДОЛжНОСтНых	ЛИц	ПЕрЕД		

НАСЕЛЕНИЕМ

По мнению Конституционного суда РФ представительный 
орган местного самоуправления является выборным органом, ко-
торый обладает правом принимать от имени населения решения 
по вопросам местного значения. Институт выражения недоверия 
представительным органом местного самоуправления может рас-
пространяться — исходя из его конституционной природы — на 
лиц, получающих право на осуществление соответствующих пол-
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номочий от самого представительного органа местного самоуправ-
ления49.

Этот вопрос возникал и в практике судов общей юрисдикции. 
Так, Верховный суд РФ указал, что освобождение представитель-
ным органом местного самоуправления председателя этого органа 
от должности не противоречит действующему законодательству. 
Председатель районного Собрания избирается из числа депутатов 
не как должностное лицо местного самоуправления для решения 
вопросов местного значения, а как должностное лицо представи-
тельного органа местного самоуправления, в компетенцию которо-
го входит лишь организация деятельности районного Собрания в 
соответствии со ст. 22.1 Устава Долинского района. В пункте «ж» 
ст. 9 Закона Сахалинской области «О статусе депутата представи-
тельного органа местного самоуправления Сахалинской области» 
предусмотрено право депутата на заседании представительного 
органа местного самоуправления ставить вопрос о доверии соста-
ву образованных или избранных представительным органом мест-
ного самоуправления органам или избранным, назначенным или 
утвержденным им должностным лицам50.

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

11.1.О.	В соответствии со ст. 23 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» протест прокурора подлежит 
обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный 
срок с момента его поступления, а в случае принесения протеста 
на решение представительного (законодательного) органа субъек-
та Российской Федерации или органа местного самоуправления — 
на ближайшем заседании. При исключительных обстоятельствах, 
требующих немедленного устранения нарушения закона, проку-
рор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста. 

49 Постановление Конституционного суда РФ от 15 декабря 2003 № 19П «По 
делу о проверке конституционности отдельных положений закона Ивановской 
области „О муниципальной службе Ивановской области” в связи с запросом 
Законодательного Собрания Ивановской области» // Собрание законодатель-
ства РФ. — 2003. № 52 (ч. 2). Ст. 5101.

50 Постановления Президиума Верховного суда РФ от 27 июня 2001 г. // Бюлле-
тень Верховного суда РФ. — 2001. № 12.
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О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообща-
ется прокурору в письменной форме. При рассмотрении протеста 
коллегиальным органом о дне заседания сообщается прокурору, 
принесшему протест. Протест до его рассмотрения может быть 
отозван принесшим его лицом.

Кроме того, следует учитывать, что согласно ст. 48 Федераль-
ного закона № 131ФЗ муниципальные правовые акты могут быть 
отменены или их действие может быть приостановлено органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий му-
ниципальный правовой акт, а также судом; а в части, регулирую-
щей осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, — уполно-
моченным органом государственной власти Российской Федера-
ции (уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации).

11.2.О.	В соответствии с положениями ст. 84 Лесного кодекса 
РФ к полномочиям органов местного самоуправления относится 
осуществление муниципального лесного контроля и надзора толь-
ко в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности. При этом лица, виновные в нарушении лесного за-
конодательства, несут административную, уголовную ответствен-
ность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

11.3.О.	 Следует разделять наличие у местной администра-
ции контрольных полномочий и обязательность решений органов 
местного самоуправления.

На основании ст. 7 Федерального закона № 131ФЗ муниципаль-
ные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, 
подлежат обязательному исполнению на всей территории муници-
пального образования. За неисполнение муниципальных правовых 
актов граждане, руководители организаций, должностные лица ор-
ганов государственной власти и должностные лица органов мест-
ного самоуправления несут ответственность в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
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Вопрос о полномочиях местной администрации должен быть 
урегулирован в уставе муниципального образования, иных муни-
ципальных правовых актах. Как правило, глава местной админи-
страции наделяется контрольными полномочиями по проверке ис-
полнения решений, принятых местной администрации.

11.4.О.	Для ориентира можно использовать следующий доку-
мент:

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ  
О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА …

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Счетной палаты города …
Счетная палата города … является постоянно действующим 

контрольным органом города …, образуемым … городской Думой 
в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением 
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта мест-
ного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля 
за соблюдением установленного порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города. Счетная палата подотчетна городской Думе.

Структура Счетной палаты утверждается городской Думой.
В своей деятельности Счетная палата руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, действующими законодатель-
ствами Российской Федерации и … области, Уставом города …, 
муниципальными правовыми актами города … и настоящим По-
ложением. В рамках задач, определенных действующим законода-
тельством, Счетная палата обладает организационной и функцио-
нальной независимостью.

Счетная палата является органом местного самоуправления и 
обладает правами юридического лица, имеет печать и официаль-
ный бланк со своим наименованием. Местонахождение Счетной 
палаты — город ….

Статья 2. Задачи Счетной палаты
Задачами Счетной палаты являются:
– осуществление контроля за своевременным исполнением до-

ходных и расходных статей городского бюджета по объему, струк-
туре и целевому назначению;
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– оценка эффективности и результативности расходования 
средств бюджета города и использования муниципальной соб-
ственности (проведение аудита эффективности бюджетных рас-
ходов);

– оценка обоснованности доходных и расходных статей про-
ектов городского бюджета;

– финансовая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления, предусматривающих 
осуществление расходов из городского бюджета или влияющих на 
формирование и исполнение бюджета;

– анализ выявленных отклонений от установленных показате-
лей городского бюджета и подготовка предложений, направленных 
на их устранение, а также на совершенствование бюджетного про-
цесса в целом;

– анализ предоставленных льгот по местным налогам и иных 
преимуществ (бюджетные кредиты, арендная плата и т. п.) юриди-
ческим и физическим лицам;

– регулярное представление городской Думе информации о 
ходе исполнения городского бюджета и результатах проводимых 
контрольных мероприятий.

Статья 3. Принципы осуществления контроля
Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

принципов законности, объективности, независимости и гласно-
сти.

ГЛАВА 2. СОСТАВ И СТРУКТУРА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Статья 4. Состав Счетной палаты
Счетная палата состоит из председателя Счетной палаты, за-

местителя председателя Счетной палаты и аппарата Счетной па-
латы.

Сотрудники Счетной палаты, занимающие муниципальные 
должности в соответствии с реестром должностей муниципальной 
службы города …, являются муниципальными служащими.

Статья 5. Председатель Счетной палаты
Председатель Счетной палаты замещает муниципальную долж-

ность муниципальной службы.
Руководство работой Счетной палаты города осуществляет 

председатель, назначаемый на должность сроком на 5 лет решени-
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ем городской Думы, принятым большинством голосов от общего 
числа депутатов, по представлению Главы города.

Предложения о кандидатах на должность председателя Счет-
ной палаты вправе вносить Глава города, председатель городской 
Думы и постоянные комиссии городской Думы. Кандидатуру для 
назначения на должность председателя Счетной палаты Глава го-
рода представляет не позднее чем за 45 дней до истечения полно-
мочий действующего председателя Счетной палаты.

С председателем Счетной палаты города … председатель го-
родской Думы заключает и расторгает срочный трудовой договор.

Председателем Счетной палаты может быть гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий высшее образование и стаж работы 
в области государственного и муниципального управления, эконо-
мики, права или финансов не менее 5 лет.

Председатель Счетной палаты не может состоять в близких 
родственных отношениях с Главой города, депутатами городской 
Думы, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, 
прокурором административного округа города.

Председатель Счетной палаты:
– осуществляет руководство деятельностью Счетной палаты и 

организует ее работу в соответствии с Регламентом Счетной пала-
ты;

– представляет городской Думе план работы Счетной палаты 
и ежегодный отчет о деятельности Счетной палаты для утверж-
дения, материалы контрольных мероприятий, иные материалы и 
документы;

– представляет городской Думе кандидатуру заместителя пред-
седателя Счетной палаты для назначения на должность;

– вносит в городскую Думу предложения по вопросам норма-
тивного регулирования деятельности Счетной палаты;

– представляет Счетную палату в отношениях с органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, право-
охранительными органами, юридическими и физическими лица-
ми;

– утверждает смету расходов Счетной палаты в пределах 
средств на ее содержание, предусмотренных в бюджете города;

– утверждает штатное расписание Счетной палаты, в соответ-
ствии с Положением о муниципальной службе в городе;
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– исполняет другие полномочия в соответствии с настоящим 
Положением, Положением о муниципальной службе в городе, му-
ниципальными правовыми актами городской Думы.

Во исполнение возложенных на него полномочий председа-
тель Счетной палаты издает приказы и распоряжения, заключает 
хозяйственные, трудовые и иные договоры, принимает на работу 
и увольняет с работы сотрудников Счетной палаты, оформляет 
перевод работника на другое место работы, предоставляет очеред-
ной или внеочередной отпуск, принимает меры дисциплинарного 
взыскания и поощрения к сотрудникам Счетной палаты в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, … области и настоя-
щим Положением.

Полномочия председателя Счетной палаты начинаются со дня 
назначения на должность и прекращаются в день окончания срока 
трудового контракта, за исключением указанных в ст. 28 настояще-
го Положения случаев его досрочного освобождения от занимае-
мой должности.

Председатель Счетной палаты имеет право принимать участие 
в заседаниях городской Думы и ее постоянных комиссий.

Аттестация председателя Счетной палаты проводится в соот-
ветствии с Законом … области об аттестации муниципальных слу-
жащих в … области.

Статья 6. Заместитель председателя Счетной палаты
Заместитель председателя Счетной палаты замещает муници-

пальную должность муниципальной службы.
Заместитель председателя Счетной палаты назначается на 

должность городской Думой, сроком на 5 лет по представлению 
председателя Счетной палаты и согласованию с постоянными ко-
миссиями городской Думы. Постановление о назначении замести-
теля председателя Счетной палаты принимается большинством 
голосов от общего числа депутатов городской Думы.

Заместителем председателя Счетной палаты может быть граж-
данин Российской Федерации, имеющий высшее образование и 
стаж работы в области государственного и муниципального управ-
ления, контроля, экономики, финансов не менее 5 лет.

Заместитель председателя Счетной палаты не может состоять 
в близких родственных отношениях с Главой города, депутатами 
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городской Думы, осуществляющими свои полномочия на постоян-
ной основе, председателем Счетной палаты, прокурором админи-
стративного округа города.

Полномочия заместителя председателя Счетной палаты начи-
наются со дня назначения на должность и прекращаются в день 
окончания срока трудового контракта, за исключением указанных 
в ст. 28 настоящего Положения случаев его досрочного освобожде-
ния от занимаемой должности.

С заместителем председателя Счетной палаты председатель 
Счетной палаты заключает и расторгает срочный трудовой дого-
вор.

Заместитель председателя Счетной палаты:
– выполняет должностные обязанности в соответствии с на-

стоящим Положением, Регламентом Счетной палаты;
– исполняет в отсутствие председателя Счетной палаты его 

функции;
– по поручению председателя Счетной палаты представляет 

Счетную палату в отношениях с третьими лицами.
Заместитель председателя Счетной палаты может совмещать 

функции аудитора.
За 60 дней до окончания срока полномочий заместителя пред-

седателя Счетной палаты на замещение данной муниципальной 
должности муниципальной службы Счетной палатой проводится 
конкурс. Порядок проведения конкурса устанавливается Регламен-
том Счетной палаты, иными правовыми актами Счетной палаты, 
председателя Счетной палаты.

Заместитель председателя Счетной палаты имеет право при-
нимать участие в заседаниях городской Думы и ее постоянных ко-
миссий.

Аттестация заместителя председателя Счетной палаты прово-
дится в соответствии с Законом … области об аттестации муници-
пальных служащих в … области.

Статья 7. Аудиторы Счетной палаты
Аудиторами Счетной палаты являются должностные лица му-

ниципальной службы, возглавляющие определенные направления 
деятельности Счетной палаты, которые охватывают комплекс, 
группу или совокупность ряда доходных или расходных статей го-
родского бюджета, объединенных единством назначения.
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Конкретное содержание направления деятельности Счетной 
палаты, возглавляемого одним из аудиторов Счетной палаты, уста-
навливается Коллегией Счетной палаты по представлению пред-
седателя Счетной палаты.

Аудиторами Счетной палаты могут быть граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее образование и стаж работы в обла-
сти государственного и муниципального контроля, экономики, фи-
нансов не менее 3 лет.

Должность аудитора замещается на конкурсной основе сроком 
на 5 лет. Конкурс на замещение муниципальной должности ауди-
тора проводится конкурсной комиссией в порядке, установленном 
положением, утверждаемым председателем Счетной палаты.

Полномочия аудитора начинаются со дня назначения на муни-
ципальную должность и прекращаются в день окончания срока 
трудового контракта.

С аудитором Счетной палаты города председатель Счетной па-
латы города заключает и расторгает срочный трудовой договор.

Аттестация аудиторов Счетной палаты проводится в соответ-
ствии с Законом … области об аттестации муниципальных служа-
щих в … области.

Аудиторы Счетной палаты в пределах своей компетенции, 
устанавливаемой Регламентом Счетной палаты, самостоятельно 
решают все вопросы организации деятельности возглавляемых 
ими направлений и несут ответственность за ее результаты.

Аудиторы Счетной палаты могут представлять информацию о 
результатах проведенных контрольных мероприятий на заседани-
ях постоянных комиссий городской Думы.

Аудиторы Счетной палаты имеют право присутствовать на за-
седаниях городской Думы и ее постоянных комиссий.

Статья 8. Коллегия Счетной палаты
Для рассмотрения вопросов планирования, методологии кон-

трольной деятельности, отчетов Счетной палаты, направляемых в 
городскую Думу, образуется Коллегия Счетной палаты. В состав 
Коллегии Счетной палаты входят председатель Счетной палаты, 
заместитель председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной па-
латы и начальник аналитического отдела Счетной палаты.

По представлению председателя Счетной палаты Коллегия 
принимает Регламент Счетной палаты и содержание направлений 
деятельности аудиторов Счетной палаты.
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Член или группа членов Коллегии Счетной палаты, несоглас-
ные с ее решением, вправе в трехдневный срок подать председате-
лю Счетной палаты особое мнение в письменной форме, которое 
прилагается к решению Коллегии Счетной палаты. При представ-
лении отчета Счетной палаты городской Думе особое мнение чле-
нов Коллегии Счетной палаты оглашается в обязательном поряд-
ке.

Статья 9. Аппарат Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты состоит из аудиторских отделов, ана-

литического отдела, бухгалтерии и иных штатных сотрудников.
Условия прохождения ими службы определяются федеральным 

и областным законодательством о муниципальной службе, Поло-
жением о муниципальной службе в городе …, законодательством 
Российской Федерации о труде, Уставом города …, настоящим По-
ложением и иными муниципальными правовыми актами.

Аттестация сотрудников Счетной палаты проводится в соот-
ветствии с Законом … области об аттестации муниципальных слу-
жащих в … области.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Статья 10. Основные функции Счетной палаты
Основной функцией Счетной палаты является обеспечение 

единой системы контроля за исполнением бюджета города посред-
ством проведения контрольной, экспертноаналитической, инфор-
мационной и другой деятельности, что предусматривает:

– организацию и проведение оперативного контроля за испол-
нением городского бюджета в отчетном году;

– проведение аудита эффективности бюджетных расходов по 
направлениям, анализ и подготовку рекомендаций по результатам 
аудита;

– проведение контрольных мероприятий, в том числе меро-
приятий по исполнению отдельных разделов и статей городского 
бюджета, использованию муниципального имущества;

– экспертизу проектов городского бюджета, муниципальных 
правовых актов, программ развития города и иных документов, за-
трагивающих вопросы городского бюджета и финансовых средств 
города;
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– анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджет-
ном процессе, подготовку и внесение в городскую Думу предложе-
ний по их устранению, а также по совершенствованию бюджетно-
го процесса в целом;

– подготовку и представление заключений в городскую Думу 
по исполнению городского бюджета в отчетном году;

– организацию и проведение контрольных мероприятий в ча-
сти целевого использования предоставленных льгот по местным 
налогам и иных преимуществ;

– подготовку и представление заключений и информации по 
запросам органов местного самоуправления и правоохранитель-
ных органов.

Статья 11. Организация и планирование работы  
Счетной палаты
Счетная палата строит свою работу на основе годовых и те-

кущих планов и программ, которые формируются исходя из не-
обходимости обеспечения всестороннего, системного контроля за 
исполнением городского бюджета с учетом всех видов и направле-
ний деятельности Счетной палаты.

Обязательному включению в планы работы Счетной палаты 
подлежат поручения городской Думы, Главы города, постоянных 
комиссий городской Думы.

Обязательному рассмотрению при формировании планов и 
программ работы Счетной палаты подлежат запросы депутатов го-
родской Думы.

Проект плана работы будущего года рассматривается Коллеги-
ей Счетной палаты и представляется для утверждения в городскую 
Думу до 25 октября текущего года.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основа-
нии решений городской Думы.

Статья 12. Регламент Счетной палаты
Порядок принятия муниципальных правовых актов Счетной 

палатой, вопросы внутренней организации деятельности Счетной 
палаты, распределение обязанностей между аудиторами Счетной 
палаты, функции и взаимодействие структурных подразделений ап-
парата Счетной палаты, порядок ведения дел, подготовки и прове-
дения мероприятий всех видов и форм контрольной и иной деятель-
ности регулируются Регламентом Счетной палаты и ее Коллегией.
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Статья 13. Область действия контрольных полномочий 
Счетной палаты
Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются 

на все органы местного самоуправления.
Контрольные полномочия Счетной палаты распространяют-

ся также на организации вне зависимости от видов и форм соб-
ственности в части, связанной с получением, перечислением, ис-
пользованием ими средств городского бюджета, использованием 
муниципальной собственности и управлением ею, а также в части 
предоставленных налоговых льгот и преимуществ.

Статья 14. Предоставление информации по запросам 
Счетной палаты
Все органы местного самоуправления, предприятия, учрежде-

ния, организации, независимо от форм собственности, и их долж-
ностные лица обязаны предоставлять по запросам Счетной палаты 
информацию, необходимую для обеспечения ее деятельности.

При проведении Счетной палатой контрольных мероприятий 
организации всех видов собственности предоставляют полную ис-
черпывающую документацию и информацию по вопросам, входя-
щим в компетенцию Счетной палаты.

Отказ или уклонение должностных лиц указанных органов, 
предприятий, учреждений и организаций от своевременного 
предоставления необходимой информации или документации по 
требованию Счетной палаты, а также предоставление ложной ин-
формации влечет за собой ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации.

Статья 15. Оперативный контроль за исполнением 
городского бюджета
Счетная палата в процессе исполнения городского бюджета 

контролирует полноту и своевременность денежных поступлений, 
фактическое расходование бюджетных ассигнований в сравнении 
с утвержденными показателями городского бюджета, выявляет от-
клонения и нарушения, проводит их анализ, вносит предложения 
по их устранению в соответствии с поручениями городской Думы 
и планом работы Счетной палаты на текущий год.

Счетная палата осуществляет проверку полноты и достоверно-
сти ежеквартального отчёта об исполнении бюджета города, пред-
ставленного в городскую Думу Главой города. Информация о ре-
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зультатах проведенной проверки направляется в городскую Думу в 
целях ее одновременного рассмотрения с данным отчётом.

Данные оперативного контроля используются при планирова-
нии контрольных мероприятий.

Статья 16. Внешняя проверка отчета об исполнении 
городского бюджета
Счетная палата проводит внешнюю проверку отчета об испол-

нении бюджета города за финансовый год, представленного в го-
родскую Думу Главой города, и готовит заключение о результатах 
проверки указанного отчета.

Целью проверки является установление достоверности и соот-
ветствия исполнения бюджета города:

– утвержденным показателям бюджета на завершенный фи-
нансовый год;

– поквартальным распределениям доходов и расходов бюдже-
та города;

– положениям бюджетного законодательства, в том числе 
Бюджетному кодексу, налоговому законодательству, Положению 
о бюджетном процессе в городе …, муниципальным правовым 
актам органов местного самоуправления города …, касающимся 
бюджета города и бюджетного процесса.

В заключении приводятся следующие разделы: общие положе-
ния; аналитическая часть; заключительная часть; приложения.

Источниками информации, используемыми при составлении 
заключения Счетной палаты, являются:

– отчет об исполнении бюджета города, поступивший в город-
скую Думу в комплекте с требуемыми материалами и документа-
ми;

– бухгалтерская и финансовая документация финансового ор-
гана Администрации города по исполнению бюджета;

– материалы документальной выборочной проверки финансо-
вого органа Администрации города;

– отчетность Главных распорядителей бюджетных средств;
– решения городской Думы по утверждению бюджета на теку-

щий год с последующими изменениями и дополнениями;
– постановления и распоряжения Главы города по исполнению 

бюджета города; материалы контрольной деятельности Счетной па-
латы по отчетному периоду.



414

Аналитическая часть заключения предусматривает:
– сравнение данных отчета об исполнении бюджета города с 

утвержденными показателями бюджета;
– анализ исполнения доходной части бюджета по основным 

источникам, в том числе налоговым и неналоговым доходам бюд-
жета;

– анализ исполнения расходной части бюджета по разделам и 
подразделам функциональной классификации, постатейный ана-
лиз расходов;

– анализ показателей кредиторской и дебиторской задолжен-
ности бюджета города;

– анализ предоставления и погашения бюджетных кредитов в 
отчетном периоде.

Применяемые методы для аналитических процедур определя-
ются Счетной палатой города и зависят от наличия базы для срав-
нения и технических возможностей. К основным методам относят-
ся числовые и процентные сравнения, коэффициентный анализ.

В аналитическую часть включаются необходимые таблицы и 
графический материал.

Результаты документальной и аналитической проверки отчета 
об исполнении бюджета города отражаются в заключительной ча-
сти, в обобщенном виде приводятся выявленные нарушения (ис-
кажение отчетности, нарушения действующих муниципальных 
правовых актов и пр.), основные отклонения от утвержденных 
бюджетных показателей, мнение Счетной палаты, выводы и пред-
ложения по отчету об исполнении бюджета города.

Состав и количество приложений не регламентируется.
Заключение по отчету об исполнении бюджета города Счетная 

палата подготавливает в течение 20 рабочих дней после представ-
ления отчета в городскую Думу.

Статья 17. Контрольные мероприятия
Контрольное мероприятие — проводимая проверка, выража-

ющаяся в исследовании отдельных сторон деятельности объекта 
контроля в целях выявления незаконного, нецелевого и неэффек-
тивного использования средств бюджета города, муниципального 
имущества и устранения негативных последствий, а также фи-
нансовая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 
пределах компетенции Счетной палаты.
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Контрольные мероприятия проводятся по месту расположения 
проверяемых объектов. Сроки, объемы их проведения устанавли-
ваются Счетной палатой.

По итогам проведения контрольного мероприятия составляет-
ся акт, в случаях, определенных настоящим Положением, — за-
ключение, за достоверность которого соответствующие должност-
ные лица Счетной палаты несут персональную ответственность.

Акт может оформляться на контрольное мероприятие в целом, 
на ряд взаимосвязанных фактов или, при необходимости, на один 
конкретный факт.

Акт по результатам проведенных контрольных мероприятий 
должен быть представлен для подписания руководителям и (или) 
должностным лицам проверяемых объектов.

Подписание акта проверки руководителями и (или) должност-
ными лицами проверяемых объектов должно проводиться в срок 
до 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае несогласия руководителя и (или) должностного лица 
проверяемого объекта с фактами, изложенными в акте, руководи-
тель и (или) должностное лицо подписывает акт с указанием на на-
личие разногласий. Разногласия излагаются в письменном виде и 
направляются в адрес Счетной палаты в течение 5 рабочих дней со 
дня получения акта проверки. Письменные разногласия должност-
ных лиц проверяемого объекта являются неотъемлемой частью 
акта проверки.

Внесение в подписанный должностными лицами Счетной па-
латы акт какихлибо изменений на основании разногласий руко-
водителя и (или) должностных лиц проверяемого объекта и вновь 
представляемых ими материалов не допускается.

О результатах проведенных контрольных мероприятий Счет-
ная палата информирует городскую Думу, доводит их до сведения 
Главы города, вышестоящих руководителей проверяемых органи-
заций.

Материалы контрольных мероприятий, связанные с сохране-
нием государственной тайны, представляются городской Думе на 
закрытых заседаниях.

Счетная палата при выявлении хищений или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств и муниципального имущества, 
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влекущего за собой уголовную ответственность, передает соответ-
ствующие материалы в правоохранительные органы.

При проведении контрольных мероприятий должностные лица 
Счетной палаты не должны вмешиваться в оперативную деятель-
ность проверяемых объектов, а также предавать гласности свои 
выводы до завершения контрольного мероприятия и оформления 
результатов в виде акта (заключения).

Должностные лица Счетной палаты и привлеченные к ее ра-
боте специалисты могут использовать данные, полученные в ходе 
контрольных мероприятий, только при выполнении работ, пору-
чаемых Счетной палатой.

Статья 18. Контроль за использованием кредитных 
ресурсов
Счетная палата осуществляет контроль за:
– эффективностью размещения целевых финансовых ресур-

сов, выдаваемых городской Администрацией на возвратной осно-
ве;

– целевым использованием предоставленных кредитов и 
средств на безвозмездной основе из городского бюджета.

Статья 19. Контроль за поступлением в городской 
бюджет средств от распоряжения и управления 
муниципальной собственностью
Счетная палата осуществляет контроль за поступлениями в го-

родской бюджет средств, полученных:
– от распоряжения муниципальным имуществом (в том числе 

его приватизации, продажи);
– от управления объектами муниципальной собственности.
Статья 20. Финансовая экспертиза и заключения  
Счетной палаты
Счетная палата проводит финансовую экспертизу и дает заклю-

чения по:
– проекту городского бюджета, обоснованности его доходных 

и расходных статей, размерам дефицита городского бюджета;
– проблемам бюджетнофинансовой политики и совершен-

ствованию бюджетного процесса в городе;
– проектам муниципальных правовых актов по бюджетно

финансовым вопросам, вносимым на рассмотрение городской 
Думы;



417

– проектам программ, на финансирование которых использу-
ются средства городского бюджета.

По другим вопросам, входящим в ее компетенцию, Счетная 
палата осуществляет подготовку и представление заключений или 
письменных ответов на основании:

– поручений городской Думы;
– запросов Главы города;
– поручений постоянных комиссий городской Думы;
– запросов депутатов городской Думы.
Решение о рассмотрении запроса и подготовке заключения или 

об отказе в этом принимается председателем Счетной палаты, а 
в его отсутствие — заместителем председателя Счетной палаты. 
В случае отказа Счетной палаты запрос возвращается с указанием 
причин отказа в течение 10 дней со дня получения запроса.

Заключения Счетной палаты не могут содержать политических 
оценок решений, принимаемых органами городского самоуправле-
ния по вопросам их ведения.

Статья 21. Анализ результатов контрольных 
мероприятий
Счетная палата систематически анализирует итоги проводимых 

контрольных мероприятий, обобщает и исследует причины и по-
следствия выявленных отклонений и нарушений в процессе форми-
рования доходов и расходования средств городского бюджета.

На основе полученных данных Счетная палата разрабатывает 
предложения по совершенствованию бюджетного процесса и нор-
мотворчества по бюджетным вопросам и представляет их на рас-
смотрение городской Думе.

Статья 22. Взаимодействие Счетной палаты с другими 
контрольными органами Российской Федерации
Счетная палата в своей деятельности на основании действую-

щего законодательства взаимодействует с Главным управлением 
Центрального банка Российской Федерации по … области, Управ-
лением федерального казначейства по … области, Министерством 
финансов РФ, Счетной палатой … области, налоговыми, таможен-
ными, правоохранительными органами, органами государственно-
го и муниципального контроля. При проведении контрольной дея-
тельности в пределах своей компетенции Счетная палата вправе 
привлекать к участию в проводимых ею мероприятиях на договор-
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ной основе аудиторские организации, отдельных специалистов и 
экспертов.

Статья 23. Представление Счетной палаты
По результатам проведенных проверок Счетная палата направ-

ляет органам местного самоуправления, руководителям проверяе-
мых организаций представления для принятия мер по устранению 
выявленных нарушений, возмещению причиненного ущерба и 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в на-
рушении действующего законодательства по использованию бюд-
жетных средств и муниципального имущества.

Представление Счетной палаты должно быть исполнено в ука-
занный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 
20 дней со дня его получения. О принятом по представлению ре-
шении и о мерах по его реализации Счетная палата уведомляется 
незамедлительно в письменном виде.

Статья 24. Предписание Счетной палаты
При выявлении на проверяемых объектах нарушений в хо-

зяйственной, финансовой и иной деятельности, наносящих госу-
дарству или городским финансовым ресурсам прямой непосред-
ственный ущерб и требующих в связи с этим безотлагательного 
пресечения, а также в случаях умышленного или систематическо-
го несоблюдения порядка и сроков рассмотрения представлений 
Счетной палаты, создания препятствий для проведения проверок 
Счетная палата имеет право давать администрациям проверяемых 
предприятий, учреждений и организаций обязательные для испол-
нения предписания.

Предписания Счетной палаты подписываются председателем 
Счетной палаты.

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке.
Статья 25. Полномочия аудиторов и инспекторов 
Счетной палаты при проведении контрольных 
мероприятий
Аудиторы и инспекторы Счетной палаты при выполнении 

своих служебных обязанностей по проведению контрольных ме-
роприятий имеют право беспрепятственно посещать территории, 
объекты и помещения проверяемых организаций независимо от 
форм собственности, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.
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Статья 26. Обязательность исполнения требований 
аудиторов и инспекторов Счетной палаты
Требования аудиторов и инспекторов Счетной палаты, связан-

ные с исполнением ими своих служебных обязанностей, являются 
обязательными для организаций, находящихся на территории горо-
да, независимо от их подчиненности и форм собственности.

Руководители проверяемых организаций обязаны создавать со-
ответствующие санитарным нормам условия для работы сотрудни-
ков Счетной палаты, проводящих контрольные мероприятия, пре-
доставлять им необходимые помещения, обеспечивать средствами 
связи и оргтехникой.

Статья 27. Ответственность аудиторов и инспекторов 
Счетной палаты
Аудиторы и инспекторы Счетной палаты несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за достоверность результатов проводимых ими контрольных ме-
роприятий, представляемых в городскую Думу или предаваемых 
гласности, а также за разглашение государственной и иной охра-
няемой законом тайны.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 28. Гарантии правового статуса сотрудников 
Счетной палаты
Воздействие на должностных лиц Счетной палаты с целью вос-

препятствовать исполнению ими своих служебных обязанностей 
либо добиться принятия решения в чьюлибо пользу, насильствен-
ные действия, оскорбления, а равно клевета либо распространение 
искаженной информации о выполнении ими служебных обязанно-
стей влекут ответственность, установленную действующим зако-
нодательством.

Председатель Счетной палаты, заместитель председателя Счет-
ной палаты обладают гарантиями профессиональной независимо-
сти. Они могут быть досрочно освобождены от должности реше-
нием городской Думы лишь в случаях:

– нарушения ими действующего законодательства, муници-
пальных правовых актов города …, настоящего Положения;

– личного заявления об отставке;
– признания их недееспособными вступившим в законную 

силу решением суда;
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– достижения ими предельного возраста нахождения на муни-
ципальной службе.

Деятельность Счетной палаты не может быть приостановлена 
в связи с досрочным прекращением полномочий городской Думы.

Статья 29. Средства на содержание Счетной палаты
Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты гаран-

тируется закреплением ее расходов в бюджете города в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федера-
ции.

Счетная палата самостоятельно распоряжается средствами 
бюджета города, предназначенными для обеспечения ее деятель-
ности.

Контроль за использованием средств городского бюджета, вы-
деляемых на содержание Счетной палаты, достоверности её фи-
нансовой (бухгалтерской) отчётности проводится не реже одного 
раза в пять лет независимой аудиторской организацией, назначен-
ной решением … городской Думы по представлению ее постоян-
ных комиссий.

Статья 30. Материальное и социальное обеспечение 
сотрудников Счетной палаты
Материальное и социальное обеспечение сотрудников Счет-

ной палаты осуществляется в соответствии с законодательством о 
муниципальной службе и Положением о муниципальной службе в 
городе ….

Статья 31. Внешние связи
Счетная палата поддерживает связи со счетными и контроль-

ными палатами других муниципальных образований в Российской 
Федерации и за рубежом, заключает с ними соглашения о сотруд-
ничестве.

Счетная палата может состоять в ассоциациях и союзах органов 
государственного и муниципального финансового контроля РФ и 
других стран. Расходы на внешние связи ограничиваются сметой 
расходов на содержание Счетной палаты.

Статья 32. Информация о деятельности Счетной палаты
Счетная палата регулярно представляет городской Думе ин-

формацию о результатах проведенных проверок и вытекающих из 
них выводах, рекомендациях и предложениях.

Ежегодный отчёт о деятельности Счетной палаты направляет-
ся Главе города для ознакомления.
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Материалы по результатам проверок, связанных с государ-
ственной или коммерческой тайной, представляются на закрытых 
заседаниях … городской Думы и ее постоянных комиссий, и не 
подлежат опубликованию и иному разглашению.

Ежегодный отчет о деятельности Счетной палаты, представля-
ется для утверждения в … городскую Думу. Информация по от-
чету подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.

Счетная палата представляет информацию о своей деятельно-
сти и о результатах проверок средствам массовой информации. Ре-
зультаты проверок могут быть размещены на официальном сайте 
Счетной палаты города ….

Статья 33. Реорганизация и ликвидация Счетной палаты
Реорганизация или ликвидация Счетной палаты осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством РФ по ре-
шению городской Думы двумя третями голосов от общего числа 
депутатов городской Думы.

11.5.О.	В соответствии с действующим законодательством ра-
бота любого торгового заведения подчиняется общим правилам 
гражданского законодательства. Статья 22 Гражданского кодекса 
РФ устанавливает, что «никто не может быть ограничен в право-
способности иначе как по решению суда и только в случаях, уста-
новленных законом». Проще говоря, магазин не может ограничить 
гражданина в праве посещения этой торговой точки с коляской или 
без. Все магазины, продавая товар, заключают публичный договор. 
Это договор, когда продавец определяет все условия и делает пред-
ложение неопределенному кругу лиц. В соответствии с положения-
ми ст. 426 Гражданского кодекса РФ устанавливается, что в данном 
случае отказать в заключении договора продавец не имеет права.

Непосредственно в кодексе РФ об административных правона-
рушениях нет статьи, предусматривающей ответственность пред-
принимателя или юридического лица за данное деяние, однако в 
данном случае речь может идти о нарушении администрацией мага-
зина личных неимущественных прав и причинении морального вре-
да потребителю (ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Соответственно граждане или органы местного самоуправле-
ния вправе обратиться в суд с заявлением о защите нарушенных 
прав.
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Кроме того, подобный запрещающий знак не зарегистрирован 
в Роспотребнадзоре, а следовательно, не является правомерным и 
действительным.

11.6.О.	 Меры административной ответственности (штраф) 
применяются за совершение административного проступка, кото-
рого в данном случае нет.

Избиратели, недовольные деятельностью своего депутата, мо-
гут попытаться инициировать его отзыв. Но при этом надо пом-
нить, что основанием отзыва являются конкретные противоправ-
ные деяния депутата, подтвержденные в судебном порядке (ст. 24 
Федерального закона № 131ФЗ).

11.7.О.	В соответствии со ст. 24 Федерального закона № 131ФЗ 
голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления проводится по инициативе населения в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом.

Основания для отзыва депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления и процедура отзыва указанных лиц устанавлива-
ются уставом муниципального образования. Основаниями для от-
зыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления могут 
служить только его конкретные противоправные решения или дей-
ствия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном поряд-
ке.

Вместе с тем, отсутствие в уставе муниципального образова-
ния указанных положений не может являться основанием для не-
проведения отзыва выборных лиц.

11.8.О.	При решении задачи учитывайте Определение Верхов-
ного суда РФ от 9 августа 2006 г. по делу № 77Г063.

Пример закона субъекта РФ о роспуске представительного ор-
гана муниципального образования.
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15 ноября 2006 года  № 1022-ЗРК

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ЗАКОН  
О РОСПУСКЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО  

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Принят  Законодательным Собранием Республики Карелия 
14 но ября 2006 года

Статья 1
В соответствии со ст. 70, 72, ч. 1 ст. 73 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании решения Петрозаводского городского суда от 23 августа 
2006 года, установившего факты неисполнения Петрозаводским 
городским Советом решения Петрозаводского городского суда от 
25 марта 2005 г. и кассационного определения судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного суда Республики Карелия от 
29 ноября 2005 года, распустить представительный орган местного 
самоуправления муниципального образования города Петрозавод-
ска — Петрозаводский городской Совет.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования.
Глава Республики Карелия  
С. Л. КАТАНАНДОВ  
г. Петрозаводск  
15 ноября 2006 года  
№ 1022-ЗРК

11.9.О.	 В соответствии со ст. 70, 73 Федерального закона 
№ 131ФЗ ответственность органов местного самоуправления на-
ступает на основании решения соответствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции РФ, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, конституции (устава), законов субъ-
ектов РФ, устава муниципального образования, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными органами переданных 
им отдельных государственных полномочий. При установлении 
судом, что избранный в правомочном составе представительный 
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орган муниципального образования в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, высшее должностное 
лицо субъекта РФ в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, вправе внести в зако-
нодательный орган субъекта РФ проект закона о роспуске предста-
вительного органа МО.

11.10.О.	Конституционный суд РФ в своем постановлении от 
2 апреля 2002 г. № 7П довольно четко сформулировал, что про-
центные показатели, определяющие минимальное число голосов 
избирателей, необходимое для осуществления отзыва выборного 
должностного лица местного самоуправления, должны гаранти-
ровать от необоснованного противопоставления голосования по 
отзыву волеизъявлению избирателей на состоявшихся муници-
пальных выборах. Поэтому недопустимо, чтобы отзыв мог быть 
осуществлен в основном голосами граждан, оставшихся на соот-
ветствующих выборах в меньшинстве, т. е. голосовавших за канди-
датов, которые не получили необходимого большинства.

Следовательно, за отзыв должно проголосовать не меньшее 
число граждан, чем то, которым отзываемое лицо было избрано, 
чтобы голосованием по отзыву не умалялось значение выявленно-
го в ходе выборов волеизъявления избирателей и обеспечивалась 
охрана его результатов. Иначе создаются условия не только для 
произвольного, не основанного на действительной воле населения 
досрочного прекращения полномочий конкретных должностных 
лиц местного самоуправления, но и для сужения сферы действия 
представительной демократии, что может приводить (тем более в 
случае неназначения новых выборов) к нарушению баланса инсти-
тутов народовластия и дестабилизации муниципальной власти.

11.11.О.	Основания удаления главы муниципального образова-
ния в отставку изложены следующим образом (ст. 74.1 Федераль-
ного закона № 131ФЗ):

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального об-
разования, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, пред-
усмотренных пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 75 данного Федерального закона;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанно-
стей по решению вопросов местного значения, осуществлению 
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полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
иными федеральными законами, уставом муниципального об-
разования, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муници-
пального образования представительным органом муниципально-
го образования по результатам его ежегодного отчета перед пред-
ставительным органом муниципального образования, данная два 
раза подряд.

На первый взгляд кажется, что третье основание удаления в 
отставку относится к рассматриваемой ситуации. Вместе с тем 
является недопустимым применение данных норм «задним чис-
лом» к той ситуации, которая однажды уже была оценена поло-
жительно.

В случае, если инициатива об удалении главы муниципально-
го образования в отставку отклонена, то депутаты могут повторно 
вернуться к рассмотрению данного вопроса (при наличии соответ-
ствующей инициативы и соблюдении прочих требований закона). 
Установлен срок, в течение которого депутаты не могут вернуться 
к вопросу об удалении главы муниципального образования в от-
ставку. Повторное рассмотрение возможно не ранее чем через два 
месяца со дня проведения заседания представительного органа му-
ниципального образования, на котором рассматривался указанный 
вопрос.

Кроме того, согласно ст. 74.1 повторность удаления в отставку 
возможна только в случае отклонения депутатами инициативы уда-
ления мэра в отставку. Однако в ходе попытки удаления в отстав-
ку мэра, предпринятой депутатами, было принято положительное 
решение, отклонения инициативы не было. Позже положительное 
решение было признано судом незаконным. К такой ситуации не 
применимы нормы ч. 16 ст. 74.1 Федерального закона.

11.12.О.	Действующее законодательство не содержит каких
либо особенностей привлечения депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
органов местного самоуправления к административной ответ-
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ственности. В то же время такие особенности имеются в отноше-
нии кандидатов в депутаты представительных органов местного са-
моуправления, кандидатов на должности выборных должностных 
лиц местного самоуправления. Федеральный закон от 26 ноября 
1996 г. «Об обеспечении конституционных прав граждан Россий-
ской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления» (с послед. изм.) устанавливает, что зарегистри-
рованный кандидат не может быть на территории муниципального 
образования привлечен к уголовной ответственности, задержан, 
арестован или подвергнут мерам административного взыскания, 
налагаемым в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта 
Российской Федерации (ст. 24).

11.13.О.	 В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» не имеют права из-
бирать, быть избранными, участвовать в референдуме граждане, 
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

Необходимо иметь в виду, что ограничения избирательных 
прав, права на участие в референдуме лиц, содержащихся в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других 
местах временного пребывания, не установлены.

11.14.О.	Согласно ст. 1069 Гражданского кодекса РФ вред, при-
чиненный гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в 
том числе в результате издания не соответствующего закону или 
иному правовому акту акта государственного органа или органа 
местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмеща-
ется за счет соответственно казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации или казны муниципального обра-
зования.

Вместе с тем, на основании ст. 1081 ГК РФ лицо, возместившее 
вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им 
служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, ли-
цом, управляющим транспортным средством, и т. п.), имеет право 



427

обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплачен-
ного возмещения, если иной размер не установлен законом.

11.15.О.	В статье 15 Федерального закона № 131ФЗ предусма-
тривается, что органы местного самоуправления отдельных поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления муниципально-
го района о передаче им осуществления части своих полномочий 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов этих поселений 
в бюджет муниципального района. Причем указанные соглашения 
должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, 
в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий, а также предусматривать финансовые санкции за неиспол-
нение соглашений.

Поэтому в тексте соглашения должно быть как минимум ука-
зание на наличие финансовых санкций за невыполнение условий 
соглашения (например, штраф или пеня за несвоевременное или 
неполное перечисление денежных средств). Например:

«Стороны несут ответственность за ненадлежащее испол-
нение обязанностей, предусмотренных соглашением, в соответ-
ствии с действующим законодательством. В случае неисполнения 
соглашения, выразившегося в неисполнении по расходам полно-
стью исполненной по доходам сметы доходов и расходов город-
ского поселения, район уплачивает поселению штраф в размере 
5% от суммы недоисполнения указанной сметы по расходам».

Предусмотрена ответственность: «1) в случае просрочки 
перечисления субвенций в размере процентов по ставке рефинан-
сирования Банка России от не выплаченных в срок сумм; 2) в слу-
чае просрочки передачи имущества виновная сторона уплачивает 
проценты по 1∕2 ставки рефинансирования Банка России от ры-
ночной стоимости указанного имущества».

«В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения обяза-
тельств, перечисленных в пункте ___ соглашения, муниципальный 
район уплачивает поселению неустойку в размере 1∕30 от ежеме-
сячного объема субвенций, предусмотренных пунктом ___ согла-
шения, за каждый день просрочки исполнения обязательств».
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тест к теМе 11  
правовое регулирование ответственности  

и контроля в сфере Местного саМоуправления

1.	 Внешний	контроль	за	деятельностью	органов	местного	
самоуправления	осуществляется:

a) органами государственной власти и населением;
b) органами государственной власти;
c) вышестоящими органами власти;
d) органами прокуратуры и административнотехническими 

комиссиями.
2.	 В	случае	обнаружения	прокурором	нормативно-правово-

го	акта,	несоответствующего	действующему	законодательству,	
прокурор:

a) приносит протест на данный акт;
b) вносит представление о нарушении законности;
c) возбуждает уголовное дело.
3.	 В	 случае	 принесения	 протеста	 на	 решение	 представи-

тельного	органа	местного	самоуправления,	протест	подлежит	
рассмотрению:

a) на ближайшем заседании представительного органа мест-
ного самоуправления;

b) не позднее чем в десятидневный срок с момента его посту-
пления;

c) незамедлительно.
4.	 государственной	 регистрации	 в	 органах	 юстиции	 под-

лежит:
a) устав муниципального образования;
b) решения, принятые на референдуме;
c) решения главы муниципального образования, принятые по 

наиболее важным вопросам.
5.	 Вид	юридической	ответственности	органа	местного	са-

моуправления	зависит:
a) от характера правонарушения;
b) от численности представительного органа местного самоу-

правления;
c) от особенностей муниципального образования (городской 

округ, поселение, муниципальный район).
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6.	 Отзыв	депутатов,	иных	выборных	должностных	лиц:
a) это ответственность перед населением муниципального об-

разования;
b) это ответственность перед коллегамидепутатами;
c) это ответственность перед избирателями, проголосовавши-

ми за этого кандидата.
7.	 Основанием	 отзыва	 депутатов,	 иных	 выборных	 долж-

ностных	лиц	являются:
a) конкретные противоправные решения или действия (без-

действие) в случае их подтверждения в судебном порядке;
b) утрата доверия избирателей;
c) незаконные решения, нарушающие права граждан.
8.	 Депутат,	 иное	 выборное	 должностное	 лицо	 считается	

отозванным,	если:
a) за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, за-

регистрированных в муниципальном образовании (избира-
тельном округе);

b) за отзыв проголосовало такое же количество голосов, каким 
депутата, иное выборное должностное лицо было избрано;

c) за отзыв проголосовало большинство избирателей.
9.	 Основанием	роспуска	выборного	представительного	ор-

гана	местного	самоуправления	в	порядке	ст.	73	Федерального	
закона	№	131-ФЗ	является:

a) непроведение в течении более, чем трех месяцев правомоч-
ных заседаний;

b) незаконность деятельности представительного органа мест-
ного самоуправления, установленная в судебном порядке;

c) нарушение процедуры формирования представительного 
органа местного самоуправления, установленное в судеб-
ном порядке.

10.	 решение	о	роспуске	представительного	органа	местно-
го	самоуправления	принимается:

a) губернатором или иным высшим должностным лицом субъ-
екта РФ;

b) представительным органом государственной власти субъек-
та РФ в форме закона;

c) конституционным (уставным судом) субъекта РФ.
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11.	 Удаление	в	отставку	в	порядке	ст.	74.1	Федерального	за-
кона	№	131-ФЗ	применяется:

a) к главе местной администрации;
b) к депутату, не посещающему заседания представительного 

органа в течение более трех месяцев без уважительной при-
чины;

c) к главе муниципального образования.
12.	 Временное	 государственное	 управление	 как	 мера	 от-

ветственности	наступает	в	случае:
a) возникновения нецелевого расходования субвенций, вы-

деленных на осуществление отдельных государственных 
полномочий;

b) отказа органов юстиции зарегистрировать устав муници-
пального образования;

c) по ходатайству населения муниципального образования.
13.	 В	случае	ненадлежащего	выполнения	отдельных	госу-

дар	ственно-властных	полномочий,	переданных	органам	мест-
ного	самоуправления,	органы	государственной	власти	могут:

a) отозвать полномочия, ранее переданные органам местного 
самоуправления;

b) передать дополнительные материальнофинансовые сред-
ства;

c) поставить вопрос о ликвидации данного муниципального 
образования или роспуске его органов местного самоуправ-
ления.

14.	 Органы	местного	самоуправления	одного	муниципаль-
ного	 образования	 отвечают	 перед	 органами	 местного	 самоу-
правления	другого	муниципального	образования:

a) ни при каких условиях, поскольку подчинение одного муни-
ципального образования другому недопустимо;

b) в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения ор-
ганами местного самоуправления переданных полномочий 
по решению вопросов местного значения;

c) в случае, если речь идет о разделении муниципальных об-
разований.

15.	 В	 случае	 наступления	 гражданско-правовой	 ответ-
ственности,	возникшей	по	вине	органа	местного	самоуправле-
ния,	причиненный	вред	возмещается:

a) за счет казны муниципального образования;
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b) самим причинителем вреда непосредственно;
c) тем, у кого больше средств.
16.	 В	случае	привлечения	к	ответственности	за	должност-

ные	преступления	необходимо	руководствоваться	определени-
ем	должностного	лица,	содержащимся	в:

a) Кодексе РФ об административных правонарушениях;
b) Уголовном кодексе РФ;
c) Федеральном законе № 131ФЗ.
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т е м а  1 2  
Правовое регулирование уЧастия органов 
местного самоуПравления в гражДансКом 

оБороте

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
1. Гражданские правоотношения и субъект права на местное 

самоуправление.
Понятие гражданских правоотношений. Различия гражданских 

и публичных правоотношений. Особенности гражданских право-
отношений. Правовое регулирование гражданских правоотноше-
ний. Принципы гражданского законодательства. Предмет граждан-
ского законодательства.

Система гражданского законодательства. Гражданское зако-
нодательство и нормы муниципального права. Муниципальные 
правовые акты в системе регулирования участия в гражданском 
обороте органов местного самоуправления.

Субъекты гражданских правоотношений. Отношения собствен-
ности и субъекты гражданских правоотношений.

Понятие юридического лица. Организационноправовые фор-
мы юридических лиц. Особые субъекты, наделенные правом на 
участие в гражданских правоотношениях. Правовое регулирование 
участия публичноправовых образований в гражданских правоот-
ношениях. Ограничения по участию в гражданских правоотноше-
ниях муниципальных образований и действующих от их имени 
органов местного самоуправления.

2. Муниципальное образование и органы местного самоуправ-
ления: взаимодействие, ограничения в гражданском обороте.

Собственник муниципального имущества и органы местного 
самоуправления. Конституционное установление субъекта владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
и субъектов управления муниципальной собственностью.

Необходимость наделения муниципальных образований граж-
данской правоспособностью. Правовая конструкция ГК РФ по 
участию публичноправовых образований в различных правоот-
ношениях.

Правомочия органов местного самоуправления на приобрете-
ние и осуществление имущественных и личных неимущественных 
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прав и обязанностей, по выступлению в суде. Пределы и объем 
участия органов местного самоуправления в гражданских право-
отношениях.

Правовые акты, определяющие участие органов местного са-
моуправления в гражданских правоотношениях.

Особенности определения гражданскоправового статуса ор-
ганов местного самоуправления в ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» № 131ФЗ. Коллизии 
названного федерального закона в части определения гражданско
правового статуса органов местного самоуправления.

Ограничения для органов местного самоуправления, обладаю-
щих статусом юридических лиц, на участие в гражданском обо-
роте. Ограничения по распоряжению имуществом. Ограничение 
на принятие долговых обязательств. Ограничения видов деятель-
ности. Ограничения по учредительству муниципальных организа-
ций. Ограничения антимонопольного законодательства. Ограниче-
ния бюджетных полномочий. Обязанности по уплате налогов.

3. Наделение органов местного самоуправления полномочия-
ми на участие в гражданских правоотношениях от имени муници-
пального образования.

Органы, обладающие возможностями реализовывать правомо-
чия муниципального образования на участие в гражданских право-
отношениях. Специально созданный орган. Глава муниципального 
образования. Иные органы и должностные лица, участвующие в 
гражданском обороте от имени муниципального образования.

4. Полномочия органов местного самоуправления при участии 
в гражданском обороте и их правовое обеспечение.

Полномочия по формированию имущественного комплекса му-
ниципального образования. Полномочия по приобретению имуще-
ства, имущественных прав на основании договора куплипродажи. 
Создание муниципального имущества. Приобретение имущества 
по сделкам дарения и жертвования. Приобретение бесхозяйного 
имущества. Приобретательная давность. Полномочия по сделкам 
ренты и пожизненного содержания с иждивением. Выкуп земель-
ных участков для муниципальных нужд в порядке изъятия участ-
ков. Полномочия по принятию имущества в случае отказа от него 
собственника по основаниям, установленным законодательством.

Полномочия в области владения, пользования, распоряже-
ния муниципальной собственностью. Разграничение полномочий 
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между органами местного самоуправления. Муниципальное пра-
вовое регулирование владения, пользования, распоряжения муни-
ципальной собственностью. Порядок деятельности по реализации 
правомочий собственника органами местного самоуправления и 
по управлению объектами муниципальной собственности. Полно-
мочия учредителя муниципальных организаций, полномочия в от-
ношении организаций с участием муниципального образования.

Полномочия по заказу товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд.

Полномочия по защите интересов муниципальных образова-
ний в суде. Внесудебная защита прав муниципального образова-
ния. Полномочия по возмещению вреда.

Полномочия по заключению договоров, совершению иных сде-
лок, помимо сделок по распоряжению объектами муниципальной 
собственности и муниципального заказа, иные полномочия в сфе-
ре гражданских правоотношений.

На	 практическом	 занятии слушатели актуализируют зна-
ния об обязанностях и ограничениях для органов местного само-
управления при реализации прав муниципального образования в 
гражданском обороте, о способах соблюдения норм гражданского 
законодательства при организации управления муниципальным 
имуществом и участия органов местного самоуправления в граж-
данских правоотношениях. Слушатели должны пояснить суть, 
особенности и основные характеристики гражданских правоот-
ношений, научиться отличать гражданские от публичноправовых 
отношений, правильно определять субъект гражданских прав, в 
том числе муниципальной собственности и знать способы реали-
зации его правомочий, хорошо понимать правовое регулирование 
полномочий органов местного самоуправления по участию от име-
ни муниципального образования в гражданских правоотношениях, 
уметь применять полученные знания на практике.

На занятиях обеспечивается выработка навыков правового ре-
гулирования полномочий органов местного самоуправления при 
участии в гражданских правоотношениях;

освоение слушателями технологий осуществления полномо-
чий органов местного самоуправления по участию в гражданском 
обороте;

постановка слушателями рабочих задач, связанных с пробле-
мами правового регулирования участия муниципального образо-
вания в гражданском обороте.
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Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

При изучении темы необходимо актуализировать знания слу-
шателей о правовом регулировании участия органов местного са-
моуправления в гражданском обороте.

На данном занятии слушатели должны изучить особенности 
гражданских правоотношений, их субъекты, связь положения 
юридического лица с отношениями собственности, выяснить по-
ложение органов местного самоуправления в гражданском оборо-
те, их гражданскоправовой статус, изучить вопросы реализации 
правомочий муниципального собственника, правовое регулирова-
ние полномочий органов местного самоуправления при участии в 
гражданских правоотношениях.

Цель занятия — дать комплексное представление о правомочи-
ях на участие в гражданских правоотношениях органов местного 
самоуправления, охарактеризовать особенности участия в граж-
данском обороте муниципального образования, в том числе как 
собственника муниципального имущества.

В процессе изучения темы слушатели должны научиться ис-
пользовать положения гражданского законодательства для обе-
спечения реализации прав на муниципальную собственность, 
грамотно применять нормы права в их системном единстве при 
реализации участия муниципального образования в гражданском 
обороте.

Необходимо разобрать, какие органы и в каком порядке вправе 
выступать в гражданском обороте от имени муниципального обра-
зования, реализовывать правомочия собственника муниципально-
го имущества, как регулируется этот процесс. Слушатели должны 
ознакомиться с понятием организационноправовой формы, поня-
тием юридического лица и деятельностью органов местного са-
моуправления от имени муниципального образования.

В результате изучения темы слушатели должны получить зна-
ния об обязанностях и ограничениях для органов местного само-
управления при реализации прав муниципального образования в 
гражданском обороте, о способах соблюдения норм гражданского 
законодательства при организации управления муниципальным 
имуществом и участия органов местного самоуправления в граж-
данских правоотношениях.
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Исключительно важно показать, что органы местного самоу-
правления со статусом юридического лица являются муниципаль-
ными учреждениями, на которые распространяются положения 
гражданского и бюджетного законодательства о бюджетных учреж-
дениях, в связи с чем данные органы лишены права распоряжаться 
объектами муниципальной собственности, учреждать муниципаль-
ные унитарные предприятия и иные учреждения. Слушателям надо 
объяснить, что наделяться правомочиями по распоряжению объек-
тами муниципальной собственности могут только органы местного 
самоуправления, не наделенные правами юридического лица и не 
имеющими имущества на праве оперативного управления.

После изучения темы слушатели должны знать суть, особен-
ности и основные характеристики гражданских правоотношений, 
уметь отличать гражданские от публичноправовых отношений, 
правильно определять субъект гражданских прав, в том числе 
муниципальной собственности и знать способы реализации его 
правомочий, хорошо понимать правовое регулирование полномо-
чий органов местного самоуправления по участию от имени муни-
ципального образования в гражданских правоотношениях, уметь 
применять полученные знания на практике.

Важно добиться комплексности и системности правового регу-
лирования исполнения органами местного самоуправления полно-
мочий по участию в гражданском обороте.

Сложность изложения данной темы связана с тем, что в фе-
деральном законодательстве весьма непоследовательно определен 
статус органов местного самоуправления. Нормы Закона № 131ФЗ 
препятствуют созданию эффективной модели участия муниципаль-
ных образований и действующих от их имени органов местного 
самоуправления в гражданском обороте. Более того, недостаточ-
ное понимание различий в гражданских и публичных правоотно-
шениях при регулировании муниципальными правовыми актами 
участия муниципального образования в гражданском обороте, от-
сутствие учета специальной правоспособности органов местного 
самоуправления, наделенных правами юридического лица, может 
привести к существенным негативным последствиям для муници-
пального образования, неэффективному использованию бюджет-
ных средств, признанию ничтожными сделок, совершаемых орга-
нами местного самоуправления.
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В Федеральном законе № 131ФЗ ключевые положения право-
способности муниципальных образований и статуса органов мест-
ного самоуправления урегулированы непоследовательно, не со-
ответствуют теории и практике организации публичной власти, 
гражданскому законодательству, содержат множество внутренних 
противоречий, что при их применении приводит к ряду серьезных 
проблем и правовых казусов. В основе положений названного За-
кона о статусе органов местного самоуправления лежит совершенно 
ошибочное, по мнению экспертов, суждение, что для осуществле-
ния своей деятельности органы местного самоуправления должны 
обладать правами юридического лица и быть самостоятельными 
участниками правоотношений наряду с муниципальными образо-
ваниями и муниципальными организациями. Закон отошел от идеи 
представительских функций органов местного самоуправления, за-
ложенной в гражданском законодательстве. Он не дает определения 
муниципального образования, а определение органов местного са-
моуправления (п. 1 ст. 2) не указывает на их природу как органов, 
представляющих интересы муниципальных образований и дей-
ствующих от их имени. Следствием такого подхода является при-
сутствующая в Законе путаница в понятиях, постоянное смешение 
муниципальных образований и органов местного самоуправления.

Согласно п. 6 ст. 35 и п. 7 ст. 37 указанного Федерального закона 
представительный орган и местная администрация обладают пра-
вами юридического лица. При этом в соответствии с Уставом муни-
ципального образования наделяться правами юридического лица 
могут и другие органы местного самоуправления, а также органы	
местной администрации (органы другого юридического лица!). 
Как уже отмечалось выше, ГК РФ указывает, что юридическое 
лицо действует через свои органы. Это означает в логике Закона, 
что требуется создание органов юридических лиц — т. е. органов 
самих органов местного самоуправления, а в отношении органов 
администрации — юридических лиц — нужно создавать органы 
органов администрации — органа местного самоуправления (!!!). 
Такая конструкция не только не позволяет точно определить си-
стему управления и взаимосвязи между различными структурами, 
но и приведет к отсутствию ответственности органов местного са-
моуправления — юридических лиц за свои действия как органов 
публичной власти.
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В соответствии с п. 2 ст. 126 ГК РФ юридические лица, соз-
данные муниципальными образованиями, не отвечают по их 
обязательствам, равно как и в соответствии с п. 3 той же статьи 
муниципальные образования не отвечают по обязательствам 
созданных ими юридических лиц, кроме случаев, предусмотрен-
ных законом. Таким образом, при наделении органов местного са-
моуправления статусом юридических лиц, еще и в форме учрежде-
ний, муниципальные образования не отвечают по обязательствам 
органов местного самоуправления, за исключением субсидиарной 
ответственности средствами местного бюджета, а органы местно-
го самоуправления не отвечают за муниципальные образования. 
Вместе с тем, в соответствии с внесенными поправками в ст. За-
кона № 131ФЗ, за всю деятельность по осуществлению местного 
самоуправления теперь отвечает глава муниципального образова-
ния. Если среди органов местного самоуправления ответственного 
найти нельзя, то виновным оказывается глава муниципального об-
разования. Вместе с тем, в основном включение в структуру мест-
ной администрации «органов местной администрации с правами 
юридического лица» связано именно с попытками главы админи-
страции снять с себя часть ответственности за деятельность по ре-
шению вопросов местного значения. Слушателям надо показать, 
что таким образом только ухудшается положение.

Так как муниципальные учреждения являются самостоятель-
ными хозяйствующими субъектами, вмешательство в деятель-
ность муниципальных учреждений со стороны органов местного 
самоуправления не допускается, за исключением исполнения 
функций учредителя. Руководство учреждениями осуществляют 
назначаемые руководители, что приведет при наделении права-
ми юридического лица органов местной администрации к невоз-
можности единоличного руководства местной администрацией с 
ее функциональными, отраслевыми и территориальными органа-
ми — юридическими лицами со стороны главы администрации. 
Это не позволит осуществлять должное управление и решать в 
комплексе задачи муниципального управления.

Надо также указать, что по действующему антимонополь-
ному законодательству органы власти не могут осуществлять 
функции хозяйствующих субъектов, а последние, в том числе и 
учреждения, не могут осуществлять властных функций. Таким об-
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разом, осуществление властных полномочий (например, издание 
общеобязательных актов) и осуществление хозяйственной дея-
тельности (например, оказание услуг населению) одним и тем же 
субъектом не соответствует ч. 3 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции» 
от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ.

Важно при изложении темы подчеркивать, что для реализации 
своих полномочий как органов власти, действующих от имени и 
в интересах муниципального образования, органы местного само-
управления не нуждаются в наделении правами юридического 
лица и определении организационноправовой формы. При пре-
доставлении им права на участие в гражданских правоотношениях 
они действуют от имени муниципальных образований в соответ-
ствии с главой 5 ГК Российской Федерации и Уставом муници-
пального образования.

Необходимо рассказать слушателям, что в РФ уже имеют место 
случаи, когда налоговые инспекции требуют с органов местного 
самоуправления, поставленных на налоговый учет в результате их 
регистрации как юридических лиц, уплаты налога на имущество 
юридических лиц, налогов при заключении договоров аренды, 
приватизации муниципального имущества и совершении иных 
сделок с объектами муниципальной собственности. При этом на 
органы местного самоуправления — учреждения не распростра-
няются налоговые льготы, предоставляемые учреждениям образо-
вания, культуры, социальной защиты (они таковыми не являются, 
хотя действуют в данной сфере). Таким образом, в муниципальном 
образовании при наделении правомочиями распоряжения объек-
тами муниципальной собственности органов местного самоуправ-
ления — юридических лиц будут значительные потери бюд-
жетных средств на уплату налогов, и так недостаточных для 
решения вопросов местного значения. Этот фактор также имеет 
значение при определении органов, реализующих правомочия му-
ниципального собственника.

Учреждения (следовательно, по ФЗ № 131ФЗ, и представи-
тельный орган, и администрация, и иные органы) не имеют права 
в соответствии с гражданским законодательством распоряжаться 
муниципальной собственностью, переданной им в оперативное 
управление, и, тем более, иной собственностью, не закрепленной 
за данным учреждением. Согласно п. 1 ст. 298 ГК учреждение не 
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вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закреплен-
ным за ним имуществом. Так как органы местного самоуправления 
не являются собственниками имущества, а как учреждениям им 
имущество передано на праве оперативного управления, органы 
местного самоуправления со статусом юридического лица не мо-
гут закрепить на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальными организациями имущество. Исхо-
дя из вышеизложенного, ни представительный орган, ни местная 
администрация, ни какойлибо иной орган, наделенный правами 
юридического лица и являющийся как следствие этого учреж-
дением, не вправе реализовывать одно из основных правомочий 
собственника — распоряжение муниципальным имуществом. Все 
сделки с муниципальной собственностью, совершенные органами 
местного самоуправления — учреждениями могут быть признаны 
недействительными с вытекающими последствиями.

Слушателям необходимо объяснить, что при вступлении ор-
ганов местного самоуправления и муниципального образования 
в гражданские правоотношения, в частности, при совершении 
сделок, распоряжении объектами муниципальной собственности, 
в вопросах деятельности МУПов, муниципальных учреждений, 
автономных учреждений, где второй стороной выступают физи-
ческие или юридические лица, нормы ГК РФ имеют безусловный 
приоритет перед нормами публичного права.

Имеет место парадоксальная ситуация. Статус юридическо-
го лица придается для участия в гражданских правоотношениях, 
но именно в гражданских правоотношениях органы местного са-
моуправления со статусом юридического лица в организационной 
форме учреждений могут участвовать с существенными ограни-
чениями. При этом в гражданском обороте они не могут осущест-
влять основных правомочий муниципального образования. Важ-
но, чтобы слушатели поняли это положение.

Именно для достижения понимания слушателями особенно-
стей участия органов местного самоуправления в гражданском 
обороте преподавателю важно показать особенности гражданских 
и публичноправовых отношений. Полезно разобрать со слушате-
лями на примере одного из структурных подразделений местной 
администрации со статусом юридического лица или самой мест-
ной администрации виды правоотношений, в которые вступает 
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этот субъект. По результатам разбора установить, какой статус не-
обходим данной структуре.

Существенной является и еще одна коллизия ФЗ № 131ФЗ и ГК 
РФ. Так как юридические лица считаются созданными с момента 
государственной регистрации, и только с этого момента получают 
возможность осуществлять свою деятельность, а органы публичной 
власти становятся правоспособными с момента их формирования в 
правомочном составе и обладают правоспособностью до начала ра-
боты нового органа местного самоуправления, возникает проблема 
с определением момента, с которого органы местного самоуправле-
ния могут осуществлять свои полномочия, а также с преемственно-
стью в деятельности органов местного самоуправления.

Задачей преподавателя является не только объяснить все особен-
ности участия в гражданском обороте публичноправовых образова-
ний и действующих от их имени органов местного самоуправления, 
но и доказать недопустимость наделения правами юридического 
лица структурных подразделений местной администрации. Так как 
зачастую единственными аргументами для такого наделения явля-
ется необходимость открытия лицевого счета главного распоряди-
теля (распорядителя) или получателя бюджетных средств отрасле-
вому структурному подразделению администрации и финансовому 
органу и необходимость совершения сделок с имуществом, препо-
даватель должен показать возможные способы решения вопроса, а 
также несостоятельность приведенных доводов. Так, гражданское 
законодательство не применяется к бюджетным правоотношениям, 
если иное прямо не установлено федеральным законом. То есть по-
нятие юридического лица не связано с бюджетными правоотноше-
ниями. Это подтверждается тем, что бюджетное законодательство 
не связывает статус главного распорядителя (распорядителя) и по-
лучателя бюджетных средств со статусом юридического лица. Более 
того, определяя особый статус бюджетных учреждений для целей 
бюджетного законодательства, БК РФ указывает, что соответствую-
щие положения применяются к органам местного самоуправления, 
тем самым подчеркивая имеющиеся различия в их статусе. Также 
надо указать на то, что БК РФ оперирует понятием «бюджетный 
учет», а не бухгалтерский учет. Разница в этих видах учета состоит 
в том, что бухгалтерский учет ведется организациями и связан с их 
хозяйственной деятельностью, т. е. с гражданскими правоотноше-
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ниями. Бюджетный же учет является системой сбора, регистрации и 
обобщения информации о движении бюджетных средств и связан с 
обязательствами публичноправовых образований, т. е. с отношени-
ями, основанными на властиподчинении, а не свободе хозяйствен-
ной деятельности.

Что касается совершения сделок с имуществом, то здесь надо 
указать слушателям собственника имущества — муниципаль-
ное образование и то, что, как и в иных организациях, от имени 
собственника своими действиями его полномочия осуществляют 
уполномоченные органы, а фактически — должностные лица, слу-
жащие в этих органах. Следовательно, возможность совершения 
своими действиями и за своей подписью сделок с объектами муни-
ципальной собственности должностным лицом напрямую зависит 
от муниципального правового регулирования, в частности, закре-
пления соответствующих полномочий за конкретными должност-
ными лицами.

Определяя полномочия органов местного самоуправления, не-
обходимо акцентировать внимание слушателей на том, что полно-
мочия — это не только право, но и обязанность органов местного 
самоуправления. В связи с этим необходимо указывать полномо-
чия соответствующего органа местного самоуправления в положе-
нии о нем и закреплять их за конкретными должностными лицами, 
т. е. вносить в должностные инструкции нормы об осуществлении 
указанных полномочий.

После объяснения особенностей гражданского оборота, выяс-
нения статуса его участников и положения органов местного са-
моуправления, надо рассмотреть, какие полномочия органов мест-
ного самоуправления связаны с гражданским оборотом и в чем 
особенности их правового регулирования, какие требования долж-
ны предъявляться к муниципальному правовому регулированию их 
осуществления. Подробность изложения материала определяется 
потребностями слушателей, а также детальностью изложения темы 
по правовому регулированию муниципальной собственности.

АВтОНОМНыЕ	УчрЕжДЕНИЯ		
И	ПОЛНОМОчИЯ	Их	СОБСтВЕННИКА

Реформирование публичных финансов поставило требование 
расширения самостоятельности муниципальных хозяйствующих 
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субъектов. Это привело к выделению особой формы учреждений — 
автономных и осуществлению изменения типа муниципальных 
бюджетных учреждений. Для слушателей при реализации полно-
мочий учредителя муниципальных организаций важно понимать 
правовые требования к осуществлению полномочий собственника 
в отношении автономных учреждений и, в частности, к изменению 
типа муниципального учреждения.

Изменение типа муниципального учреждения на автономное 
(создание автономного учреждения) возможно при наличии двух 
условий:

1) согласия самого муниципального учреждения;
2) соблюдения конституционных прав граждан, в том числе 

права на получение бесплатного образования, права на участие в 
культурной жизни и т. п.

Второе условие означает, что изменение типа учреждения за-
трагивает конституционные права граждан. Следовательно, при 
принятии решения об изменении типа бюджетного учреждения на 
автономное органам местного самоуправления необходимо убе-
диться, что конституционные права граждан при таком действии 
не могут быть нарушены. Для обеспечения этого положения уста-
новленная форма предложения об изменении типа учреждения 
содержит специальные пункты, в которых анализируются послед-
ствия изменения типа учреждения для обеспечения прав граждан.

Решение о создании автономного учреждения путем измене-
ния типа существующего муниципального учреждения принима-
ется по предложению органа местного самоуправления, в ведении 
которых находится соответствующее муниципальное учреждение, 
по согласованию с органом местного самоуправления, на который 
возложено управление муниципальным имуществом. При этом 
муниципальное учреждение должно быть инициатором такого 
предложения или согласовать его. В том случае, если функции по 
отраслевому управлению и управлению имуществом объединены 
в одном органе (обычно в местной администрации), то до приня-
тия решения внутри администрации должны быть проведены не-
обходимые согласования по структурным подразделениям адми-
нистрации в порядке, установленном регламентом администрации 
или иным нормативным правовым актом, определяющим порядок 
деятельности данного органа.
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Уполномоченный орган местного самоуправления готовит 
предложение о создании автономного учреждения (п. 6 ст. 5 Зако-
на) по форме, определенной Правительством РФ51.

Изменение типа учреждения не является реорганизацией 
учреждения.

Важная гарантия защиты имущественных интересов авто-
номных учреждений предусмотрена ч. 11 ст. 5 Закона № 174ФЗ, 
согласно которой при создании автономного учреждения путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения не 
допускается изъятие либо уменьшение имущества (в том числе 
денежных средств), закрепленного за муниципальным учрежде-
нием.

В случае принятия уполномоченным органом решения о созда-
нии автономного учреждения путем изменения типа существую-
щего муниципального учреждения применяются правила пп. 1 и 
2 ст. 60 ГК РФ для реорганизации юридических лиц. Тем самым, 
учредители автономного учреждения или орган, принявший реше-
ние об изменении типа муниципального бюджетного учреждения 
на автономное, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов 
бюджетного учреждения. Кредитор бюджетного учреждения впра-
ве потребовать прекращения или досрочного исполнения обяза-
тельства, должником по которому является это юридическое лицо, 
и возмещения убытков.

Принятие решения о создании автономного учреждения путем 
изменения типа является основанием для внесения изменений в 
учредительные документы, которые подлежат государственной ре-
гистрации в соответствии с Федеральным законом от 8.08.2001 г. 
№ 129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

Созданное путем изменения типа существующего муниципаль-
ного учреждения автономное учреждение вправе осуществлять 
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании 
лицензии, а также свидетельства о государственной аккредитации, 
иных разрешительных документов, выданных соответствующему 
государственному или муниципальному учреждению, до окон-
чания срока действия таких документов. При этом не требуется 

51 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 г. № 325.
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переоформления документов, подтверждающих наличие лицензий 
в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 
№ 128ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 
переоформления иных разрешительных документов.

При принятии и реализации решений об изменении типа му-
ниципального учреждения необходимо соблюдать определенные 
законом об автономных учреждениях гарантии, что объем финан-
сового обеспечения выполнения задания, установленного учреди-
телем муниципальному учреждению (бюджетному или автоном-
ному), не может зависеть от типа такого учреждения.

В отличие от бюджетных учреждений, процесс реорганизации 
которых законодательством в настоящее время не регулирует-
ся, порядок и основания реорганизации автономных учреждений 
определены законом. Автономное учреждение может быть реорга-
низовано в форме:

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
2) присоединения к автономному учреждению одного учреж-

дения или нескольких учреждений соответствующей формы соб-
ственности;

3) разделения автономного учреждения на два учреждения или 
несколько учреждений соответствующей формы собственности;

4) выделения из автономного учреждения одного учреждения 
или нескольких учреждений соответствующей формы собственно-
сти.

Автономные учреждения могут быть реорганизованы в форме 
слияния или присоединения, если они созданы на базе имущества 
одного и того же собственника.

Важная гарантия реализации основных прав и свобод человека 
и гражданина закреплена в ч. 4 ст. 18 Закона № 174ФЗ, согласно 
которой автономное учреждение может быть реорганизовано, если 
это не повлечет за собой нарушение конституционных прав граж-
дан в социальнокультурной сфере, в том числе прав граждан на 
получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного обра-
зования или права на участие в культурной жизни.

Преобразование автономного учреждения в организацию иной 
организационноправовой формы (в том числе в унитарное или ка-
зенное предприятие) Законом не предусмотрено.
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ОтДЕЛьНыЕ	ОСОБЕННОСтИ	ОСУщЕСтВЛЕНИЯ	
ПОЛНОМОчИй	ПрОДАВцА	МУНИцИПАЛьНОгО	

ИМУщЕСтВА

Надо отметить, что органы местного самоуправления при при-
ватизации имущества являются продавцами данного имущества. 
Конкретные органы — продавцы определяются в порядке, уста-
новленном правовыми актами органов местного самоуправления. 
Законодательством РФ определена компетенция продавца имуще-
ства52.

Орган местного самоуправления как продавец вправе при-
влекать к принятию от претендентов заявок и иных документов, 
заключению договоров о задатке, проверке правильности оформ-
ления представленных претендентами документов и определению 
их соответствия требованиям законодательства РФ и перечню, 
опубликованному в информационном сообщении о проведении 
аукциона, ведению учета заявок в журнале приема заявок, уве-
домлению претендентов о допуске (отказе в допуске) к участию 
в специализированном аукционе и участников специализирован-
ного аукциона — о признании их победителями, отобранных на 
конкурсной основе юридических лиц на основании заключенных 
с ними договоров.

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

12.1.О.	Гражданские правоотношения, в отличие от публично
правовых, основываются на свободе воли и равенстве сторон. 
Публично же правовые отношения строятся на власти — подчи-
нении. Гражданские правоотношения связаны с реализацией иму-
щественных и личных неимущественных прав, защитой этих прав, 
совершением различных сделок, заключением договоров, а также 
иными имущественными и личными неимущественными отноше-
ниями, основанными на равенстве, автономии воли и имуществен-
ной самостоятельности участников. Это определено ст. 1 и 2 ГК 
РФ. При этом в ст. 2 ГК РФ указано, что гражданское законода-

52 Подробнее см.: Управление муниципальным имуществом: Уч. пособие для 
преподавателя. — М.: АНХ, 2007. С. 726–730.
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тельство не применяется к имущественным отношениям, основан-
ным на административном или ином властном подчинении одной 
стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и 
административным отношениям.

Таким образом, из названных к гражданским правоотноше-
ниям относятся:

– заключение договора аренды муниципального водозаборно-
го узла;

– учреждение муниципального унитарного предприятия;
– заказ услуг у муниципального унитарного предприятия по 

доставке питьевой воды в населенные пункты поселения;
– заключение договора об установлении доли муниципальной 

собственности в имуществе ОАО в связи с выделением бюджет-
ных инвестиций;

– предоставление услуг водоснабжения населению;
– заключение договора социального найма жилья;
– контроль использования имущества арендатором;
– изъятие путем выкупа земельного участка для муниципаль-

ных нужд;
– возмещение за счет бюджетных средств ущерба организации 

на основании решения суда;
– изъятие неиспользуемого имущества учреждения.
Следующие отношения являются публично-правовыми:
– принятие решения об изъятии земельного участка;
– установление местных налогов;
– выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежи-

лое;
– учет муниципального имущества;
– контроль использования выделенных учреждению бюджет-

ных средств;
– выдача органами местного самоуправления разрешения на 

строительство;
– выделение жилого помещения малоимущему;
– установление лимитов бюджетных обязательств Управле-

нию физкультуры и спорта;
– установление бюджетных инвестиций ОАО;
– определение порядка утверждения сметы бюджетного 

учреждения;
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– установление порядка назначения руководителей муници-
пальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;

– предоставление бюджетных средств по смете бюджетному 
учреждению;

– установление задания муниципальному учреждению;
– установление порядка сдачи имущества в аренду.

12.2.О.	Важно добиться, чтобы слушатели указали как сторону 
договора не комитет по управлению имуществом, а муниципаль-
ное образование. Таким образом, стороны в договоре будут обо-
значены следующим образом:

«Муниципальное образование N, именуемое в дальнейшем 
Арендодатель, в лице руководителя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Иванова И. И., действующего на осно-
вании Устава сельского поселения N и Положения о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом, с одной стороны, и 
ОАО „Контакт”, именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице его 
директора…., действующего на основании Устава ОАО, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: ….»

12.3.О.	Так как в данном случае покупка товаров осуществля-
ется для собственных нужд Управления и в смете предусмотрены 
средства для обеспечения деятельности учреждения, то сторонами 
договора будут муниципальное учреждение Управление культу-
ры в лице его директора, действующего на основании Положения 
(Устава) об Управлении, с одной стороны, и ООО «Смена», дей-
ствующее на основании Устава, в лице его руководителя, с другой 
стороны.

12.4.О.	Несмотря на то что канцелярские товары закупаются для 
нужд Управления, в данном случае поставка товаров должна оце-
ниваться как поставка для нужд муниципального образования — 
организации деятельности органов местного самоуправления. 
Поэтому стороной договора — Покупателем будет муниципальное 
образование. Руководитель Управления будет иметь право заклю-
чения договора и, соответственно, его подписания в том случае, 
если в Положении об Администрации установлено, что админи-
страция участвует в гражданских правоотношениях от имени му-
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ниципального образования в пределах полномочий, определенных 
Уставом муниципального образования, а также имеются нормы о 
предоставлении права должностным лицам местной администра-
ции, установленным Положением и (или) распоряжением главы 
администрации, в случаях и порядке, определенных положением о 
заказе товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, заключения 
от имени муниципального образования договоров поставки това-
ров, выполнения работ, оказания услуг.

12.5.О.	В рассматриваемом случае услуги заказываются для 
муниципального образования. Управление должно пригласить 
артистов для муниципального образования, руководитель свои-
ми действиями реализует полномочия местной администрации. 
В этой ситуации стороной договора — Заказчиком является му-
ниципальное образование город Б., действия совершаются долж-
ностным лицом — руководителем Управления.

12.6.О.	Местная администрация как бюджетное учреждение не 
имеет права за счет сметы оплатить членские взносы в ассоциа-
цию муниципальных образований. Юридическое лицо создается 
для участия в хозяйственном обороте и участвует в правоотноше-
ниях с учетом своего статуса, а для бюджетного учреждения — и 
специальной правоспособности. При этом бюджетное учреждение 
может расходовать денежные средства, выделенные ему по смете, 
только на содержание бюджетного учреждения (администра-
ции) для осуществления его деятельности, включая заказ необхо-
димых для деятельности учреждения услуг, товаров, работ.

В качестве субъектов правовых отношений по межмуници-
пальному сотрудничеству, в частности, при создании ассоциаций 
(советов муниципальных образований субъекта РФ), выступают 
муниципальные образования, а не органы местного самоуправле-
ния. При этом необходимо учитывать, что создание ассоциации 
(вступление в нее) является гражданскоправовой сделкой муни-
ципального образования, совершенной в пределах специальной 
гражданской правоспособности данных субъектов публичного 
права.

Участие в ассоциации именно МО, а не органов местного са-
моуправления, имеет принципиальное значение для определения 
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форм расходования бюджетных средств на уплату членских взно-
сов и содержание органов управления Совета МО. Указанные рас-
ходы являются не расходами органов местного самоуправления 
на осуществление собственной деятельности, в том числе мест-
ной администрации, а расходами муниципального образования 
по общегосударственным вопросам. Ассоциации муниципаль-
ных образований создаются в целях организации взаимодействия 
органов местного самоуправления, выражения и защиты общих 
интересов МО.

Таким образом, членом ассоциации (Совета муниципальных об-
разований) является не местная администрация, а муниципальное 
образование. Следовательно, ответственность по уплате членских 
взносов возникает не у муниципальных учреждений, а у муници-
пального образования. Учреждения же не несут ответственности 
по обязательствам их собственника и не вправе за счет средств по 
смете на содержание учреждения оплачивать обязательства муни-
ципального образования. Это является нецелевым расходованием 
средств.

Тем самым, протест прокурора обоснован. Средства на упла-
ту членских взносов как расходное обязательство муниципально-
го образования (причем публичное обязательство) должны быть 
предусмотрены отдельной статьей в решении о бюджете муници-
пального образования.

12.7.О.	Отношения по поводу передачи имущества частной ор-
ганизации в муниципальную собственность являются гражданско
правовыми и регулируются гражданским законодательством. Дан-
ное действие является сделкой дарения и регулируется ст. 572–581 
ГК РФ.

На основании ст. 573 ГК РФ одаряемый вправе в любое время 
до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае договор 
дарения считается расторгнутым.

Передача дара (ст. 574 ГК РФ) осуществляется посредством 
его вручения, символической передачи (вручение ключей и т. п.) 
либо вручения правоустанавливающих документов. Так как пра-
воустанавливающие документы муниципальному образованию 
не переданы, органы местного самоуправления вправе отказаться 
от дара.
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До совершения отказа органы местного самоуправления 
должны проанализировать ситуацию и определить значение для 
муниципального образования данного дара, потребность в таком 
имуществе, возможность эффективно использовать подаренное 
имущество, соотнести стоимость создания нового аналогичного 
имущества при необходимости и стоимость восстановления тех-
нической документации и капитального ремонта стадиона. По 
результатам анализа принимается обоснованное решение. Все 
указанные процедуры должны быть закреплены в муниципаль-
ном правовом акте по вопросам приобретения муниципального 
имущества.

Если отказ обоснован, то при совершении договора дарения в 
письменной форме отказ от дара должен быть совершен органами 
местного самоуправления также в письменной форме. В случае, 
когда договор дарения зарегистрирован, отказ от принятия дара 
также подлежит государственной регистрации.

Если договор дарения был заключен в письменной форме, ОАО 
вправе требовать от муниципального образования возмещения ре-
ального ущерба, причиненного отказом принять дар.

12.8.О.	В соответствии со ст. 582 дарение вещи или права в 
общеполезных целях признается пожертвованием.

На принятие пожертвования не требуется чьеголибо разреше-
ния или согласия. Таким образом, отказ от пожертвования не-
возможен.

Использование пожертвованного имущества не в соответствии 
с указанным жертвователем назначением или изменение этого на-
значения с нарушением правил, установленных ГК РФ дает право 
жертвователю, его правопреемнику требовать отмены по-
жертвования.

При принятии органами местного самоуправления пожертво-
вания, для использования которого установлено определенное на-
значение, они должны организовать ведение обособленного учета 
всех операций по использованию пожертвованного имущества.

В случаях, когда использование пожертвованного имущества в 
соответствии с указанным жертвователем назначением становится 
вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может 
быть использовано по другому назначению лишь с согласия жерт-
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вователя, а в случае ликвидации юридического лица — жертвова-
теля по решению суда.

12.9.О.	ГК РФ вводит понятие бесхозяйной вещи и устанавли-
вает порядок приобретения бесхозяйной вещи в собственность.

В соответствии со ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, ко-
торая не имеет собственника или собственник которой неизвестен 
либо, если иное не предусмотрено законами, от права собствен-
ности на которую собственник отказался. Водонапорная башня в 
рассматриваемом случае имеет признаки бесхозяйной вещи.

Бесхозяйные недвижимые вещи могут быть приобретены в 
муниципальную собственность после соблюдения установленных 
ГК РФ процедур.

Для этого сначала бесхозяйные недвижимые вещи принимают-
ся на учет органом, осуществляющим государственную регистра-
цию права на недвижимое имущество, по заявлению органа мест-
ного самоуправления, на территории которого они находятся. По 
истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи 
на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным иму-
ществом, может обратиться в суд с требованием о признании права 
муниципальной собственности на эту вещь.

В рассматриваемом случае органы местного самоуправления 
могут подать заявление в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию права на недвижимое имущество, о постановке 
бесхозяйного недвижимого имущества на учет.

Порядок принятия бесхозяйной вещи на учет и требуемые для 
этого документы определяются Положением о принятии на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580.

К заявлению орган местного самоуправления должен прило-
жить документы, подтверждающие, что объект недвижимого иму-
щества не имеет собственника, или его собственник неизвестен, 
или от права собственности на него собственник отказался, а так-
же документы, содержащие описание объекта недвижимого иму-
щества, в том числе план объекта недвижимого имущества, удо-
стоверенные соответствующей организацией (органом) по учету 
объектов недвижимого имущества.

Такими документами, в том числе, являются:



456

выданные органами учета государственного и муниципально-
го имущества документы о том, что данный объект недвижимого 
имущества не учтен в реестрах федерального имущества, государ-
ственного имущества субъекта Российской Федерации и муници-
пального имущества. В рассматриваемом случае такие документы 
должны быть представлены органами местного самоуправления 
поселения и муниципального района. Поэтому органы местного 
самоуправления при осуществлении полномочий по постановке на 
учет бесхозяйного объекта должны запросить необходимые доку-
менты у муниципального района;

выданные соответствующими государственными органами 
(организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недви-
жимость до введения в действие Федерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, документы, подтверждающие, что права на данные объекты 
недвижимого имущества ими не были зарегистрированы.

Если в процессе сбора документов выяснится, что у водона-
порной башни имеется собственник, который фактически отказал-
ся от этого имущества, необходимо получить от собственника до-
кумент об отказе от права собственности на водонапорную башню. 
В ином случае собственник обязан содержать или утилизировать 
указанный объект.

Документом, подтверждающим отказ собственника от права 
собственности на объект недвижимого имущества, является заяв-
ление собственника об отказе от права собственности на объект не-
движимого имущества, представленное собственником (участни-
ками общей собственности, если объект недвижимого имущества 
находится в общей собственности) в орган местного самоуправле-
ния по месту нахождения объекта недвижимого имущества.

Если право собственности лица, отказавшегося от права соб-
ственности на объект недвижимого имущества, не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре прав, в заявлении органа 
местного самоуправления о принятии на учет данного объекта не-
движимого имущества должны содержаться данные о правообла-
дателе, указанные в Правилах ведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утверж-
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денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 февраля 1998 г. № 219. В этом случае к заявлению должны быть 
приложены копии правоустанавливающих документов, подтверж-
дающих наличие права собственности у лица, отказавшегося от 
права собственности.

Копии указанных правоустанавливающих документов могут 
быть удостоверены нотариально. В иных случаях на копиях право-
устанавливающих документов должностное лицо органа местного 
самоуправления должно сделать надпись об их соответствии под-
линникам и указать дату, свою фамилию и инициалы. Надпись за-
веряется подписями указанного должностного лица и собственни-
ка, отказавшегося от права собственности на объект недвижимого 
имущества, а также печатью органа местного самоуправления.

Представление кадастрового плана земельного участка не тре-
буется в случае, если право собственности на земельный участок, 
от которого собственник отказался, было зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и в деле правоустанавливающих документов имеется 
кадастровый план земельного участка.

Должностное лицо органов местного самоуправления, пред-
ставляющее документы для постановки бесхозяйного имущества 
на учет, должно получить расписку в получении документов, пред-
ставленных для принятия на учет объекта недвижимого имуще-
ства от органа, осуществляющего принятие бесхозяйных вещей на 
учет. Плата за принятие на учет объектов недвижимого имущества 
с органов местного самоуправления не взимается.

Принятие на учет объекта недвижимого имущества осущест-
вляется в срок не более месяца со дня представления органом мест-
ного самоуправления заявления и иных необходимых документов.

В соответствии с п. 3 ст. 225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации государственная регистрация права муниципальной 
собственности на объект недвижимого имущества осуществляет-
ся по истечении года со дня принятия на учет этого объекта не-
движимого имущества на основании вступившего в силу решения 
суда. Поэтому по истечении года от постановки бесхозяйной вещи 
на учет уполномоченный орган местного самоуправления должен 
обратиться в суд с заявлением о признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную вещь.
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тест к теМе 12  
правовое регулирование участия органов  

Местного саМоуправления в гражданскоМ обороте

1.	 Органы	 местного	 самоуправления	 в	 отношении	 муни-
ципального	унитарного	предприятия,	не	являющегося	казен-
ным,	не	вправе:

a) устанавливать порядок проведения аттестации руководите-
ля;

b) устанавливать задания по оказанию услуг населению;
c) принимать решения о проведении аудиторских проверок;
d) утверждать аудитора и определять размер оплаты его услуг.
2.	 гК	рФ	не	называет	в	числе	лиц,	в	чьей	собственности	

может	находиться	имущество:
a) органы местного самоуправления;
b) Российскую Федерацию;
c) муниципальные образования;
d) граждан;
e) юридических лиц.
3.	 Органы	местного	самоуправления,	осуществляющие	от	

имени	муниципального	образования	полномочия	учредителя	
казенного	 предприятия,	 вправе	 (выберите несколько правиль-
ных ответов):

a) изымать у казенного предприятия и учреждения излишнее, 
неиспользуемое или используемое не по назначению иму-
щество во внесудебном порядке и распоряжаться им;

b) давать обязательные к исполнению указания по осущест-
влению хозяйственной деятельности;

c) утверждать смету доходов и расходов казенного предприя-
тия;

d) утверждать бухгалтерскую отчетность.
4.	 К	полномочиям	органов	местного	самоуправления,	дей-

ствующих	 от	 имени	 учредителя	 в	 области	 управления	 авто-
номным	учреждением,	относятся	(выберите несколько правиль-
ных ответов):

a) утверждение сметы доходов и расходов;
b) утверждение передаточного акта или разделительного ба-

ланса;



459

c) назначение ликвидационной комиссии и утверждение про-
межуточного и окончательного ликвидационных балансов;

d) финансовое обеспечение выполнения задания.
5.	 Органы	местного	 самоуправления	 поселения	 не	 могут	

передавать	 органам	 местного	 самоуправления	 муниципаль-
ного	района	муниципальное	имущество	поселения	 (выберите 
несколько правильных ответов):

a) в доверительное управление;
b) в оперативное управление;
c) в безвозмездное пользование;
d) в аренду;
e) в собственность;
f) в концессию.
6.	 Управление	муниципальным	имуществом	осуществля-

ется	от	имени	и	в	интересах:
a) муниципального образования;
b) органов местного самоуправления, наделенных данным 

имуществом;
c) органов государственной власти, передавших данное иму-

щество в муниципальную собственность;
d) граждан и юридических лиц.
7.	 Органы	местного	самоуправления	не	могут	отказаться	

от	принятия	имущества:
a) в случае пожертвования имущества;
b) в дар;
c) в собственность;
d) в пользование.
8.	 Полномочия	по	приобретению	и	осуществлению	имуще-

ственных	и	иных	прав	и	обязанностей,	выступлению	в	суде	без	
доверенности	 от	 имени	 муниципального	 образования	 могут	
осуществлять	(выберите несколько правильных ответов):

a) глава муниципального образования, возглавляющий пред-
ставительный орган;

b) органы местного самоуправления;
c) глава администрации;
d) местная администрация;
e) органы местного самоуправления в рамках их компетен-

ции, установленной актами, определяющими статус этих 
органов.
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9.	 Органы	местного	самоуправления,	наделенные	правами	
юридического	лица,	имеют	право:

a) брать кредиты;
b) распоряжаться объектами муниципальной собственности, 

переданными им в оперативное управление;
c) обращаться от своего имени в суд за защитой своих интере-

сов;
d) осуществлять доверительное управление имуществом.
10.	 К	гражданско-правовым	отношениям	относится:
a) контроль использования имущества арендатором;
b) учет муниципального имущества;
c) выдача разрешений на строительство.
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т е м а  1 3  
Правовое регулирование ПолномоЧиЙ 

органов местного самоуПравления в сфере 
КомПлеКсного социально-эКономиЧесКого 

развития территории

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
1. Понятие комплексного социальноэкономического разви-

тия.
Развитие и муниципальное управление. Понятие комплексно-

го социальноэкономического развития. Понятие муниципальных 
программ развития. Управление развитием и его регламентация.

Место стратегических целей и задач муниципального образо-
вания в иерархии целей и задач органов государственной власти. 
Цели, условия и формы взаимодействия органов местного самоу-
правления с органами государственной власти по вопросам разви-
тия муниципального образования.

Понятие и признаки программноцелевого управления.
Понятие объекта и субъекта управления развитием. Комплекс-

ное развитие и его объект. Экономическое развитие и его объект. 
Социальное развитие и его объекты. Развитие инфраструктуры. 
Отраслевое развитие и его объекты. Субъекты планирования и 
управления комплексным социальноэкономическим развитием 
муниципального образования: население, органы публичной вла-
сти, хозяйствующие субъекты, инвесторы.

Правовое регулирование объекта и субъекта комплексного 
социальноэкономического развития.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере ком-
плексного социальноэкономического развития.

Вопросы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления по комплексному социальноэкономическому раз-
витию муниципальных образований. Последствия осуществления 
полномочий с превышением компетенции.

Правовое регулирование основных функций управления раз-
витием. Целеполагание — центральная функция публичного 
управления. Целеполагание — основа эффективной деятельности. 
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Требования, предъявляемые к целям. Юридическое закрепление 
целей. Правовое регулирование осуществления функции анализа: 
определение предмета и методов. Сценирование и моделирование 
в муниципальном развитии и их правовое закрепление. Основные 
вопросы правового регулирования прогнозирования. Планирова-
ние в муниципальной деятельности и в комплексном социально
экономическом развитии муниципального образования. Особенно-
сти осуществления органами местного самоуправления функции 
координирования в условиях правового закрепления свободы эко-
номической деятельности и множественности форм собственно-
сти. Правовое регулирование организации выполнения программ 
развития. Правовое регулирование мониторинга и контроля реали-
зации муниципальных программ развития. Методология и техно-
логия разработки проектов правовых актов в области комплексно-
го социальноэкономического развития.

3. Основные направления развития муниципального образова-
ния.

Направления комплексного социальноэкономического раз-
вития муниципального образования, относящиеся к компетенции 
органов местного самоуправления. Стратегическое планирование. 
Экономическое развитие. Социальное развитие. Развитие пред-
принимательства и рынков сельскохозяйственной продукции, 
создание условий для развития сферы услуг. Внедрение в му-
ниципальное хозяйство и муниципальное управление научных, 
научнотехнических и инновационных форм и методов. Понятие 
научной, научнотехнической и инновационной деятельности. 
Научнотехнические и инновационные программы развития муни-
ципального образования.

Ресурсы для осуществления полномочий органов местного са-
моуправления в сфере комплексного социальноэкономического 
развития и правовое закрепление их использования. Правовые 
способы привлечения государственных средств для развития му-
ниципального образования.

Разграничение компетенции в области муниципального разви-
тия между органами местного самоуправления: законодательные 
основы и муниципальное правовое регулирование.

4. Правовое регулирование развития муниципальных образо-
ваний.
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Право как один из факторов обеспечения устойчивого разви-
тия экономики. Условия достижения эффективности правового 
регулирования развития муниципального образования. Результа-
ты анализа ситуации и прогноз ее изменения как основа принятия 
правовых актов в области развития муниципального образования. 
Постановка целей и задач развития, их взаимосвязи и логическое 
единство. Правовое обеспечение соответствия форм и методов 
управления поставленным целям. Правовое установление ис-
пользуемых понятий, терминов, явлений. Правовое закрепление 
правомочий уполномоченных органов и должностных лиц в сфере 
развития муниципального образования и реализации программ. 
Необходимые муниципальные правовые акты.

5. Стратегия развития муниципального образования и полно-
мочия органов местного самоуправления.

Необходимость стратегического планирования в деятельности 
органов местного самоуправления. Основные направления стра-
тегии муниципального образования. Законодательное правовое 
регулирование вопросов принятия и реализации стратегии муни-
ципальных образований и требований к муниципальным програм-
мам комплексного социальноэкономического развития. Цели раз-
работки стратегии.

Стратегия как муниципальный правовой акт. Правовое регули-
рование методов стратегического планирования. Планирование и 
прогнозирование социальноэкономического развития территории. 
Стратегические планы развития территории на основе ресурсно-
го подхода. «Социологические» (экспертные) методы разработки 
стратегии. Метод сравнительного преимущества территории. По-
ложительные стороны и недостатки использования методов стра-
тегического планирования. Понятие кластера. Экономические кла-
стеры и кластерный анализ. Основы конкурентных преимуществ 
территории: устойчивая стратегия, структура и соперничество, 
условия для факторов, родственные и поддерживающие отрасли, 
состояние спроса. Правовое обеспечение формирования конку-
рентных преимуществ.

Правовое регулирование этапов управления развитием.
6. Полномочия в области развития малого и среднего предпри-

нимательства, развития рынка сельскохозяйственной продукции.
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Программы поддержки и развития предпринимательства. За-
конодательное определение рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия. Правовое регулирование отношений 
в сфере развития сельского хозяйства. Формы поддержки предпри-
нимательства. Инфраструктура поддержки предпринимательства. 
Соблюдение антимонопольного законодательства при поддержке 
развития предпринимательства.

7. Полномочия по развитию торговли, бытового обслуживания, 
услуг связи, ритуальных услуг.

Законодательное регулирование полномочий органов местного 
самоуправления по развитию торговли, бытового обслуживания, 
услуг связи, ритуальных услуг. Муниципальное правовое регули-
рование развития отраслей. Задачи органов местного самоуправле-
ния при решении вопросов местного значения в области торговли, 
бытового обслуживания, связи, похоронного дела. Муниципальная 
помощь и антикоррупционное законодательство.

8. Комплексные программы развития и целевые программы. 
Правовое регулирование программной деятельности органов 
местного самоуправления.

Механизм реализации стратегического плана. Виды программ. 
Стратегические, целевые и ведомственные программы. Требова-
ния к программам. Структурное содержание программ. Правовое 
регулирование видов программ, порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ. Требования к муници-
пальным документам, обеспечивающим исполнение полномочий 
органов местного самоуправления в области развития муници-
пального образования.

Требования к целям программы. Виды целей. Соотнесение 
целей и задач. Правовое обеспечение организации программно
целевого управления. Стадии разработки и реализации программ. 
Понятие инвестиций и инвестиционной политики. Цели и задачи 
муниципальной инвестиционной политики.

Показатели достижения целей, требования к показателям. 
Оценка эффективности программноцелевого управления.

Правовое регулирование мониторинга развития муниципаль-
ного образования. Понятие мониторинга и основные принципы. 
Организация мониторинга и формирование необходимых структур 
мониторинга. Взаимодействие субъектов реализации стратегии с 
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субъектами, проводящими мониторинг. Объекты мониторинга. 
Направления исследований. Индикаторы, значения оптимального 
состояния, допустимые масштабы отклонений. Информационная 
база мониторинга. Управленческие воздействия по результатам 
мониторинга.

На	 практическом	 занятии слушатели должны освоить це-
леполагание при формировании программ, научиться отбирать 
направления и мероприятия целевых программ, выявлять право-
вые основания утверждения и финансирования программ раз-
вития, а также освоить навыки правового закрепления порядка 
осуществления полномочий в области комплексного социально
экономического развития, обязанностей выполнения необходимых 
функций, требований к их содержанию. На занятии должны быть 
достигнуты следующие результаты:

выработка у слушателей навыков правового регулирования во-
просов управления комплексным социальноэкономическим раз-
витием муниципального образования;

освоение слушателями технологий организации самостоятель-
ной проектной работы в сфере муниципального правового регули-
рования муниципальных программ и проектной деятельности;

постановка слушателями рабочих задач, связанных с пробле-
мами правового регулирования собственной деятельности.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

На данном занятии слушатели должны изучить общие вопросы 
целеполагания при формировании программ, отбор направлений 
и мероприятий целевых программ, правовые основания утверж-
дения и финансирования программ развития, а также правовое 
закрепление порядка осуществления полномочий в области ком-
плексного социальноэкономического развития, обязанностей вы-
полнения необходимых функций, требования к их содержанию.

Цель занятия — дать комплексное представление о правовом 
регулировании использования программного метода при осущест-
влении органами местного самоуправления полномочий в области 
комплексного социальноэкономического развития муниципаль-
ных образований.
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Исключительно важно показать, что успешная реализация про-
грамм в значительной мере зависит от правильного определения 
целей, а само выполнение функции целеполагания и сопутствую-
щих ей функций анализа, прогнозирования, сценирования будет 
системно выполняться муниципальными служащими только при 
обязательном правовом их закреплении в муниципальных право-
вых актах о выполнении полномочий в области комплексного 
социальноэкономического развития.

Одной из основ успеха при реализации стратегии и программ 
развития является налаженный мониторинг (наблюдение) процес-
са реализации стратегии и программ. Он не может быть подменен 
осуществлением периодического контроля. Вопросы осуществле-
ния мониторинга также подлежат правовому регулированию му-
ниципальными правовыми актами.

Слушателям надо объяснить, что отсутствие государственно-
го правового регулирования осуществления полномочий органов 
местного самоуправления в области комплексного социально
экономического развития не означает, что данные полномочия 
могут осуществляться органами местного самоуправления произ-
вольно, без установления четких и ясных процедур. Процесс раз-
работки, утверждения, реализации, мониторинга и контроля стра-
тегии и программ развития, а также процедуры по осуществлению 
полномочий в области развития муниципального образования тре-
буют муниципального правового регулирования.

Нужно предостеречь от типичной ошибки, когда органы мест-
ного самоуправления включают в цели, а также в программные 
мероприятия вопросы, не относящиеся к компетенции местного 
самоуправления.

Нужно добиться, чтобы после изучения темы слушатели знали 
особенности планирования и требования к разработке различных 
видов программ, умели применять полученные знания на практике.

ПрАВОВОЕ	рЕгУЛИрОВАНИЕ	МУНИцИПАЛьНых	
ПрОгрАММ	И	ПрОгрАММНОй	ДЕЯтЕЛьНОСтИ

Первостепенное значение при рассмотрении правовых осно-
ваний разработки и принятия муниципальных программ, как ком-
плексных, целевых, так и ведомственных, играет разграничение 
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полномочий между федеральным центром, субъектами РФ и му-
ниципальными образованиями. В соответствии с реализуемой в 
настоящее время концепцией разграничения компетенции каждый 
уровень публичной власти несет ответственность за осуществле-
ние закрепленных за этим уровнем законодательством полномо-
чий и решение поставленных в рамках предметов ведения вопро-
сов. В последнее время вопрос законности осуществления тех или 
иных полномочий и возможности принятия решений стал особенно 
актуальным. Уже имеет место значительное число опротестований 
решений органов государственной власти и их отмены ввиду пре-
вышения компетенции или несоблюдения требований бюджетного 
законодательства, предъявляющего ещё более жесткие требования 
к возможности включения в закон о бюджете и финансированию 
тех или иных расходов из бюджета соответствующего уровня бюд-
жетной системы.

В соответствии со ст. 65 БК РФ формирование расходов бюд-
жетов всех уровней бюджетной системы РФ осуществляется в со-
ответствии с расходными обязательствами, обусловленными уста-
новленным законодательством РФ разграничением полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния.

Определяемые программой развития муниципального образо-
вания цели, задачи, мероприятия должны соответствовать установ-
ленной федеральным законодательством компетенции местного 
самоуправления. При этом Программой не могут устанавливаться 
расходные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств 
бюджетов других уровней бюджетной системы или без определе-
ния бюджета, за счет которого должно осуществляться исполнение 
данных расходных обязательств.

Важно указать и на требования БК РФ в части финансирования 
целевых программ. Так, ст. 179 БК РФ установлено следующее.

Долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуе-
мые за счет средств местного бюджета, утверждаются местной ад-
министрацией муниципального образования.

Сроки реализации долгосрочных целевых программ опреде-
ляются местной администрацией муниципального образования в 
устанавливаемом ею порядке. Порядок принятия решений о разра-
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ботке долгосрочных целевых программ и их формирования и реа-
лизации устанавливается муниципальным правовым актом мест-
ной администрации муниципального образования.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосроч-
ных целевых программ (подпрограмм) утверждается решением о 
бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой 
статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным право-
вым актом местной администрации муниципального образования, 
утвердившим программу.

Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финан-
сированию начиная с очередного финансового года, подлежат 
утверждению местной администрацией муниципального образо-
вания не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения 
о местном бюджете в представительный орган.

По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно прово-
дится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения 
и критерии указанной оценки устанавливаются местной админи-
страцией муниципального образования.

По результатам указанной оценки местной администрацией 
не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о 
бюджете в представительный орган может быть принято решение 
о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных 
ассигнований на реализацию программы или о досрочном пре-
кращении ее реализации. В случае принятия данного решения и 
при наличии заключенных во исполнение соответствующих про-
грамм муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются 
бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, 
вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не 
достигнуто соглашение об их прекращении.

Слушателям необходимо объяснить, что целевые программы 
являются одним из важнейших средств реализации структурной 
политики публичной власти, активного воздействия на социально
экономическое развитие.

Реализация целевой программы представляет собой увя-
занный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления 
комплекс научноисследовательских, опытноконструкторских, 
производственных, социальноэкономических, организационно
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хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффек-
тивное решение системных проблем развития в соответствующей 
сфере (муниципального, экономического, экологического, соци-
ального, культурного развития).

Целевая программа может включать в себя несколько подпро-
грамм, направленных на решение конкретных задач в рамках про-
граммы. Деление целевой программы на подпрограммы осущест-
вляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, 
а также необходимости рациональной организации их решения.

Долгосрочные программы предполагают наличие стабиль-
но развивающейся экономики, отсутствие коренных реформ, ибо 
только в этом случае можно с большой долей определённости пла-
нировать использование тех или иных ресурсов, а также форми-
ровать перечень задач, определять методы их решения. Новыми 
положениями бюджетного законодательства, фиксирующего дохо-
ды местного бюджета на долгосрочную перспективу, фактически 
заложены основы долгосрочного планирования, однако общая си-
туация реформ будет требовать постоянной корректировки целе-
вых долгосрочных программ развития. Данное требование должно 
закрепляться в муниципальном правовом акте о муниципальных 
программах и программной деятельности, и обеспечиваться про-
ведением мониторинга, т. е. постоянного наблюдения за ходом вы-
полнения программ.

Основным предметом программирования является преобразо-
вание выявляемых или прогнозируемых (в соответствии с опре-
делением целей) конфликтных ситуаций (рисков) в комплексные 
цели и далее в набор задач, которые оформляются в плановую фор-
му организации работ, где применяются инструменты расчета реа-
лизации (ресурсы, время, квалификация персонала и пр.).

Отбор проблем для их программной разработки и решения 
определяется следующими факторами:

– значимостью проблемы;
– невозможностью комплексно решить проблему в приемле-

мые сроки в рамках текущей деятельности органов местного са-
моуправления;

– принципиальной новизной и высокой эффективностью 
научнотехнических, организационных и иных мероприятий, не-
обходимых для широкомасштабного распространения прогрессив-
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ных научнотехнических достижений и повышения на этой основе 
эффективности муниципального хозяйства;

– необходимостью координации межотраслевых структур для 
решения данной проблемы.

При правовом регулировании осуществления полномочий ор-
ганов местного самоуправления по принятию и реализации про-
грамм нужно включать в правовой акт следующие основные по-
ложения.

Программные документы должны содержать анализ ситуации, 
цели, указание на комплексные объекты управления развитием 
(темы и тематические направления). Целевая программа должна 
содержать также постановку проблем, обоснование (в том числе 
прогноз изменения ситуации без реализации целевой программы) 
и перечень основных задач, обеспечивающих реализацию про-
граммы в указанные сроки.

Необходимо установить муниципальным правовым актом ме-
тодику оценки эффективности целевой программы, ее соответ-
ствие заявленным целям, точность и возможность однозначного 
применения.

Общими чертами всех программ являются:
– направленность на конечный результат, подчинение всех ме-

роприятий конечной цели;
– наличие системы показателей, количественно и (или) каче-

ственно охарактеризованных;
– распределение прав, обязанностей и ответственности между 

всеми исполнителями и их ориентация на результаты;
– четкая координация деятельности всех исполнителей;
– межотраслевой, межведомственный характер.
Разработка программы осуществляется поэтапно. Сроки и 

порядок определяются муниципальными правовыми актами. 
В правовом акте о порядке разработки, утверждения, реализации 
муниципальных программ рекомендуется указывать следующие 
основные этапы:

– разработка проекта концепции целевой программы;
– принятие решения о разработке проекта целевой программы 

уполномоченным органом местного самоуправления и утвержде-
ние концепции целевой программы;

– определение заказчика программы;
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– разработка проекта целевой программы;
– согласование проекта целевой программы;
– экспертиза проекта целевой программы, в том числе неза-

висимыми экспертами;
– рассмотрение проекта целевой программы уполномоченным 

на ее принятие органом местного самоуправления;
– доработка целевой программы в соответствии с отмеченны-

ми замечаниями;
– внесение программы в представительный орган (если при-

нимается программа развития, а не обычная целевая программа);
– рассмотрение и утверждение (в соответствии с регламентом 

представительного органа) программы комплексного социально
экономического развития или стратегической программы предста-
вительным органом;

– внесение расходных обязательств по программе в реестр 
расходных обязательств муниципального образования;

– включение расходов в проект бюджета на очередной плани-
руемый год (на три года);

– организация и (или) проведение конкурсов (торгов) по отбо-
ру и отбор исполнителей программных мероприятий;

– сбор и систематизация статистической и аналитической ин-
формации о реализации программных мероприятий;

– мониторинг реализации программных мероприятий;
– контроль достижения результатов и соблюдения порядка 

реализации программы;
– организация независимой оценки показателей результатив-

ности и эффективности программных мероприятий, их соответ-
ствия целевым индикаторам и показателям;

– принятие решений по результатам контроля и независимой 
оценки.

При регулировании требований к проверке реализации про-
граммы (внешний аудит эффективности) рекомендуется помимо 
прочего предусматривать:

а) оценку целесообразности и правового обоснования про-
граммы;

б) оценку измеримости результатов;
в) анализ соответствия целей и задач программы объявленным 

целям и задачам стратегии и муниципальной политики на соответ-
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ствующий момент и ближайшую перспективу, соответствие задач 
программы основным задачам, стоящим перед органами местного 
самоуправления;

д) оценку социальной значимости бюджетных расходов на 
реализацию программы;

е) оценку результативности;
ж) анализ на отсутствие двойного финансирования мероприя-

тий и объектов: в рамках текущей деятельности исполнительных 
органов, ведомственных программ и за счет средств целевых про-
грамм; на отсутствие мероприятий, относящихся к закрепленным 
положениями о соответствующем ведомстве в данной отрасли 
функциям этой структуры;

з) оценку публичности реализации программы и подведения 
ее результатов.

Программа развития должна состоять из следующих разделов:
– характеристика проблемы, на решение которой направлена 

программа;
– основные цели и задачи программы с указанием сроков и эта-

пов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей;
– перечень программных мероприятий;
– обоснование ресурсного обеспечения программы;
– механизм реализации программы, включающий в себя меха-

низм управления программой и механизм взаимодействия муни-
ципальных заказчиков;

– оценка социальноэкономической эффективности програм-
мы.

Разработке программы должно предшествовать принятие ее 
концепции.

Концепция программы может включать следующие основные 
разделы:

– обоснование соответствия решаемой проблемы и целей про-
граммы приоритетным целям и задачам муниципального образо-
вания;

– обоснование целесообразности решения проблемы 
программноцелевым методом;

– характеристика и прогноз развития сложившейся про-
блемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования 
программноцелевого метода;
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– возможные варианты решения проблемы, оценка преиму-
ществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения 
проблемы;

– ориентировочные сроки и этапы решения проблемы 
программноцелевым методом;

– предложения по целям и задачам программы, целевым инди-
каторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации 
целевой программы по годам;

– предложения по объемам и источникам финансирования це-
левой программы;

– предварительная оценка ожидаемой эффективности и ре-
зультативности предлагаемого варианта решения проблемы;

– предложения по муниципальному заказчику и разработчику 
программы;

– предложения по основным направлениям финансирования, 
срокам и этапам реализации программы;

– предложения по механизмам формирования мероприятий 
программы;

– предложения по возможным вариантам форм и методов 
управления реализацией программы.

Муниципальным правовым актом надо определить и содержа-
ние разделов программ. Можно порекомендовать установить сле-
дующие требования.

Первый раздел целевой программы должен содержать раз-
вернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее воз-
никновения, обоснование ее связи с приоритетами развития 
муниципального образования и местного самоуправления, целе-
сообразности программного решения проблемы. Раздел также 
должен содержать обоснование необходимости решения пробле-
мы программноцелевым методом и анализ различных вариантов 
этого решения, а также описание основных рисков, связанных с 
программноцелевым методом решения проблемы.

Второй раздел целевой программы должен включать разверну-
тые формулировки целей и задач программы с указанием целевых 
индикаторов и показателей.

Раздел содержит обоснование необходимости решения постав-
ленных задач для достижения сформулированных целей програм-
мы и обоснование сроков решения задач и реализации программы 
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с описанием основных этапов реализации и указанием прогнози-
руемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого 
этапа, а также условия досрочного прекращения реализации целе-
вой программы.

Третий раздел целевой программы касается перечня мероприя-
тий, которые предлагается реализовать для решения задач целевой 
программы и достижения поставленных целей, а также информа-
цию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресур-
сах (с указанием основных расходов и источников финансирова-
ния) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны 
по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач целевой про-
граммы. В этой части в муниципальных образованиях наиболее 
часто встречаются ошибки и несоответствия.

Программные мероприятия должны предусматривать комплекс 
мер по предотвращению негативных последствий, которые могут 
возникнуть при их реализации.

В отдельных случаях для достижения целей программы, внесе-
ния изменений в нормативные правовые акты целевая программа 
может содержать приложение с планом подготовки и принятия не-
обходимых нормативных правовых актов.

В четвертом разделе программы содержится обоснование ре-
сурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, 
а также сроков и источников финансирования. Кроме того, раздел 
включает в себя обоснование возможности привлечения внебюд-
жетных средств и средств бюджетов субъектов РФ для реализации 
программных мероприятий и описание механизмов привлечения 
этих средств.

Пятый раздел программы содержит порядок управления ею. 
Данный порядок во многом зависит от выбранного способа управ-
ления. Однако важным для данного раздела кажется следующее. 
Должен быть определен «заказчик» целевой программы (орган или 
структурное подразделение). Он координирует всю деятельность по 
программе, для чего муниципальным правовым актом должен быть 
наделен соответствующими полномочиями. Заказчик готовит не-
обходимые проекты решений, подготавливает исходное задание на 
формирование целевой программы, координирует действия разра-
ботчиков; разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные 
(индивидуальные) правовые акты, необходимые для выполнения 
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целевой программы; подготавливает ежегодно доклад о ходе реали-
зации целевой программы; осуществляет ведение ежеквартальной 
отчетности по реализации целевой программы; подготавливает еже-
годно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 
программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 
затраты по программным мероприятиям, а также механизм реали-
зации целевой программы; разрабатывает перечень целевых инди-
каторов и показателей для мониторинга реализации программных 
мероприятий; организует отбор на конкурсной основе исполните-
лей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому про-
граммному мероприятию; согласовывает с основными участниками 
целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, 
объемы и источники финансирования; организует проведение спе-
циализированной экспертизы проекта целевой программы и в со-
ответствии с ее результатами, а также с результатами независимой 
экспертизы осуществляет его доработку; несет ответственность за 
своевременную и качественную подготовку и реализацию целевой 
программы, обеспечивает эффективное использование средств, вы-
деляемых на ее реализацию; организует предоставление населению 
информации о ходе и результатах реализации целевой программы, 
финансировании программных мероприятий, привлечении внебюд-
жетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации 
целевой программы.

Шестой раздел целевой программы должен содержать описа-
ние социальных, экономических и иных последствий, которые мо-
гут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада 
целевой программы в развитие МО, а также оценку эффективно-
сти расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осу-
ществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации 
целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.

Методика оценки эффективности целевой программы разра-
батывается заказчиком и должна служить приложением к тексту 
программы.

По проекту целевой программы желательно предусмотреть 
проведение независимой экспертизы, в том числе, возможно, об-
щественной.

Независимая экспертиза проектов целевых программ осущест-
вляется специально созданной группой, формируемой уполномо-



479

ченным органом (но не заказчиком!) из независимых экспертов. 
Можно предложить конкурсное включение экспертов в группу при 
наличии достаточного количества претендентов.

В ходе экспертизы устанавливается соответствие проекта целе-
вой программы предъявляемым к ней требованиям, при необходи-
мости формируются рекомендации по доработке проекта целевой 
программы. Результаты экспертизы учитываются при рассмотре-
нии и принятии представительным органом решения по проекту 
целевой программы.

В заключение надо остановиться на наиболее типичных ошиб-
ках при разработке программ.

Наиболее распространенной ошибкой является смешение це-
лей, задач, мероприятий. Это проистекает изза отсутствия анализа 
проблем, ясности в потребностях, ясности в целях реализации про-
грамм. Формирование программы в этом случае наиболее часто идет 
от мероприятия, проведение которого желательно или очевидно для 
структуры, формирующей программу, через задачи к якобы возмож-
ным целям, которым способствует данное мероприятие. Например, 
целью ставится создание муниципальной добровольной пожарной 
дружины, в задачах указывается обеспечение тушения пожаров до 
прибытия государственной пожарной службы, а как мероприятия 
предусматривается приобретение спецодежды и средств индивиду-
альной защиты для членов пожарных дружин. Очевидно, что в дан-
ном случае органы местного самоуправления не провели анализа 
проблем, путают причины со следствием и не видят основных спо-
собов решения вопроса спасения людей и имущества на пожарах.

Второй распространенной ошибкой является отсутствие пред-
ставления о возможных методах решения задач и необходимых ме-
роприятиях. В этом случае обычно в число мероприятий включается 
обычная текущая деятельность, работа подведомственных учреж-
дений или иных организаций. Эта ошибка (являющаяся уже умыс-
лом) может проистекать и из желания сохранить существующие 
ведомственные организации вне зависимости от их необходимости 
и эффективности. Отсюда идет «подтягивание» целей к текущей 
деятельности, отказ от использования конкурирующих и конкурент-
носпособных организаций и (или) методов решения задачи. Типич-
ным является решение создать МУП или муниципальное учреж-
дение для оказания услуг населению (например, в сфере торговли 
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для обеспечения дешевого ассортимента товаров) или построить 
объект. Особенно ярко это прослеживается в ситуации с районом, 
на территории которого расположен городской округ, являющийся 
административным центром района. Районные органы местного са-
моуправления включают в программы развития строительство рай-
онных объектов здравоохранения, культуры и т. п., так как не видят 
способов использования инфраструктуры городского округа.

Ещё одной проблемой в практике управления муниципальным 
развитием является отсутствие анализа ситуации в части выяв-
ления проблем, препятствующих достижению цели, а также воз-
ведение трудностей и неумелого управления, незнания ситуации 
в разряд проблем и включение их в программу. Данная ситуация 
ведет либо к неэффективности программных мероприятий при их 
реализации, либо к закреплению ситуации неумения и невыполне-
нию мероприятий программы.

Очень распространена ситуация, когда результаты не увязаны 
с целями, задачами, не следуют из реализации мероприятий, не 
имеют измеримых (а это одно из основных требований Концепции 
реформирования межбюджетных отношений) показателей.

Можно назвать и такую распространенную при разработке 
программ ситуацию, когда программными мероприятиями подме-
няется основная деятельность структурных подразделений органа 
местного самоуправления, за которую и предусмотрена зарплата 
сотрудникам. При этом функции муниципальных служащих, вхо-
дящие в их должностные обязанности, возлагаются на внешних 
исполнителей программы. Такая программа больше соответствует 
ведомственной программе, выполняемой в рамках основной дея-
тельности ведомства и за счет средств на его содержание. Данная 
ошибка ведет к двойному финансированию деятельности и суще-
ственным дополнительным затратам бюджета. К таким мероприя-
тиям можно отнести часто встречающиеся в программах меропри-
ятия по формированию реестров, перечней, списков, подготовке 
правовых актов и т. п.

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

13.1.О.	Предотвратить или исправить ситуацию могло прове-
дение мониторинга реализации программы «Здоровый город», т. е. 
организованное систематическое наблюдение, сбор, накопление, 
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обработка и анализ информации о состоянии процесса реализации 
программы с целью ее оценки, прогноза, выявления и системного 
анализа происходящих изменений, предупреждения нежелатель-
ных тенденций реализации программы. Цель мониторинга за-
ключается в получении информации, необходимой для принятия 
управленческих решений. При этом осуществляется постоянное 
отслеживание, контроль и регулирование процесса реализации 
программы. Контроль, который по своей сути весьма близок мони-
торингу, констатирует уже произошедшие изменения, недостигну-
тый результат и не исследует процесс, не изучает причин возник-
новения негативных явлений в процессе деятельности.

Как и любая управленческая деятельность в системе публич-
ной власти, мониторинг подлежит правовому регулированию. 
В муниципальном образовании должен быть принят нормативный 
правовой акт о порядке осуществления мониторинга реализации 
муниципальных программ, а также о проведении мониторинга 
программы «Здоровый город». В положении о мониторинге необ-
ходимо установить:

– понятие, общие цели и задачи проведения мониторинга в му-
ниципальном образовании;

– обязательность проведения мониторинга процессов управ-
ления;

– гарантии субъектам мониторинга и, если объектом монито-
ринга является процесс, или деятельность людей, гарантии объ-
екту мониторинга;

– обязанности субъектов мониторинга;
– возможные объекты мониторинга;
– субъекты проведения мониторинга и их полномочия;
– возможные субъекты, которые используют данные монито-

ринга (адресаты);
– систему взаимодействия различных субъектов в процессе 

наблюдения, сбора, накопления, обработки и анализа данных мо-
ниторинга;

– порядок установления показателей и критериев, используе-
мых при мониторинге;

– возможные методы мониторинга;
– для метода социологических опросов — требования к репре-

зентативности выборки, порядок внесения предложений по прове-
дению опроса в представительный орган и назначения опроса;
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– общие требования к периодичности и срокам проведения;
– возможные формы представления результатов мониторинга;
– информационное обеспечение мониторинга, доступ к полу-

ченным результатам различных субъектов, включая население;
– общий порядок проведения мониторинга, подготовки и пред-

ставления докладов по результатам мониторинга;
– правовой статус доклада и требования к докладу (например, 

отражение результатов мониторинга, данные прогнозирования и 
анализа ситуации, рекомендации по возможным способам исправ-
ления негативных тенденций и т. п.);

– другие положения, обеспечивающие введение процедур мо-
ниторинга и организацию мониторинга.

Положение желательно принять в форме решения представи-
тельного органа местного самоуправления.

Регулирование проведения мониторинга программы «Здоро-
вый город» может осуществляться либо органом управления про-
граммой, либо местной администрацией, т. е. адресатом монито-
ринга. В правовом акте данного органа о мониторинге программы 
«Здоровый город» должны быть определены:

– конкретные цели и задачи мониторинга данной программы;
– объекты мониторинга программы (предметы, явления, про-

цессы);
– исследуемые и оцениваемые факторы;
– конкретный субъект мониторинга (орган или должностное 

лицо, осуществляющее проведение мониторинга);
– адресат (адресаты) мониторинга программы. Адресатом мо-

ниторинга должен быть субъект принятия управленческих реше-
ний, т. е. тот орган, который имеет возможность корректировать 
программу или процесс ее реализации;

– показатели и критерии, используемые при проведении мони-
торинга программы, в том числе показатели и критерии по каждо-
му направлению программы и по каждой цели (задаче);

– пределы допустимых отклонений от установленных показа-
телей (для каждого показателя и объекта мониторинга). Опреде-
ление масштаба допустимых отклонений — вопрос кардинально 
важный. Если взят слишком большой масштаб, то возникающие 
проблемы могут быть своевременно не распознаны, что приведет к 
серьезным проблемам в дальнейшем. Если же масштаб установлен 
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слишком маленьким, то органы местного самоуправления будут 
реагировать на очень небольшие отклонения, принимая различные 
меры организационного характера, что требует много времени и 
весьма непродуктивно. Такой мониторинг может парализовать и 
дезорганизовать работу и будет скорее препятствовать, чем помо-
гать достижению целей. Для того чтобы быть эффективным, мо-
ниторинг должен быть экономным. Преимущества мониторинга 
должны перевешивать затраты на его проведение.

– используемые при проведении мониторинга методы;
– для метода социологических опросов — репрезентативность 

выборки, периодичность и сроки проведения опроса, методика;
– периодичность мониторинга, сроки проведения;
– направления, показатели, процессы, по которым осущест-

вляется в процессе мониторинга программы «Здоровый город» 
осуществляется прогнозирование их состояния;

– источники информации и перечень данных, которые исполь-
зуются при проведении мониторинга;

– предмет анализа полученных данных наблюдения;
– сроки подготовки докладов о результатах мониторинга, слу-

чаи досрочного представления докладов по результатам монито-
ринга (отклонение от предельных параметров, существенное из-
менение условий, включая изменение законодательства и иных 
правовых актов, бюджетного финансирования и пр.);

– иные положения, связанные с мониторингом рассматривае-
мой программы.

Мониторинг должен включать в себя как минимум следующие 
действия:

– наблюдение, сбор и накопление информации;
– обработку и анализ информации о состоянии предметов, яв-

лений, процессов (объектов мониторинга), оценку ситуации, выяв-
ление и системный анализ происходящих изменений в объекте;

– прогноз развития ситуации с реализацией программы;
– выработку предложений по корректировке ситуации и пред-

ставление их в установленной форме адресату мониторинга;
– информирование адресата и иных заинтересованных лиц о 

результатах мониторинга;
– принятие управленческого решения, в том числе при необ-

ходимости о корректировке программы (возможно по целям, за-
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дачам, срокам, ресурсам, результатам, исполнителям, порядку и 
механизмам реализации и пр. необходимые коррективы).

13.2.О.	Принимаемые в муниципальном образовании програм-
мы должны быть направлены на решение стоящих перед местным 
самоуправлением задач программными методами. При этом цели, 
задачи и мероприятия программы должны соответствовать компе-
тенции местного самоуправления.

К вопросам местного значения в сфере рассматриваемой про-
граммы относится обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности. Анализируя цели программы, можно отметить, что не-
которые из поставленных целей не соответствуют компетенции 
местного самоуправления и, в частности, вопросу местного зна-
чения в области пожарной безопасности. Некоторые из поставлен-
ных целей таковыми не являются. В целом программа отличается 
несоответствием целей, мероприятий и ожидаемых результатов, 
невыполнением требований к целям программ: специфичности, 
достижимости, измеряемости, привязки к временному графику. 
Ни одна цель, ни одно мероприятие, названные в программе, не 
имеют установленных измеримых показателей и не привязаны к 
срокам достижения (исполнения).

Результаты программы не определены, не могут быть про-
контролированы, измерены и оценены. Это не позволит провести 
оценку результативности и эффективности как программы в целом, 
так и программных мероприятий. БК РФ введён (ст. 34) принцип 
результативности и эффективности использования бюджетных 
средств. Под результативностью понимается достижение опреде-
ленных целей, результата, для которых выделялись бюджетные 
средства. Эффективность определяется соотношением затрачен-
ных бюджетных средств и полученных результатов. Необходимо 
при планировании и реализации программы, чтобы расходы обе-
спечивали достижение конкретной цели или решение конкретных 
задач. Таким образом, в этой части программа не соответствует 
требованиям бюджетного законодательства.

Анализируя конкретные цели, можно отметить следующее.
Программа не может «реализовать права населения», реали-

зация своих прав осуществляется гражданами. Программа может 
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лишь обеспечить гарантии реализации прав. Формулировка дана с 
нарушением норм юридической техники.

Подразделения пожарной охраны — государственные структу-
ры. Социальная защита граждан, в том числе и работников госу-
дарственной противопожарной службы, относится к компетенции 
органов государственной власти РФ и субъектов РФ. Таким об-
разом, укрепление материальнотехнической базы подразделений 
пожарной охраны, обеспечение социальной защиты пожарных не 
относится к компетенции местного самоуправления. Кроме того, 
решение названного вопроса — это не цель, а один из способов 
разрешения поставленных проблем, достижения цели обеспече-
ния безопасности людей и имущества от пожаров.

Создание необходимых предпосылок для укрепления пожар-
ной безопасности в городе не может обеспечить решение постав-
ленной проблемы, т. е. не является целью программы. Это, скорее, 
одна из возможных задач для достижения цели «обеспечение безо-
пасных условий проживания граждан». Кроме того, для такой цели 
нет измеримых показателей ее достижения.

Таким образом, цели сформулированы неверно, что не позво-
лит разрешить поставленные проблемы и достичь необходимого 
общественного результата деятельности органов местного самоу-
правления и выделения бюджетных средств.

Оснащенность государственной противопожарной службы на-
ходится в сфере ведения органов государственной власти субъек-
тов РФ. Органы местного самоуправления не вправе (ч. 5 ст. 86 БК 
РФ) устанавливать и исполнять расходные обязательства, связан-
ные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, за исключением случаев, установленных 
соответственно федеральными законами, законами субъектов РФ. 
Федеральное законодательство не предусматривает прав органов 
местного самоуправления по обеспечению содержания или осна-
щения государственной противопожарной службы, равно как и 
других государственных органов и служб.

Недостаточная численность подразделений противопожарной 
службы не может быть увеличена за счет финансирования из мест-
ного бюджета дополнительных штатных единиц. Органы местного 
самоуправления вместо этого при необходимости могут создавать 
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муниципальную пожарную охрану, или стимулировать создание 
добровольной пожарной охраны.

В части мероприятий не относятся к компетенции местного са-
моуправления и не должны реализовываться органами местного 
самоуправления следующие:

– финансирование 20 единиц личного состава 4 отделения 
государственной противопожарной службы (4–ОГПС). До 1 янва-
ря 2009 года в соответствии с положениями ст. 154 Федерального 
Закона № 122ФЗ осуществлялся постепенный перевод сотруд-
ников пожарной охраны, ранее относившихся к муниципальной 
пожарной охране и финансируемых за счет местного бюджета, в 
государственную противопожарную службу. До этого времени до-
пускалось финансирование из местного бюджета данных допол-
нительных штатных единиц до перевода сотрудников. С 1 января 
2009 года такое финансирование недопустимо;

– выделение средств на жилищное строительство для сотруд-
ников государственной противопожарной службы. В данном случае 
предоставление жилья связывается со служебной деятельностью, 
в связи с чем строительство и предоставление служебного жилья 
должны осуществлять органы государственной власти. Органы 
местного самоуправления могут в данном случае лишь создавать 
условия для строительства жилья, т. е. проводить территориальное 
планирование с учетом потребности и в служебном жилье, выде-
лять земельные участки, обеспечивать развитие коммунальной ин-
фраструктуры и т. п.;

– приобретение боевой одежды для пожарных государствен-
ной противопожарной службы.

Неоднозначен вопрос по соответствию компетенции местно-
го самоуправления продолжения строительства здания пожарного 
депо. Для обоснованной, правильной оценки следует учесть не-
которые дополнительные факторы и планируемые последствия. 
Здание пожарного депо может находиться как в муниципальной 
собственности, так и в собственности субъекта РФ. В том случае, 
если строительство ведется по заказу органов местного самоуправ-
ления, финансируется из местного бюджета и здание планируется 
сохранить в муниципальной собственности, то включение строи-
тельства здания в программу и финансирование строительства 
обосновано. Если же заказчиком строительства является государ-
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ственная противопожарная служба или субъект РФ, то включение 
строительства в муниципальную программу неправомерно. Фи-
нансирование из местного бюджета капитального строительства 
является бюджетной инвестицией. На основании ч. 7 ст. 79 БК РФ 
предоставление бюджетных инвестиций немуниципальным орга-
низациям влечет возникновение права муниципальной собствен-
ности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 
данной организации. Осуществление бюджетных инвестиций 
из местного бюджета в объекты капитального строительства, ко-
торые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной 
собственности, не допускается! Очевидно, что в объектах государ-
ственной собственности не может возникнуть права муниципаль-
ной собственности на эквивалентную часть уставных капиталов. 
Исходя из этого, а также с учетом допустимости расходных обя-
зательств, строительство объекта государственной собственности 
за счет средств местного бюджета и в рамках муниципальной про-
граммы не соответствует компетенции местного самоуправления и 
требованиям БК РФ.

Таким образом, законность включения в программу и финан-
сирования данного мероприятия надо оценивать в зависимости от 
собственника строящегося объекта.

Приобретение средств спасения с высот, в том числе рукава 
спасательного секционного, может быть осуществлено за счет 
средств программы, но при условии принятия его в муниципаль-
ную собственность. В отличие от приобретения боевой одежды для 
сотрудников государственной противопожарной службы, которая 
направлена на материальнотехническое обеспечение деятельно-
сти государственной организации, спасательный рукав обеспечи-
вает реализацию мер первичной противопожарной безопасности, 
включающих спасение людей и имущества на пожарах. Органы 
местного самоуправления могут как использовать данное средство 
в необходимых случаях, так и предоставлять его в пользование го-
сударственной противопожарной службе. В любом случае целевое 
назначение данного объекта собственности — использование для 
реализации первичных мер противопожарной безопасности — со-
ответствует компетенции местного самоуправления и решает за-
дачи снижения негативных последствий пожаров.
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Таким образом, проведенный анализ показывает, что в пред-
ставленном виде Программа не соответствует требованиям зако-
нодательства и не обеспечивает решения задач муниципального 
управления. Требуется либо существенная переработка и коррек-
тировка программы, приведение ее в соответствие с законодатель-
ством, в том числе бюджетным, либо отмена данной программы.

13.3.О.	Предоставление муниципального имущества в аренду 
субъектам малого и среднего бизнеса без проведения конкурса или 
аукциона является в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 19 ФЗ «О защите 
конкуренции» муниципальной преференцией. На основании ч. 3 
той же статьи государственная или муниципальная преференция в 
целях, предусмотренных ч. 1 ст. 19 указанного закона, в том числе 
в целях поддержки малого и среднего предпринимательства, пре-
доставляется с предварительного согласия в письменной форме 
антимонопольного органа.

Статьей 20 указанного Закона установлен порядок запроса и 
получения согласия антимонопольного органа на предоставление 
преференций. В соответствии с данным порядком органы местно-
го самоуправления подают в антимонопольный орган заявление о 
даче согласия на предоставление преференции по форме, опреде-
ленной федеральным антимонопольным органом. К указанному 
заявлению прилагаются:

– проект акта, которым предусматривается предоставление 
муниципальной преференции, с указанием цели предоставления и 
размера такой преференции, если она предоставляется путем пере-
дачи имущества;

– перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осу-
ществлявшихся хозяйствующим субъектом, в отношении которого 
имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, 
в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо 
в течение срока осуществления деятельности, если он составляет 
менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и 
(или) подтверждавших право на осуществление указанных видов 
деятельности, если в соответствии с законодательством РФ для их 
осуществления требуются и (или) требовались специальные раз-
решения;
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– наименование видов товаров, объем товаров, произведенных 
и (или) реализованных хозяйствующим субъектом, в отношении 
которого имеется намерение предоставить муниципальную пре-
ференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи за-
явления, либо в течение срока осуществления деятельности, если 
он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов про-
дукции;

– бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отноше-
нии которого имеется намерение предоставить муниципальную 
преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий 
субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский ба-
ланс, иная предусмотренная законодательством РФ о налогах и 
сборах документация;

– перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствую-
щим субъектом, в отношении которого имеется намерение предо-
ставить муниципальную преференцию, с указанием основания для 
вхождения таких лиц в эту группу;

– нотариально заверенные копии учредительных документов 
хозяйствующего субъекта.

Органы местного самоуправления не подали заявления в анти-
монопольный орган и не провели процедуру согласования предо-
ставления муниципальной преференции с антимонопольным ор-
ганом.

Кроме того, не соблюдено и еще одно требование законода-
тельства.

При органах местного самоуправления создан координаци-
онный орган в области малого и среднего предпринимательства, 
что следует из условий задачи. В силу ч. 5 ст. 18 ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ» в случае, если при 
органах местного самоуправления созданы координационные или 
совещательные органы в области развития малого и среднего пред-
принимательства, преференция в виде передачи прав владения и 
(или) пользования имуществом осуществляется с участием этих 
координационных или совещательных органов.

Органы местного самоуправления не обеспечили участия в 
принятии решения о предоставлении преференции координацион-
ного органа.
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тест к теМе 13  
правовое регулирование полноМочий органов 

Местного саМоуправления в сфере коМплексного 
социально-эконоМического развития территории

1.	 целевые	программы	принимает:
a) местная администрация;
b) глава муниципального образования, возглавляющий мест-

ную администрацию;
c) глава муниципального образования, возглавляющий пред-

ставительный орган;
d) представительный орган муниципального образования.
2.	 целевая	программа	является	комплексной	системой:
a) целевых ориентиров и планируемых путей и средств дости-

жения указанных ориентиров;
b) задач, мероприятий, сроков и исполнителей;
c) целей и ресурсов для их достижения.
3.	 целью	программы	развития	муниципального	образова-

ния	может	являться:
a) снижение уровня заболеваемости;
b) повышение уровня жизни;
c) социальная защита работников муниципальных учрежде-

ний.
4.	 Мероприятием	 программы	 развития	 муниципального	

образования	не	может	являться:
a) создание дополнительных рабочих мест в муниципальном 

образовании;
b) разработка программ подготовки кадров для малого пред-

принимательства;
c) строительство дороги к коттеджному поселку;
d) разработка проекта планировки микрорайона.
5.	 Программу	развития	муниципального	образования	при-

нимает:
a) представительный орган муниципального образования;
b) местная администрация;
c) глава муниципального образования;
d) глава местной администрации по согласованию с предста-

вительным органом.
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6.	 регулирование	 порядка	 разработки	 и	 реализации	 про-
грамм	развития	муниципального	образования	осуществляет-
ся:

a) муниципальными правовыми актами;
b) законодательством субъекта РФ;
c) федеральным законодательством;
d) не осуществляется, регулируется только порядок утвержде-

ния программ.
7.	 Критерием	результативности	программного	мероприя-

тия	может	являться:
a) выполнение на 80% поставленной задачи;
b) снижение расходов на решение задачи на 5%;
c) согласие населения с принимаемыми местной администра-

цией решениями.
8.	 целевая	программа	не	может	включать:
a) мероприятий по текущему управлению;
b) диагностики системы управления;
c) прогноза развития отрасли.
9.	 регулирование	порядка	разработки	и	принятия	целевых	

программ	осуществляет:
a) местная администрация;
b) представительный орган;
c) местная администрация по согласованию с главой муници-

пального образования;
d) глава муниципального образования.
10.	 Инвентаризация	 муниципального	 имущества	 и	 пред-

ставление	 документов	 на	 государственную	 регистрацию	 не-
движимого	имущества	может	включаться:

a) в «ведомственную» программу;
b) в целевую программу;
c) в стратегию развития муниципального образования.
11.	 цели	 программы	 должны	 быть	 (выберите несколько 

правильных ответов):
a) установленными государственной политикой;
b) специфичными;
c) измеряемыми;
d) достижимыми;
e) привязанными к временному графику.
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12.	 Не	 является	муниципальной	 преференцией	 (выберите 
несколько правильных ответов):

a) предоставление муниципального имущества отдельному 
лицу в пользование по результатам торгов;

b) предоставление муниципального имущества субъекту мало-
го предпринимательства по согласованию с координацион-
ным органом в области поддержки малого и среднего пред-
принимательства;

c) закрепление муниципального имущества за хозяйствующи-
ми субъектами на праве хозяйственного ведения;

d) передача муниципального имущества отдельным лицам в 
целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

e) предоставление муниципальной гарантии субъекту малого 
предпринимательства по результатам конкурса.
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т е м а  1 4  
Правовое регулирование ПолномоЧиЙ  
органов местного самоуПравления в 

земельноЙ и граДостроительноЙ сфере

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
1. Источники правового регулирования полномочий органов 

местного самоуправления в земельной и градостроительной сфе-
ре.

1.1. Основные законодательные акты федерального уровня, 
регулирующие предмет ведения местного самоуправления в ука-
занной сфере применительно к разным видам муниципальных об-
разований.

2. Полномочия органов местного самоуправления по террито-
риальному планированию.

2.1. Понятие территориального планирования.
2.2. Значение и система муниципальных документов террито-

риального планирования, порядок их разработки и утверждения.
3. Нормативы градостроительного проектирования.
3.1. Содержание нормативов, их значение для территориально-

го планирования.
3.2. Полномочия органов местного самоуправления по разра-

ботке и утверждению нормативов, их соотношение с аналогичны-
ми полномочиями субъекта Российской Федерации.

4. Полномочия органов местного самоуправления по градо-
строительному зонированию.

4.1. Содержание правил землепользования и застройки как 
основного документа градостроительного зонирования.

4.2. Порядок реализации полномочий органов местного само-
управления по их разработке, принятию, опубликованию, измене-
нию.

5. Полномочия органов местного самоуправления по плани-
ровке территории.

5.1. Система и содержание документов по планировке терри-
тории.

5.2. Полномочия органов местного самоуправления разных 
видов муниципальных образований по разработке и утверждению 
документов по планировке территории.
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5.3. Содержание и полномочия по выдаче градостроительного 
плана.

6. Организация публичных слушаний.
6.1. Градостроительные ситуации, требующие проведения пу-

бличных слушаний.
6.2. Полномочия органов местного самоуправления по регули-

рованию порядка их проведения.
6.3. Значение публичных слушаний для принятия градострои-

тельных решений.
7. Ведение информационных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности.
7.1. Понятие и содержание информационных систем, порядок 

и уровень реализации полномочий по их ведению.
8. Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в экс-

плуатацию.
8.1. Общие правила осуществления указанных полномочий 

органами местного самоуправления и предусмотренные законода-
тельством исключения из них.

9. Полномочия органов местного самоуправления в земельной 
сфере. Права собственности и иные права на земельные участки в 
границах муниципальных образований.

9.1. Состав земель в Российской Федерации по видам собствен-
ности и категориям.

9.2. Полномочия органов местного самоуправления по распо-
ряжению земельными участками.

9.3. Полномочия органов местного самоуправления по рас-
поряжению землями, на которые не разграничено право государ-
ственной собственности, и соотношение этих полномочий с градо-
строительными полномочиями органов местного самоуправления.

10. Способы распоряжения земельными участками.
10.1. Полномочия органов местного самоуправления в части 

распоряжения не разграниченными государственными землями на 
территориях муниципальных образований:

– при предоставлении их под застройку применительно к раз-
ным способам предоставления земель;

– при предоставлении для других целей, приватизации, пере-
оформлении прав на участки, резервировании и изъятии, установ-
лении сервитутов.

11. Муниципальный земельный контроль, иные полномочия по 
использованию и охране земель.
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11.1. Основные полномочия органов местного самоуправления 
в ходе осуществления муниципального контроля.

На	практическом	занятии должны быть рассмотрены вопро-
сы:

– соотношения вопросов местного значения и полномочий в 
сфере между разными видами муниципальных образований;

– соотношения полномочий органов местного самоуправле-
ния разных видов муниципальных образований и органов государ-
ственной власти при осуществлении территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования, выдаче разрешений на 
строительство;

– порядок проведения публичных слушаний при решении гра-
достроительных вопросов;

– виды собственности на землю, состав полномочий по распо-
ряжению земельными участками в зависимости от вида собствен-
ности;

– критерии и порядок разграничения государственной соб-
ственности на землю, изменение состава полномочий органов 
местного самоуправления в связи с этим;

– соотношение земельных и градостроительных полномочий 
при распоряжении земельными участками не разграниченной го-
сударственной собственности;

– содержание полномочий по распоряжению земельными 
участками, порядок их осуществления;

– особенности реализации полномочий по предоставлению 
участков под застройку, резервированию и изъятию их для муни-
ципальных нужд, установлению публичных сервитутов.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

ИСтОчНИКИ	ПрАВОВОгО	рЕгУЛИрОВАНИЯ	
ПОЛНОМОчИй	ОргАНОВ	МЕСтНОгО	
САМОУПрАВЛЕНИЯ	В	ЗЕМЕЛьНОй	И	

грАДОСтрОИтЕЛьНОй	СФЕрАх

Следует отметить, что не всегда возможно четкое деление ука-
занных полномочий на градостроительные и земельные, так как 
решение некоторых задач на местном уровне связано, как прави-



500

ло, с реализацией комплекса полномочий, порядок осуществления 
которых может регулироваться и разными кодексами, и специаль-
ными законами. Ярким примером являются полномочия органов 
местного самоуправления по организации застройки территорий 
муниципальных образований, которые включают подготовку зе-
мельных участков для строительства (регулируются и ГСК РФ, и 
ЗК РФ), предоставление их заинтересованным лицам (способы и 
порядок предоставления урегулированы в ЗК РФ, но применяются 
только с учетом норм ГСК РФ и ряда специальных федеральных 
законов, в том числе Федерального закона «О государственном ка-
дастре недвижимости»), выдачу необходимых для строительства 
разрешений и документов (регулируется в основном ГСК РФ и 
другими федеральными законами). Нормы, регулирующие тот или 
иной аспект осуществления подобных полномочий, можно найти 
и в ЗК РФ, и в ГСК РФ, других кодексах и федеральных законах, 
в связи с чем для правильных выводов необходимы комплексный 
анализ и применение законодательства. Вместе с тем, дальнейшее 
изложение материала основано на условном делении полномочий 
на градостроительные и земельные в зависимости от кодекса (ГСК 
РФ или ЗК РФ), который их регулирует в системе определенных 
отношений.

Также можно обратить внимание на то, что разница между во-
просами местного значения, входящими в предмет ведения мест-
ного самоуправления, и полномочиями органов местного самоу-
правления, посредством которых эти вопросы решаются, в данном 
случае не вполне прослеживается, так как сформулированные в ФЗ 
№ 131 вопросы градостроительной и земельной сферы в кодексах 
определены как полномочия органов местного самоуправления. 
Однако проблема четкого разделения предмета ведения и полно-
мочий пока законодательством не разрешена, поэтому подобный 
подход встречается и в других сферах регулирования.

ПОЛНОМОчИЯ	ОргАНОВ		
МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ	ПО		

тЕррИтОрИАЛьНОМУ	ПЛАНИрОВАНИю

Можно обратить внимание слушателей на то, что имеющееся 
регулирование системы документов территориального планирова-
ния не предполагает их подчиненности друг другу, как это было в 
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прежнем ГСК РФ, когда муниципальные документы должны были 
приниматься в соответствии с документами территориального 
планирования РФ и субъектов РФ. Действующий ГСК РФ пред-
полагает решать возможный конфликт интересов через процеду-
ры согласований разрабатываемых документов с уже принятыми. 
Таким образом, например, проект федеральной отраслевой схемы 
территориального планирования в сфере развития транспорта или 
других сферах должен направляться на согласование через орга-
ны государственной власти субъекта РФ в органы местного са-
моуправления тех муниципальных образований, на территории 
которых планируется размещение соответствующих федеральных 
объектов, если оно может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду соответствующей территории (ст. 12 ГСК РФ).

Также следует обратить внимание на то, что действующий ГСК 
РФ допускает утверждение соответствующими органами власти 
документов территориального планирования в том числе в несо-
гласованной части, что может привести к противоречиям в поло-
жениях документов разного уровня, утвержденных в разное время. 
В настоящее время на рассмотрении Правительства РФ находится 
законопроект о внесении изменений в ГСК РФ, призванных устра-
нить эти проблемы путем введения норм о приоритете положений 
документов территориального планирования федерального и ре-
гионального уровня перед муниципальными документами в части 
размещения объектов федерального и регионального значения.

ПОЛНОМОчИЯ	ОргАНОВ		
МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ	ПО		

грАДОСтрОИтЕЛьНОМУ	ЗОНИрОВАНИю

Правила	землепользования	и	застройки.	В границах муни-
ципальных образований могут быть территории, на которые дей-
ствие градостроительных регламентов, установленных Правилами 
землепользования и застройки, не распространяется или в отноше-
нии которых они не действуют. К ним относятся:

– территории памятников и ансамблей из реестра объектов 
культурного наследия народов России и территории вновь выяв-
ленных памятников;

– территории общего пользования;
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– земельные участки, предоставленные для добычи полезных 
ископаемых;

– территории линейных объектов;
– земли лесного фонда;
– земли, покрытые поверхностными водами;
– земли запаса;
– земли особо охраняемых природных территорий (за исклю-

чением оздоровительнолечебных местностей и курортных зон);
– земли сельскохозяйственного использования в составе зе-

мель сельскохозяйственного назначения;
– земли особых экономических зон.
Использование земельных участков на указанных землях опре-

деляется соответствующими федеральными или региональными 
органами, ведающими этими землями в пределах своей компетен-
ции.

ПОЛНОМОчИЯ		
ОргАНОВ	МЕСтНОгО	САМОУПрАВЛЕНИЯ		

ПО	ПЛАНИрОВКЕ	тЕррИтОрИИ

Разработка и утверждение документации по планировке не 
относится к полномочиям по распоряжению земельными участ-
ками, хотя без этой документации практически невозможно рас-
поряжаться землей, поскольку именно посредством планировки 
определяются границы земельного участка как по существующим 
объектом капитального строительства, так и для будущей застрой-
ки. В связи с этим крайне важно иметь в виду, что к полномочиям 
органов местного самоуправления муниципальных районов, кото-
рые распоряжаются на территории поселений земельными участ-
ками из не разграниченной государственной собственности, не от-
носятся полномочия по принятию решений о разработке проектов 
межевания и утверждению таких проектов в целях формирования 
земельных участков для их предоставления под строительство. 
Например, под объекты частной застройки (жилищный фонд, тор-
говые и промышленные объекты, офисы и т. п.) документация по 
планировке на территориях поселений разрабатывается по реше-
нию органов местного самоуправления поселений, а не муници-
пальных районов (ст. 45 ГСК РФ). Последние имеют полномочия 
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лишь в отношении разработки документации по планировке для 
объектов районного значения (например, автомобильных дорог 
общего пользования между населенными пунктами), а также при 
необходимости планировки на межселенной территории (п. 4 ч. 2 
ст. 8 ГСК РФ).

Часть 17 ст. 46 ГСК РФ предусматривает, что по заявлениям 
физических или юридических лиц о выдаче им градостроитель-
ного плана земельного участка орган местного самоуправления в 
течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения 
осуществляет подготовку градостроительного плана земельного 
участка, утверждает его и предоставляет заявителю без взимания 
платы. Несмотря на то, что в статье не определен уровень органа 
местного самоуправления, выдающего градостроительный план в 
указанном случае, следует признать это полномочием органа мест-
ного самоуправления поселения или городского округа исходя из 
приведенного выше правила подготовки планировочной докумен-
тации. Исключения составляют случаи, когда документ разработан 
в составе документации по планировке по решению иных органов 
власти, принятых в пределах их компетенции.

ОргАНИЗАцИЯ	ПУБЛИчНых	СЛУШАНИй

Существуют особые правила проведения публичных слуша-
ний, когда возникает необходимость внести изменения в Правила 
землепользования и застройки. Если внесение изменений в пра-
вила землепользования и застройки связано с размещением или 
реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, 
публичные слушания проводятся в границах территории, плани-
руемой для этого. Комиссия направляет извещения о проведении 
публичных слушаний следующим лицам:

– правообладателям земельных участков, имеющих общую 
границу с земельным участком, на котором планируется осуще-
ствить размещение или реконструкцию отдельного объекта капи-
тального строительства;

– правообладателям зданий, строений, сооружений, располо-
женных на земельных участках, имеющих общую границу с ука-
занным земельным участком;

– правообладателям помещений в таком объекте;
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– правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных в границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий.

Указанные извещения направляются в срок не позднее чем че-
рез пятнадцать дней со дня принятия главой муниципального об-
разования решения о проведении публичных слушаний по пред-
ложениям о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки.

ВЕДЕНИЕ	ИНФОрМАцИОННых	СИСтЕМ	
ОБЕСПЕчЕНИЯ	грАДОСтрОИтЕЛьНОй	

ДЕЯтЕЛьНОСтИ

Запрет на выдачу сведений из ИСОГД устанавливается соглас-
но Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях, и о защите информации»53. 
В соответствие со ст. 8 этого закона не может быть ограничен до-
ступ к:

1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, а также устанавли-
вающим правовое положение организаций и полномочия государ-
ственных органов, органов местного самоуправления;

2) информации о состоянии окружающей среды;
3) информации о деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления, а также об использовании бюд-
жетных средств (за исключением сведений, составляющих госу-
дарственную или служебную тайну);

4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, 
музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и 
иных информационных системах, созданных или предназначен-
ных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций та-
кой информацией;

5) иной информации, недопустимость ограничения доступа к 
которой установлена федеральными законами.

53 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях, и о 
защите информации» // Собрание законодательства РФ. — 2006. № 31 (ч. I). 
Ст. 3448.
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ВыДАчА	рАЗрЕШЕНИй	НА	СтрОИтЕЛьСтВО		
И	ВВОД	ОБъЕКтОВ	В	ЭКСПЛУАтАцИю

Согласно ст. 14–16 Федерального закона № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» указанные вопросы отнесены к вопросам местного зна-
чения, и, следовательно, они не могут исполняться органами госу-
дарственной власти ни в рамках распоряжения не разграниченной 
государственной землей, ни другим образом. Имеющиеся в некото-
рых регионах попытки органов государственной власти взять эти 
полномочия на себя признаются судами неправомерными.

Примером особого регулирования полномочий по выдаче раз-
решений на строительство является Федеральный закон от 22 июля 
2005 г. № 116ФЗ «Об особых экономических зонах»54, согласно 
которому в границах таких зон разрешения на строительство вы-
даются уполномоченным федеральным органом, управляющим 
зоной (статья 8).

ПОЛНОМОчИЯ	ОргАНОВ	МЕСтНОгО	
САМОУПрАВЛЕНИЯ	В	ЗЕМЕЛьНОй	СФЕрЕ.		
ПрАВА	СОБСтВЕННОСтИ	И	ИНыЕ	ПрАВА	
НА	ЗЕМЕЛьНыЕ	УчАСтКИ	В	грАНИцАх	

МУНИцИПАЛьНых	ОБрАЗОВАНИй

В настоящее время действуют несколько федеральных законов, 
которыми соответствующие земли отнесены к федеральной соб-
ственности.

1. Согласно ч. 4 ст. 87 ЗК РФ земли промышленности и иного 
специального назначения, занятые федеральными энергетически-
ми системами, объектами использования атомной энергии, феде-
ральным транспортом, путями сообщения, объектами федеральной 
информатики и связи, объектами, обеспечивающими космическую 
деятельность, объектами обороны и безопасности, объектами обо-
ронного производства, объектами, обеспечивающими статус и за-
щиту Государственной границы Российской Федерации, другими 
объектами, отнесенными к ведению Российской Федерации в соот-

54 Федеральный закон «Об особых экономических зонах» // Собрание законода-
тельства РФ. — 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3127.
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ветствии со ст. 71 Конституции Российской Федерации, являются 
федеральной собственностью.

2. Статьей 4 Федерального закона от 23 февраля 2003 № 29ФЗ 
«Об особенностях управления и распоряжения имуществом же-
лезнодорожного транспорта»55 предусмотрено, что являются фе-
деральной собственностью земельные участки, на которых разме-
щены железнодорожные станции и железнодорожные вокзалы, а 
также некоторые другие объекты, предоставленные для размеще-
ния объектов федерального железнодорожного транспорта.

3. Согласно ст. 5 Федерального закона № 27ФЗ от 6.02.1997 г. 
«О внутренних войсках Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации»56 земли, предоставленные органам управления 
внутренними войсками, соединениям, воинским частям (подраз-
делениям), военным образовательным учреждениям высшего про-
фессионального образования и учреждениям внутренних войск, 
находятся в федеральной собственности.

4. В соответствии со ст. 6 Закона РФ «О закрытом 
административнотерриториальном образовании»57 от 14 июля 
1992 г. № 32971 земельные участки, занимаемые градообразую-
щими предприятиями, находятся в федеральной собственности.

5. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 48021 «О статусе столи-
цы Российской Федерации»58 устанавливает, что здания, строения, 
сооружения, помещения, в которых размещены высшие органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти Российской 
Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, 
Цент ральный банк Российской Федерации, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, находятся в федеральной собственности.

55 Федеральный закон от 23 февраля 2003 г. № 29ФЗ «Об особенностях управ-
ления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта железнодо-
рожного транспорта» // Собрание законодательства РФ. — 2003. № 9. Ст. 805.

56 Федеральный закон «О внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 1997. № 6. 
Ст. 711.

57 Закон Российской Федерации «О закрытом административнотерриториальном 
образовании» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Со-
вета РФ. — 1992. № 33. Ст. 1915.

58 Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» // 
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. — 1993. 
№ 19. Ст. 683.
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6. Согласно ч. 10 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. 
№ 61ФЗ «Об обороне»59 земли, предоставленные для нужд Воору-
женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов, находятся в федеральной собственности.

7. Лесной кодекс РФ60 в ст. 8 устанавливает, что лесные участ-
ки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной соб-
ственности.

Лишь в двух федеральных законах указано на прямое отнесе-
ние земель не только к федеральной, но и региональной и муници-
пальной собственности.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях»61 особо охраняе-
мые природные территории могут иметь федеральное, региональ-
ное или местное значение, в зависимости от которого и определя-
ется вид собственности на землю. При этом согласно ч. 6 ст. 95 ЗК 
РФ земли и земельные участки государственных заповедников, на-
циональных парков находятся в федеральной собственности.

Следует обратить внимание на особенности возникновения 
прав собственности на земельные участки в границах городов
курортов федерального значения, которые могут быть переданы в 
собственность субъекта РФ или муниципальную собственность в 
зависимости от того, к какой собственности относятся находящие-
ся на этих участках объекты или организации. Те участки, которые 
не подпадают под критерии разграничения прав собственности, 
считаются находящимися в собственности муниципального райо-
на или городского округа.

Нормы о прямом разграничении земель содержатся в Феде-
ральном законе от 3 июня 2006 г. № 73ФЗ «О введении в действие 
Водного кодекса Российской Федерации»62. Согласно ст. 7 закона 
право собственности на земельные участки, в границах которых 

59 Федеральный закон «Об обороне» // Собрание законодательства РФ. — 1996. 
№ 23. Ст. 2750.

60 Лесной кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. — 
2006. № 50. Ст. 5278.

61 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» // Собра-
ние законодательства РФ. — 1995. № 12. Ст. 1024.

62 Федеральный закон «О введении в действие Водного кодекса Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства РФ. — 2006. № 23. Ст. 2380.
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расположены пруд, обводненный карьер, определяется по терри-
тории нахождения водного объекта.

Федеральным законом № 141ФЗ от 22 июля 2008 года63 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования земельных отношений» к 
федеральной собственности также отнесены земельные участки, 
находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
праве аренды, праве безвозмездного срочного пользования у госу-
дарственных академий наук и созданных такими академиями наук 
организаций.

Во	всех	перечисленных	случаях	право	собственности	на	со-
ответствующие	земельные	участки	возникает	не	в	результате	
соблюдения	 процедуры	 оформления	 права	 собственности,	 в	
том	числе	не	в	результате	регистрации	этого	права,	а	в	силу	за-
кона. Это необходимо учитывать на практике, так как игнорирова-
ние изложенных правил приводит к ошибкам в правоприменении.

В настоящее время основную часть земель России продолжают 
составлять земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена. При этом необходимо обратить внима-
ние на следующее.

1. Предоставление органам местного самоуправления прав по 
распоряжению государственными землями не означает перехода 
этих земель в муниципальную собственность. Необходимо раз-
личать полномочия по распоряжению земельными участками, не 
разграниченными в государственной собственности (это государ-
ственные полномочия), и полномочия собственника по распоря-
жению земельными участками, перешедшими в муниципальную 
собственность в результате разграничения государственной соб-
ственности.

2. Факт нахождения земельных участков в границах конкрет-
ного муниципального образования также не является основанием 
считать их муниципальными. Следует учесть, что используемое 
ранее понятие земель поселений, а в настоящее время — земель 
населенных пунктов обозначает лишь определенную категорию 
земель с соответствующим целевым назначением, а не форму соб-
ственности на землю, то есть земли населенных пунктов не явля-
63 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования земельных отноше-
ний» // Собрание законодательства РФ. — 2008. № 30 (ч. I). Ст. 3597.
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ются муниципальной собственностью, участки в пределах этих 
земель могут принадлежать как частным лицам (быть в частной 
собственности), так и публичным образованиям (то есть перейти в 
федеральную, региональную либо муниципальную собственность 
в ходе разграничения земель).

Передачу полномочий по распоряжению не разграниченной 
государственной землей органам местного самоуправления район-
ного, а не поселкового уровня можно объяснить тем, что речь идет 
об исполнении государственных полномочий, т. к. в данном случае 
муниципальная власть распоряжается не своей собственностью, 
а государственной. В этом смысле практику субделегирования 
этих полномочий некоторыми муниципальными районами орга-
нам местного самоуправления поселений можно считать неправо-
мерной. Вместе с тем во многих случаях следует признать целе-
сообразность исполнения таких полномочий на поселенческом 
уровне. Особенно это касается давно существующих поселений 
со сложившейся структурой управления ресурсами, обладающих 
квалифицированными кадрами, ранее решавшими подобные зада-
чи. Кроме того, невозможно не отметить тесную связь полномочий 
по распоряжению землей с полномочиями в сфере градострои-
тельных отношений, которые в основном принадлежат органам 
местного самоуправления поселений. Именно на поселенческом 
уровне утверждаются генеральные планы и правила землепользо-
вания и застройки территорий поселений, принимаются решения 
о разработке планировочной документации, выдаются градострои-
тельные планы как основа для проектирования объектов застрой-
ки, выдаются разрешения на строительство и ввод объектов в экс-
плуатацию. Если все эти вопросы являются вопросами местного 
значения и решаются на уровне поселений, то и вопрос предо-
ставления земельных участков, переоформления и прекращения 
прав на них во многих случаях целесообразно решать на этом же 
уровне. Жизнь и сложившаяся практика подталкивают законода-
теля к изменению сложившейся ситуации и допущению передачи 
указанных полномочий органам местного самоуправления поселе-
ний. В связи с этим 11 мая 2007 года Государственной Думой РФ в 
первом чтении принят законопроект, по которому «распоряжение 
земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенными на территории поселений 
или городских округов, осуществляется органами местного са-
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моуправления поселений или городских округов соответственно, а 
расположенными на территории муниципального района вне тер-
ритории поселений — органами местного самоуправления муни-
ципального района».

ПрЕДОСтАВЛЕНИЕ	ЗЕМЕЛьНых	УчАСтКОВ		
ПОД	ЗАСтрОйКУ

Предварительное согласование места размещения объекта. 
Нередко в практике органов местного самоуправления встречают-
ся случаи заключения так называемых инвестиционных договоров 
с потенциальным застройщиком, по которым органы власти в раз-
ных формах фактически гарантируют предварительное согласова-
ние места размещения объекта по договору в счет внесенных со 
стороны заинтересованного лица инвестиций. Подобные договоры 
являются недействительными, так как процедура предварительно-
го согласования места размещения объекта регулируется ЗК РФ 
в рамках порядка предоставления земельного участка и должна 
осуществляться не в договорном, а в административном порядке. 
Подобная оценка указанным действиям дана, например, в поста-
новлении Федерального арбитражного суда ЗападноСибирского 
округа от 25 мая 2006 г. по делу № Ф04300864.

Следует отметить, что проведение процедуры выбора участка 
является обязанностью органа местного самоуправления, кото-
рая не должна возлагаться на заявителя, как это зачастую проис-
ходит на практике. Постановлением Федерального арбитражно-
го суда ЗападноСибирского округа от 12 января 2006 г. по делу 
№ Ф04928665 признаны незаконными действия администрации 
города Омска, обязывающие предпринимателя в 3месячный срок 
получить необходимые согласования и технические условия для 
выбора земельного участка под строительство частной клиники.

Несоблюдение обязанности информирования населения о вы-
боре участка при принятии решения администрацией Волгограда 
о предварительном согласовании места размещения выставочно
64 Постановление ФАС ЗападноСибирского округа от 25.05.2006 г. № Ф043008/ 

2006 (22827А4513) по делу № А4521572/04СА36/906 // КонсультантПлюс. 
Судебная практика.

65 Постановление ФАС ЗападноСибирского округа от 12.01.2006 г. № Ф049286/ 
2005 (18224А469) // КонсультантПлюс. Судебная практика.
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торгового центра по продаже автомобилей ООО «АвтоВолга
Раст» повлекло признание этого решения недействительным (по-
становление Федерального арбитражного суда Поволжского округа 
от 22 июля 2008 г. по делу № А1214558/07С24)66.

Следует обратить внимание на то, что используемое в новом 
законодательстве понятие кадастрового плана не соответствует 
по значению тому кадастровому плану, который ранее был осно-
ванием проведения кадастрового учета земельного участка и со-
держал необходимые сведения именно об участке. В Федеральном 
законе от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»67 кадастровый план имеет иное значение и отра-
жает информацию не об участке, а о соответствующей территории 
(квартале и т. п.), на которой находится испрашиваемый участок.

Проведение торгов. Обратить внимание, что предметом торгов 
может быть только сформированный участок, то есть имеющий 
границы, разрешенное использование, набор технических условий 
и определенную плату за подключение к сетям, а также прошед-
ший кадастровый учет.

Следует обратить особое внимание на то, что разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления в ходе за-
стройки территорий поселений связано с тем, что часть из них рам-
ках одной процедуры относится к полномочиям по распоряжению 
земельными участками, а другие реализуются в рамках градостро-
ительной деятельности. На практике довольно часто включают в 
полномочия по распоряжению земельными участками градострои-
тельные полномочия, что приводит к спорам, так как эти полно-
мочия на не разграниченных государственных землях реализуются 
разными органами местного самоуправления.

ПрЕДОСтАВЛЕНИЕ	ЗЕМЕЛьНых	УчАСтКОВ		
В	чАСтНУю	СОБСтВЕННОСть

Выкуп земельного участка под объектом недвижимости являет-
ся правом,	а не обязанностью собственника	недвижимости, тог-

66 Постановление ФАС Поволжского округа от 22.07.2008 г. по делу 
№ А1214558/07С24 // КонсультантПлюс. Судебная практика.

67 Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» // Собрание 
законодательства РФ. — 2007. № 31. Ст. 4017.
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да как постоянный	(бессрочный)	пользователь участка обязан	в 
указанный выше срок сделать выбор между арендой и выкупом.

Если кадастровая карта не была приложена к заявке на выкуп 
участка не по вине заявителя, а в силу виновных действий орга-
на власти, который не выполнил своих обязанностей, суд обяжет 
орган власти заключить договор куплипродажи (постановление 
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 февраля 
2008 г. № Ф09666/08С6)68.

УСтАНОВЛЕНИЕ	ПУБЛИчНых	СЕрВИтУтОВ

Публичный сервитут, как и частный, может быть установлен 
лишь при	условии	невозможности	соблюсти	общественные	ин-
тересы	 без	 использования	 конкретного	 земельного	 участка.	
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского 
округа от 22 ноября 2004 г. по делу № КАА41/746404 призна-
но недействительным постановление администрации района об 
установлении публичного сервитута для обеспечения интересов 
местного населения в целях необходимости использования участ-
ка дачного кооператива под прокладку, ремонт и обслуживание ка-
нализационных линий, которые находятся в общей собственности 
членов кооператива69. Администрацией не было представлено до-
казательств того, что проведение работ по прокладке канализаци-
онных линий возможно только по территории кооператива и иные 
возможности для реализации проекта отсутствуют. Невозможно	
установить	 сервитут на	 землях	 общего	 пользования, так как 
они по назначению своему предназначены для использования все-
ми.

Отсутствие установленного порядка проведения слушаний не 
освобождает орган власти от необходимости выяснить какимлибо 
образом мнение общественности по поводу сервитута.

Следует отметить, что содержание	 сервитута	 должно	 быть	
четко	 сформулировано	 в	 правовом	 акте о его установлении, 
простое упоминание о том, что на конкретном участке установлен 

68 Постановление ФАС Уральского округа от 26.02.2008 г. № Ф09666/08С6 по 
делу № А6013940/2007С2 // КонсультантПлюс. Судебная практика.

69 Постановление ФАС Московского округа от 22.11.2004 г., 15.11.2004 г. № КА 
А41/746404 // КонсультантПлюс. Судебная практика.
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публичный сервитут, не повлечет правовых последствий для вла-
дельца участка. Содержанием сервитута может быть как одно, так 
и сочетание нескольких из указанных выше обременений.

рЕЗЕрВИрОВАНИЕ	И	ИЗъЯтИЕ	ЗЕМЕЛьНых	
УчАСтКОВ	ДЛЯ	МУНИцИПАЛьНых	НУжД

Иллюстрацией применения нормы об ограниченном перечне 
муниципальных нужд, для которых может быть изъят земельный 
участок, является Постановление Федерального арбитражного 
суда ВосточноСибирского округа от 22 августа 2005 г. по делу 
№ А585774/04Ф023965/05С1, которым подтверждена недей-
ствительность постановления мэра Якутска об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд для строительства детской пло-
щадки, поскольку этот объект не входит в указанный перечень70.

К государственным и муниципальным нуждам п. 3 ст. 83 ЗК РФ 
в ранее действовавшей редакции относились случаи, связанные с 
застройкой в городских и сельских поселениях в соответствии с 
генеральными планами этих поселений, правилами землепользо-
вания и застройки. Несмотря на исключение этой нормы из дей-
ствующей редакции статьи в практике до сих пор встречаются 
ссылки на генеральные планы как документы резервирования, 
хотя они таковыми не являются, а относятся лишь к основаниям 
для принятия актов резервирования. Целесообразно обратить вни-
мание слушателей на такое обязательное условие изъятия участков 
(часть 2 ст. 49 ЗК РФ), как отсутствие	других	вариантов	возмож-
ного	размещения	объектов. Данное обстоятельство означает, что 
в случае возникновения судебного спора орган, принявший реше-
ние об изъятии земельного участка, должен будет представить убе-
дительные доказательства того, что иных вариантов размещения 
предполагаемого объекта, кроме как на спорном земельном участ-
ке, не имеется. В противном случае решение об изъятии земельно-
го участка может быть признано недействительным.

При изъятии участков для муниципальных нужд органы мест-
ного самоуправления не	 должны	 удовлетворять	 чрезмерные	
требования,	выходящие за пределы установленных законом гаран-

70 Постановление ФАС ВосточноСибирского округа от 22.08.2005 г. № А58 
5774/04Ф023965/05С1 // КонсультантПлюс. Судебная практика.
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тий. Постановлением Федерального арбитражного суда Поволж-
ского округа от 27 января 2006 г. по делу А062501/16/04 признан 
правильным отказ крестьянскому хозяйству, у которого был изъят 
земельный участок под строительство автодороги, в иске о возло-
жении на ответчика обязанности обустроить места для перегона 
скота и сельскохозяйственной техники. Другие требования хозяй-
ства в части взыскания стоимости изъятого участка, потерь и убыт-
ков, были удовлетворены71.

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

14.1.О.	Особенности согласования проекта генерального плана 
поселения, городского округа предусмотрены ст. 25 Градострои-
тельного кодекса. Поскольку проектом генерального плана преду-
смотрены изменения границ существующих земель сельскохозяй-
ственного назначения, проект подлежит в соответствии с ч. 2 ст. 25 
Градостроительного кодекса согласованию с высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта РФ, в границах 
которого находится поселение. Срок согласования составляет три 
месяца (ч. 7 ст. 25). В случае не поступления в установленный срок 
к главе городского округа соответствующего заключения проект 
считается согласованным и может быть утвержден представитель-
ным органом местного самоуправления.

14.2.О.	В соответствии с ч. 6 ст. 31 Градостроительного кодекса 
одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки главой местной администрации 
утверждаются состав и порядок деятельности комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки. Таким об-
разом, субъект РФ не вправе регулировать этот вопрос, так как он 
относится к компетенции органов местного самоуправления. В от-
ношении проектов планировки полномочия субъекта Российской 
Федерации указаны в ч. 8 ст. 42 Градостроительного кодекса, со-
гласно которой законом и иными нормативными правовыми ак-
тами субъекта Российской Федерации устанавливается состав и 

71 Постановление ФАС Поволжского округа от 27 января 2006 г. № А062501/ 
16/04 // КонсультантПлюс. Судебная практика.
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содержание проектов планировки территорий, подготовка кото-
рых осуществляется на основании документов территориального 
планирования субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований. Вместе с тем, особенности подготовки, порядок раз-
работки и утверждения проектов планировки муниципальных 
образований регулируются ст. 46 Градостроительного кодекса и 
местными нормативными актами. с учетом этого позиция проку-
рора основана на законодательстве.

14.3.О.	Часть 3 ст. 31 Земельного кодекса требует от органов 
местного самоуправления информировать население о возможном 
или предстоящем предоставлении участков под строительство. Не-
исполнение этой обязанности может привести к признанию пред-
варительного согласования незаконным. Информация о возмож-
ном или предстоящем предоставлении участков под строительство 
должна быть достаточно полной и ясной, так как смыслом ее яв-
ляется соблюдение прав граждан и предотвращение возможного 
ущемления их интересов. Приведенное в задаче объявление не 
содержит полной информации ни о месте возможного строитель-
ства, ни об объекте этого строительства, в связи с чем нельзя счи-
тать обязанность администрации по информированию населения о 
предстоящем строительстве исполненной.

14.4.О.	Согласно ч. 11 ст. 31 Градостроительного кодекса глава 
муниципального образования при получении от органа местного 
самоуправления проекта правил землепользования и застройки 
принимает решение о проведении публичных слушаний в порядке, 
определяемом уставом муниципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования. Таким образом, проведение публичных 
слушаний является обязательной процедурой, которую не может 
заменить опубликование проекта правил. Отсутствие порядка про-
ведения публичных слушаний не является основанием отказа в их 
проведении.

14.5.О.	 В соответствии со ст. 14–16 Федерального закона 
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. ей 8 Градостроительного 
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кодекса выдача разрешений на строительство осуществляется ор-
ганами местного самоуправления и относится к их полномочиям в 
градостроительной сфере, а не к полномочиям по распоряжению 
земельными участками. Соответственно указанное полномочие 
не может быть включено в перечень вопросов ведения органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации в отличие 
от полномочия по распоряжению не разграниченными в государ-
ственной собственности земельными участками в муниципальных 
образованиях, являющихся административными центрами (столи-
цами субъектов Российской Федерации).

14.6.О.	В соответствии с п. 10 ст. 3 Вводного закона к Земель-
ному кодексу Российской Федерации полномочия по распоряже-
нию земельными участками не разграниченной государственной 
собственности закреплены за органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов. В муниципальных 
образованиях, являющихся центрами (столицами) субъектов Рос-
сийской Федерации, эти полномочия могут быть переданы испол-
нительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, но только на основании закона субъекта Российской 
Федерации, а не постановления высшего исполнительного орга-
на субъекта Российской Федерации. Соответственно, в указанной 
ситуации у органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации не возникает право распоряжения земельными участ-
ками, относящимися к не разграниченной государственной соб-
ственности, эти полномочия сохраняются за органами местного 
самоуправления.

14.7.О.	В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса заинте-
ресованное лицо обращается в орган власти, распоряжающийся 
земельным участком, с заявлением о выборе земельного участка 
и предварительном согласовании места размещения объекта, ука-
зывая в заявлении назначение объекта, предполагаемое место его 
размещения, обоснование примерного размера земельного участ-
ка, испрашиваемое право на земельный участок. К заявлению 
могут прилагаться техникоэкономическое обоснование проекта 
строительства или необходимые расчеты. Истребование других 
документов от заинтересованного лица является неправомерным. 
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Соответственно, действия комиссии в описанной ситуации не 
основаны на законе.

14.8.О.	В соответствии с п. 3 ст. 10 Федерального закона «О вве-
дении в действие Земельного кодекса РФ» земельными участками, 
относящимися к не разграниченной государственной собственно-
сти, распоряжаются органы местного самоуправления городских 
округов или муниципальных районов. В связи с этим глава посе-
ления не обладает указанными полномочиями.

14.9.О.	В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса предметом 
торгов может быть право аренды только сформированного земель-
ного участка. Земельный участок считается сформированным по-
сле определения его разрешенного использования, технических 
условий и платы за подключение к сетям и выполнения работ, не-
обходимых для кадастрового учета этого земельного участка. Со-
ответственно, указанные вопросы должны быть решены до объ-
явления торгов, их решение не может возлагаться на победителя. 
При определении разрешенного использования земельного участ-
ка орган местного самоуправления муниципального района дол-
жен руководствоваться правилами землепользования и застройки, 
принятыми представительным органом поселения.

14.10.О.	Обладая земельным участком на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, федеральное учреждение не являет-
ся собственником земельного участка и, следовательно, не впра-
ве им распоряжаться, в том числе проводить торги на заключение 
договора аренды этого участка — это полномочия собственника. 
В данном случае земельный участок находится на территории на-
ционального парка и в силу п. 6 ст. 95 Земельного кодекса является 
федеральной собственностью.

14.11.О.	В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса выбор зе-
мельного участка под строительство объекта относится к полномо-
чиям органа местного самоуправления. В ходе выбора земельного 
участка орган местного самоуправления определяет разрешенное 
использование земельного участка, получает необходимую инфор-
мацию об обеспечении земельного участка объектами инженерной, 
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транспортной и социальной инфраструктур, технических услови-
ях подключения объектов к сетям путем направления запроса в 
соответствующие организации. Закон не предусматривает возмож-
ности возложения указанных обязанностей на заинтересованное 
лицо, обратившееся с заявлением о выборе земельного участка. 
Суд должен принять решение в пользу заявителя.

14.12.О.	Согласно ч. 1 ст. 70.1 Земельного кодекса резервирова-
ние земель для государственных и муниципальных нужд осущест-
вляется в случаях, предусмотренных ст. 49 Земельного кодекса. 
Дополнительные случаи резервирования касаются только земель, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности и 
не предоставленных гражданам или юридическим лицам, соответ-
ственно, рассматриваемая ситуация к ним не относится, поскольку 
речь идет о резервировании занятых земель. Статья 49 Земельного 
кодекса предусматривает исчерпывающий перечень ситуаций, к 
которым рассматриваемый случай, связанный с комплексной за-
стройкой территории, не относится. С учетом изложенного, приня-
тое администрацией городского поселения постановление о резер-
вировании не соответствует ст. 70.1 и ст. 49 Земельного кодекса.

14.13.О.	Отказ в предоставлении земельного участка в указан-
ной ситуации соответствует закону. Согласно ст. 32 Земельного ко-
декса решение о предварительном согласовании места размещения 
объекта является основанием предоставления земельного участка 
для строительства в течение трех лет, но только при условии пред-
ставлении одновременно с заявлением о предоставлении земель-
ного участка кадастрового паспорта земельного участка.

14.14.О.	Требование администрации о предоставлении проекта 
строительства и заключения экспертизы неправомерны. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 32 Земельного кодекса орган местного самоуправ-
ления на основании заявления заинтересованного лица и прило-
женного к заявлению кадастрового паспорта земельного участка 
в двухнедельный срок принимает решение о предоставлении зе-
мельного участка для строительства. Истребование на этой стадии 
других документов законом не предусмотрено. Вместе с тем, от-
мена постановления о предварительном согласовании основана на 
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законе, так как выдача предварительного согласования места раз-
мещения объекта в отношении участка, обремененного правами 
других лиц, не соответствует закону.

14.15.О.	В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса публич-
ный сервитут устанавливается нормативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления с учетом результатов обществен-
ных слушаний. Могут устанавливаться публичные сервитуты, в 
том числе для использования земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий сетей, 
а также объектов транспортной инфраструктуры. В приведенном 
муниципальном правовом акте не указан вид публичного сервитута 
(то есть неясно его содержание), также как не указано содержание 
ограничения (обременения) в пользовании земельным участком. 
Кроме того, общественные слушания должны быть проведены до, 
а не после установления сервитута.

14.16.О.	Постановление об изъятии земельного участка не яв-
ляется актом, прекращающим права на землю. Гарантии правооб-
ладателей земельных участков указаны в ст. 49, 55, 57 Земельно-
го кодекса и в Гражданском кодексе. Как следует из содержания 
рассматриваемого решения, администрация в ходе его реализации 
должна определить объем необходимых возмещений и их конкрет-
ных получателей. В связи с этим в обжалуемой части указанное 
постановление не нарушает прав заявителя.

тест к теМе 14  
правовое регулирование полноМочий органов 

Местного саМоуправления в зеМельной и 
градостроительной сфере

1.	 Какими	земельными	участками	распоряжаются	органы	
местного	самоуправления	муниципальных	районов	(выберите 
несколько правильных ответов)?

a) Относящимися к собственности муниципального района.
b) Относящимися к собственности муниципального района и 

входящих в его состав поселений.
c) Относящимися к земельным участкам, государственная 

собственность на которые не разграничена.
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2.	 Какие	органы	местного	самоуправления	по	общему	пра-
вилу	распоряжаются	земельными	участками,	государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена?

a) Органы местного самоуправления поселений.
b) Органы местного самоуправления муниципальных райо-

нов.
c) Органы местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов.
d) Органы местного самоуправления поселений и муници-

пальных районов.
3.	 Кто	утверждает	генеральный	план	поселения,	разрабо-

танный	в	рамках	региональной	программы	оказания	помощи	
муниципалитетам?

a) Орган государственной власти субъекта РФ по представле-
нию органа местного самоуправления поселения.

b) Орган местного самоуправления поселения только после 
одобрения проекта генерального плана органом государ-
ственной власти субъекта РФ.

c) Орган местного самоуправления поселения.
4.	 На	 территории	 поселения	 решение	 о	 подготовке	 доку-

ментации	по	планировке	территории	для	строительства	тор-
гового	комплекса	по	инициативе	заинтересованного	юридиче-
ского	лица	принимает:

a) орган местного самоуправления муниципального района;
b) заинтересованное юридическое лицо;
c) орган местного самоуправления поселения.
5.	 Проведение	 публичных	 слушаний	 не	 обязательно	 по	

проекту	(проектам):
a) генерального плана;
b) документации по планировке территории;
c) местных нормативов градостроительного проектирования;
d) правил землепользования и застройки.
6.	 К	муниципальной	собственности	поселения,	городского	

округа	относятся	земельные	участки:
a) расположенные в границах соответственно поселения, го-

родского округа;
b) расположенные в границах населенных пунктов, располо-

женных на территориях поселения, городского округа;
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c) расположенные под соответствующими муниципальными 
объектами недвижимости, а также предоставленные соот-
ветствующим муниципальным организациям после реги-
страции права муниципальной собственности на участки.

7.	 Возможные	варианты	решений	органа	местного	самоу-
правления	 городского	 округа	при	поступлении	 заявки	 граж-
данина	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 в	 аренду	 под	
индивидуальное	жилищное	строительство	(выберите несколько 
правильных ответов):

a) объявить торги в форме аукциона;
b) объявить торги в форме конкурса;
c) объявить торги в форме аукциона или конкурса;
d) опубликовать сообщение о приеме заявок на указанный уча-

сток;
e) предоставить участок в аренду заявителю.
8.	 Кто	уполномочен	выдать	разрешение	на	строительство	

здания	 противотуберкулезного	 диспансера	 областного	 значе-
ния	на	территории	населенного	пункта	поселения?

a) Орган местного самоуправления муниципального района.
b) Орган государственной власти субъекта РФ.
c) Орган местного самоуправления поселения.
9.	 Какой	 орган	 (должностное	 лицо)	 утверждает	 правила	

землепользования	и	застройки	городского	округа?
a) Глава муниципального образования.
b) Представительный орган местного самоуправления.
c) Глава местной администрации.
d) Орган, уполномоченный муниципальным правовым актом.
10.	 Орган	местного	самоуправления	вправе	предоставить	

земельные	участки	в	установленных	законом	случаях	на	пра-
ве	(выберите несколько правильных ответов):

a) собственности;
b) постоянного (бессрочного) пользования;
c) пожизненного наследуемого владения;
d) безвозмездного срочного пользования;
e) оперативного управления;
f) хозяйственного ведения;
g) аренды.
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11.	 Информационная	 система	 объектов	 градостроитель-
ной	деятельности	ведется	органами	власти	(выберите несколь-
ко правильных ответов):

a) городских округов;
b) городских поселений;
c) сельских поселений;
d) муниципальных районов;
e) субъектов РФ.
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т е м а  1 5  
Правовое регулирование ПолномоЧиЙ  

органов местного самоуПравления  
в жилищноЙ и жилищно- 

КоммунальноЙ сфере

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
1. Источники правового регулирования полномочий органов 

местного самоуправления в жилищной и жилищнокоммунальной 
сфере.

1.1. Основные законодательные акты федерального уровня, 
регулирующие предмет ведения местного самоуправления в ука-
занной сфере применительно к разным видам муниципальных об-
разований.

2. Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями.
2.1. Основные полномочия органов местного самоуправления 

в решении указанного вопроса местного значения:
– порядок признания граждан малоимущими;
– правила учета граждан в качестве нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий;
– предоставление жилых помещений по договору социального 

найма.
3. Организация учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий.
3.1. Порядок осуществления органами местного самоуправле-

ния указанного полномочия.
3.2. Порядок постановки граждан на учет, ведения учета, осно-

вания и порядок снятия граждан с учета.
4. Учет муниципального жилищного фонда и организация его 

содержания. Основные полномочия наймодателя.
4.1. Состав полномочий органов местного самоуправления для 

решения данного вопроса местного значения.
4.2. Понятие жилищного фонда по видам собственности и це-

лям использования.
4.3. Состав муниципального жилищного фонда, порядок его 

учета.
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4.4. Основные полномочия наймодателя как представителя 
собственника муниципального жилищного фонда по содержанию 
жилых помещений и решению иных вопросов по отношению к на-
нимателю.

4.5. Особенности осуществления указанных полномочий орга-
нов местного самоуправления в многоквартирных домах, связан-
ные с наличием общего имущества многоквартирного дома.

4.6. Особенности осуществления указанных полномочий орга-
нов местного самоуправления в специализированном жилищном 
фонде.

5. Участие в финансировании капитального ремонта много-
квартирных домов, находившихся в муниципальной собственно-
сти до 1 марта 2005 года.

5.1. Основные полномочия органов местного самоуправления 
в реализации права на решение указанного вопроса.

5.2. Механизм получения и расходования федеральной финан-
совой помощи для софинансирования капитального ремонта.

6. Признание помещений непригодными для проживания. При-
знание многоквартирных домов аварийными и их расселение.

6.1. Полномочия по решению данного вопроса применительно 
к муниципальному и частному жилищному фонду.

7. Перевод жилых помещений в нежилые и нежилых помеще-
ний в жилые. Согласование переустройства и перепланировки жи-
лых помещений.

7.1. Основания и порядок осуществления указанных полномо-
чий применительно ко всем видам жилищного фонда.

8. Создание условий для управления многоквартирными дома-
ми.

8.1. Состав основных полномочий органов местного самоу-
правления по решению указанного вопроса:

– участие в формировании земельных участков под много-
квартирными домами;

– организация конкурсов по выбору управляющих компаний;
– определение размера платы за жилые помещения;
– иные полномочия и порядок их реализации.
9. Организация строительства муниципального жилищного 

фонда.
10. Создание условий для жилищного строительства.



528

10.1. Основные способы решения указанных вопросов мест-
ного значения через реализацию земельных, градостроительных и 
бюджетных полномочий органов местного самоуправления.

11. Организация в границах муниципального образования 
электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, решение иных вопросов местного 
значения в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

11.1. Способы и порядок решения указанного вопроса местного 
значения посредством реализации комплекса предусмотренных за-
конодательством полномочий по использованию в разных формах 
объектов муниципальной собственности, планированию развития 
коммунальной инфраструктуры, тарифному регулированию.

На	практическом	занятии должны быть рассмотрены вопро-
сы:

– соотношение вопросов местного значения и полномочий в 
жилищной и жилищнокоммунальной сфере между разными вида-
ми муниципальных образований;

– порядок исполнения основных полномочий органов местно-
го самоуправления по обеспечению жилыми помещениями малои-
мущих граждан, учету нуждающихся в жилых помещениях;

– новое определение муниципального жилищного фонда и из-
менение полномочий органов местного самоуправления по управ-
лению этим фондом;

– особенности исполнения полномочий органов местного са-
моуправления в отношении многоквартирных жилых домов;

– основные полномочия в организации обеспечения населения 
коммунальными услугами и ресурсами.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

ИСтОчНИКИ	ПрАВОВОгО	рЕгУЛИрОВАНИЯ	
ПОЛНОМОчИй	ОргАНОВ	МЕСтНОгО	

САМОУПрАВЛЕНИЯ	В	жИЛИщНОй	И	жИЛИщНО-
КОММУНАЛьНОй	СФЕрЕ

Можно обратить внимание слушателей на то, что деление 
полномочий органов местного самоуправления на полномочия в 
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жилищной и в жилищнокоммунальной сфере носит весьма услов-
ный характер, так как некоторые из полномочий можно отнести и 
к той, и к другой сфере. Традиционно к полномочиям в жилищной 
сфере относили те из них, посредством которых органы власти 
участвовали в жилищных отношениях, в том числе учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, предоставление жилых 
помещений, управление жилищным фондом, а к полномочиям в 
жилищнокоммунальной сфере относили участие в процессе обе-
спечения населения коммунальными ресурсами и услугами. Вме-
сте с тем такие полномочия, как, например, регулирование орга-
нами местного самоуправления в ряде случаев платы за жилое 
помещение, невозможно четко определить ни как в чистом виде 
жилищные, ни как жилищнокоммунальные, так как в состав та-
кой платы входят и плата за найм, и плата за содержание жилья, и 
оплата коммунальных услуг.

Также следует отметить, что часть полномочий, закрепленная 
за органами местного самоуправления ЖК РФ, не предназначена 
для решения вопросов местного значения, и с позиций ФЗ № 131 их 
правовая природа не определена. К ним относятся: учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий не малоимущих граждан, 
согласование переустройства и перепланировки не муниципаль-
ных жилых помещений, перевод таких помещений из нежилых в 
жилые и наоборот, организация конкурсов по выбору компаний по 
управлению многоквартирными домами, формирование участков 
под многоквартирными домами, создание условий для управления 
многоквартирными домами — полномочия, указанные в ЖК РФ и 
Вводном законе к ЖК РФ. Соответственно, формально указанные 
полномочия ближе по правовой сути к государственным, посколь-
ку этими полномочиями органы местного самоуправления наделе-
ны в силу федерального закона без соответствующего расширения 
перечня вопросов местного значения. Поскольку ЖК РФ не разгра-
ничивает полномочия между органами местного самоуправления 
разных видов муниципальных образований, исходя из изложен-
ного, целесообразно относить полномочия, не предназначенные 
для решения вопросов местного значения, к исполнению органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, руководствуясь ФЗ № 131.
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ОБЕСПЕчЕНИЕ	МАЛОИМУщИх	грАжДАН		
жИЛыМИ	ПОМЕщЕНИЯМИ

Приказом Министерства регионального развития РФ от 25 фев-
раля 2005 г. № 17 утверждены Методические рекомендации для 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления по установлению порядка 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и 
предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждаю-
щимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда по договорам социального найма72.

Предоставление малоимущим гражданам жилых помещений 
по договору социального найма. Следует отметить, что закон не 
связывает функции наймодателя с обязательным наличием у него 
на какомлибо праве жилищного фонда. Наймодатель является 
представителем собственника жилищного фонда — муниципаль-
ного образования — при заключении с нанимателем и исполне-
нии договора социального найма. В связи с этим в зависимости от 
местной специфики наймодателем может быть определено любое 
дееспособное лицо (подразделение администрации в статусе орга-
на местного самоуправления, должностное лицо, муниципальная 
организация).

ОргАНИЗАцИЯ	УчЕтА	грАжДАН,		
НУжДАющИхСЯ	В	УЛУчШЕНИИ		

жИЛИщНых	УСЛОВИй

Приказом Министерства регионального развития РФ от 25 фев-
раля 2005 г. № 18 утверждены Методические рекомендации для 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления по определению порядка ведения органами местного самоу-

72 Приказ Минрегиона Российской Федерации «Об утверждении Методических 
рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления по установлению порядка при-
знания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления 
малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам соци-
ального найма» // Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ. — 2005 
(ч. II). № 6–8.
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правления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по 
предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору 
социального найма73. Принятые на учет граждан включаются в 
Книгу учета граждан, нуждающихся в жилом помещении, которую 
рекомендуется вести органам местного самоуправления. Органы 
местного самоуправления должны обеспечить надлежащее хране-
ние Книг учета, в том числе списков очередников и учетных дел 
граждан, стоящих на учете как нуждающиеся в жилом помещении, 
рекомендуемый срок хранения — в течение не менее 10 лет после 
предоставления жилого помещения.

Обратить внимание, что учет ведется органами местного само-
управления по всем категориям нуждающихся независимо от того, 
из какого жилищного фонда они будут получать жилые помещения, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

УчЕт	МУНИцИПАЛьНОгО	жИЛИщНОгО	ФОНДА		
И	ОргАНИЗАцИЯ	ЕгО	СОДЕржАНИЯ

С 1 марта 2005 года введен в действие новый Жилищный кодекс 
Российской Федерации, который существенным образом изменил 
понятие жилищного фонда. Прежнее жилищное законодательство 
нечетко определяло состав государственного и муниципального 
жилищного фонда, объектом права публичной собственности со-
гласно многим нормативным актам считались не только квартиры 
и комнаты, но и многоквартирные дома (далее — многоквартирные 
дома или МКД) в целом. В ходе разграничения государственной 
собственности с 1990х годов в муниципальную собственность 
передавались многоквартирные дома, в которых есть приватизи-
рованные квартиры. В результате в муниципальной собственности 
оказывались объекты, в составе которых имелись самостоятель-

73 Приказ Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций для субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления по определению порядка ведения органами местного са-
моуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению та-
ким гражданам жилых помещений по договору социального найма» // Журнал 
руководителя и главного бухгалтера ЖКХ. — 2005. № 6 (ч. II) (Методические 
рекомендации).
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ные объекты частной собственности, что противоречило граждан-
скому законодательству и приводило к спорам об обязанностях 
по содержанию таких домов. Поскольку многоквартирные дома 
включались в муниципальную собственность как самостоятель-
ные объекты права, обязанности по их содержанию, в том числе 
обязанности по капитальному ремонту, возлагались на органы 
местного самоуправления. Такой подход, вместе с тем, не соответ-
ствовал ст. 289–290 ГК РФ, согласно которым собственникам квар-
тир в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество дома. Таким образом, с 1995 года 
(время вступления в силу этих норм) ГК РФ ввел режим общей 
долевой собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме, в котором квартиры принадлежали разным собственникам. 
Однако, Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 15411 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации» иначе регулировал отно-
шения собственности внутри таких домов. Закон предусматривал 
приобретение прав собственности лишь на квартиры и комнаты в 
доме, при этом у собственников таких квартир (комнат) возника-
ло не право общей долевой собственности на общее имущество, 
а право владения и пользования им. Соответственно, после при-
ватизации помещений внутри дома сам дом продолжал числиться 
в муниципальной собственности. При этом, как правило, дом пе-
редавался на праве хозяйственного ведения муниципальному уни-
тарному предприятию или муниципальному учреждению, которые 
осуществляют эксплуатацию этого дома.

Указанные противоречия устранены новым ЖК РФ, который в 
ст. 15 к объектам жилищных прав относит жилые помещения, ис-
ключая из их перечня многоквартирные жилые дома.

Определяя муниципальные объекты, относящиеся к категории 
служебного	жилья	либо	общежитий, следует учесть положения 
ст. 7 Вводного закона к ЖК РФ о том, что к отношениям по пользо-
ванию жилыми помещениями, которые находились в жилых домах, 
принадлежавших государственным или муниципальным предпри-
ятиям либо государственным или муниципальным учреждениям и 
использовавшихся в качестве общежитий, и переданы в ведение 
органов местного самоуправления, применяются нормы ЖК РФ 
о договоре социального найма. Учитывая многочисленные споры 
о применении этой нормы, Верховный суд РФ в Обзоре судебной 
практики 7 и 14 июня 2006 г. разъяснил, что указанные общежития 
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при передаче их муниципалитетам утрачивают статус общежитий 
в силу закона и к ним применяется правовой режим, установлен-
ный для жилых помещений, предоставленных по договорам соци-
ального найма. При этом отсутствие договора социального найма, 
а также решения органа местного самоуправления об исключении 
соответствующего дома из специализированного жилищного фон-
да не препятствует осуществлению гражданами прав нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, поскольку их 
реализация не может быть поставлена в зависимость от оформле-
ния органами местного самоуправления указанных документов74.

Аналогичные разъяснения даны Верховным судом РФ в отно-
шении служебных жилых помещений. Следовательно, при переда-
че в муниципальную собственность указанные жилые помещения 
утрачивают статус служебных и к ним применяется правовой ре-
жим, установленный для жилых помещений, предоставленных по 
договорам социального найма.

Следует, однако, обратить внимание на то, что остаются в со-
ставе специализированного жилищного фонда в качестве обще-
житий те помещения, которые не могут быть предметом договора 
социального найма (койкоместа, помещения, не являющимися 
изолированными).

Вопрос о целесообразности передачи жилищного фонда муни-
ципальным организациям для управления и ведения учета реша-
ется в каждом муниципалитете исходя из местных особенностей, 
количественных и качественных показателей жилищного фонда, 
соотношения жилых помещений по видам использования. Так, 
жилые помещения социального использования в многоквартир-
ных домах целесообразно учитывать в муниципальной казне, а 
для управления специализированным жилищным фондом отдель-
но стоящих зданий общежитий можно создать специальную му-
ниципальную организацию, передав объекты в ее хозяйственное 
ведение или оперативное управление. Учет в казне муниципаль-
ного образования жилых помещений в виде комнат и квартир по-
требует снятия с баланса муниципальных унитарных предприятий 
многоквартирных домов, включающих помещения разных видов 
собственности. Однако указанные предприятия в силу ст. 16 За-

74 Обзор законодательства и судебной практики Верховного суда Российской Фе-
дерации за первый квартал 2006 года // КонсультантПлюс. Судебная практика.
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кона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» сохраняют 
обязанности по эксплуатации этих домов до выбора собственни-
ками домов способа управления домом. Следует обратить особое 
внимание на то, что эти обязанности муниципальных предприятий 
сохраняются лишь на период перехода к частным формам управ-
ления домами и не являются обязанностями по содержанию муни-
ципального жилищного фонда, так как многоквартирные дома к 
нему не относятся. Необходимо различать в связи с этим сохраня-
ющиеся за указанными муниципальными предприятиями функции 
жилищноэксплуатационной организации, (то есть в терминологии 
действующего законодательства — управляющей организации) в 
отношении всего многоквартирного дома (домов), и полномочия 
по управлению и содержанию муниципального жилищного фонда, 
которыми предприятия могут быть наделены в отношении муни-
ципальных жилых помещений. Первые выполняются до выбора 
собственниками домов способа управления, вторые исполняются 
в зависимости от задания муниципалитета.

Содержание муниципального жилищного фонда
По общему правилу, установленному ГК и ЖК РФ, не будучи 

собственником многоквартирных жилых домов, квартиры в кото-
рых принадлежат разным лицам, муниципалитет не должен нести 
полностью бремя содержания таких домов. В отношении много-
квартирного дома гражданское и новое жилищное законодатель-
ство устанавливает особый режим собственности, который состо-
ит в том, что собственникам помещений в таком доме принадлежат 
на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, 
не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслужи-
вания более одного помещения в данном доме (ст. 36 ЖК РФ).

В состав общего имущества включаются:
– помещения в многоквартирном доме, не являющиеся ча-

стями квартир и предназначенные для обслуживания более одно-
го жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном 
доме (далее — помещения общего пользования), в том числе межк-
вартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи 
(включая построенные за счет средств собственников помещений 
встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, 
мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в кото-



535

рых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквар-
тирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элева-
торные узлы и другое инженерное оборудование);

– крыши;
– ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома 

(включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, бал-
конные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие не-
сущие конструкции);

– ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного 
дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого по-
мещения (включая окна и двери помещений общего пользования, 
перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

– механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное 
оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами 
или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и 
(или) нежилого помещения (квартиры);

– земельный участок, на котором расположен многоквартир-
ный дом и границы которого определены на основании данных 
государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 
благоустройства;

– иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплу-
атации и благоустройства многоквартирного дома, включая транс-
форматорные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для 
обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные авто-
стоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные 
в границах земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом.

Соответственно, крайне важно определить в многоквартирном 
доме объекты муниципальной собственности (жилые и нежилые 
помещения), отделив их от объектов, входящих в состав общего 
имущества (распространены споры между муниципалитетами и 
собственниками помещений о принадлежности реконструирован-
ных чердаков, колясочных, подвалов и т. п. объектов).

Обратите внимание слушателей, что в соответствии с положе-
ниями типовых договоров социального найма жилого помещения 
и найма специализированных жилых помещений при внесении 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и за коммуналь-
ные услуги управляющей организации наниматели	выполняют	
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свои	денежные	обязательства	перед	наймодателем.	То есть ис-
полнение нанимателем обязанностей по внесению указанных пла-
тежей не снимает ответственности с собственника помещения. 
В связи с этим, если наниматель не полностью вносит плату за 
содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, 
иски с требованием возместить неплатеж могут быть предъявле-
ны представителю собственника — наймодателю. Понесенные в 
связи с недоплатами расходы могут быть возмещены в регрессном 
порядке с нанимателя. Плата	за	найм в отличие от платы за содер-
жание жилого помещения и коммунальные услуги является платой 
за услуги, оказываемые самим собственником, поэтому вносится 
на указанный им счет бюджета (если жилищный фонд находится 
в казне) или счет муниципальной организации (если жилищный 
фонд закреплен за ней на правах оперативного управления или хо-
зяйственного ведения), а не на счет управляющей организации.

УчАСтИЕ	В	ФИНАНСИрОВАНИИ		
КАПИтАЛьНОгО	рЕМОНтА	МНОгОКВАртИрНых	
ДОМОВ,	НАхОДИВШИхСЯ	В	МУНИцИПАЛьНОй	

СОБСтВЕННОСтИ	ДО	1	МАртА	2005	гОДА

Целесообразно обратить внимание на отличие права органов 
местного самоуправления на финансирование (софинансирование) 
капитального ремонта многоквартирных домов от предусмотрен-
ных законом обязанностей осуществлять капитальный ремонт и 
нести расходы на него.

Вопервых, как было указано, следует отличать предусмотрен-
ное ст. 14.1 и 16.1 право финансирования / софинансирования капи-
тального ремонта указанных выше жилых домов, от обязанности 
органов местного самоуправления участвовать в несении расходов 
на содержание общего имущества домов в случае наличия в нем 
муниципальных помещений и в этом смысле — обязанности со-
финансировать капитальный ремонт таких домов в доле, пропор-
циональной площади этих помещений. Статья 65 ЖК РФ обязы-
вает наймодателя жилого помещения по договору социального 
найма, которым в большинстве случаев является муниципальный 
собственник, принимать участие в надлежащем содержании и в 
ремонте общего имущества многоквартирного дома, в котором на-
ходится сданное внаем жилое помещение.
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Вовторых, согласно ст. 16 Закона РФ «О приватизации жилых 
помещений в РФ» после приватизации занимаемых гражданами 
жилых помещений в домах, требующих капитального ремонта, 
за бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить 
капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, 
эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Указанным бывшим 
наймодателем в большинстве случаев являлся муниципальный 
собственник жилищного фонда. Однако предусмотренная этой 
нормой обязанность распространяется лишь на дома, которые уже 
требовали капитального ремонта на момент приватизации жилых 
помещений в нем. Поскольку приватизация жилых помещений за-
висит от воли нанимателя и не проводится одновременно во всем 
доме, указанная обязанность может возникнуть у муниципалитета 
в случае, если на момент приватизации любой из квартир (комнат) 
в доме он был признан подлежащим капитальному ремонту.

Втретьих, право финансировать / софинансировать капиталь-
ный ремонт общего имущества МКД не исключает обязанности 
муниципального образования, как наймодателя жилых помещений 
по договору социального найма, нести ответственность за капи-
тальный ремонт самих этих помещений, предусмотренную п. 3 ч. 2 
ст. 65 ЖК РФ.

Следует обратить внимание на то, что, реализуя право на фи-
нансирование / софинансирование капитального ремонта таких 
домов, орган местного самоуправления устанавливает не размер 
платы за капитальный ремонт, а определяет объем финансирова-
ния этого ремонта из бюджетных средств в объеме платы, опреде-
ленной в указанном порядке.

ПрИЗНАНИЕ	ПОМЕщЕНИй	НЕПрИгОДНыМИ		
ДЛЯ	ПрОжИВАНИЯ.	ПрИЗНАНИЕ		

МНОгОКВАртИрНых	ДОМОВ	АВАрИйНыМИ

В связи с реализацией органами местного самоуправления пол-
номочий по расселению и сносу аварийных домов целесообразно 
указать на формы финансовой помощи муниципалитетам, оказы-
ваемой государством в соответствии с ФЗ № 185 и Постановлени-
ем Правительства РФ от 4 июня 2007 г. № 344 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприя-
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тий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высо-
ким уровнем износа»75. Упомянутый закон стимулирует органы 
местного самоуправления к проведению предусмотренных зако-
нодательством мер по реформированию жилищнокоммунального 
хозяйства путем установления условий получения из указанного 
Фонда финансовой помощи на реализацию программ по расселе-
нию аварийных домов. Однако финансовая поддержка Фонда вы-
деляется лишь на дома, которые до 1 января 2007 года или — при 
более жестких условиях — до 1 января 2009 года были признаны в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Согласно названному Постановлению средства на софинанси-
рование мероприятий по переселению граждан из непригодного 
и ветхого жилья направляются из федерального бюджета в бюд-
жеты субъектов РФ, из которых поступают в местные бюджеты и 
целевым образом используются на приобретение или строитель-
ство жилых помещений, необходимых для расселения граждан. 
Условиями выделения этих средств, как и в предыдущем случае, 
является наличие соответствующей региональной программы по 
переселению граждан из аварийного жилья, а также участие в фи-
нансировании этих мероприятий местных бюджетов.

ПЕрЕВОД	жИЛых	ПОМЕщЕНИй	В	НЕжИЛыЕ		
И	НЕжИЛых	ПОМЕщЕНИй	В	жИЛыЕ.		
СОгЛАСОВАНИЕ	ПЕрЕУСтрОйСтВА	И		

ПЕрЕПЛАНИрОВКИ	жИЛых	ПОМЕщЕНИй

Можно обратить внимание слушателей на то, что указанные 
полномочия осуществляются органами местного самоуправления 
не в рамках решения вопросов местного значения, так как они яв-
ляются административной функцией, исполняемой независимо 
от вида собственности на жилищный фонд. То есть заявление о 
переводах или переустройстве (перепланировке) должно быть 

75 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на проведение мероприятий по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/
или жилищного фонда с высоким уровнем износа» // Собрание законодатель-
ства РФ. — 2007. № 24. Ст. 2914.
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рассмотрено органом местного самоуправления в отношении не 
только муниципального жилого или нежилого помещения, но и 
по помещениям, находящимся в иных видах собственности. По-
скольку законодатель в ФЗ № 131 не относит решение указанных 
вопросов к вопросам местного значения, по правовой природе 
указанные полномочия можно отнести к государственным, так как 
органы местного самоуправления наделены ими ст. 14 ЖК РФ без 
соответствующих изменений перечня вопросов местного значе-
ния. Соответственно, вопрос о том, какие именно органы местного 
самоуправления должны исполнять указанные полномочия, более 
правильно решать в пользу муниципальных районов и городских 
округов, нежели в пользу поселений.

СОЗДАНИЕ	УСЛОВИй	ДЛЯ	УПрАВЛЕНИЯ	
МНОгОКВАртИрНыМИ	ДОМАМИ

Следует обратить внимание на то, что предусмотренные ст. 165 
ЖК полномочия не разграничиваются между органами местно-
го самоуправления разных видов муниципальных образований. 
Представляется, что их может исполнять любой орган местного 
самоуправления.

Более сложным является вопрос о полномочиях по формиро-
ванию земельного участка под многоквартирным домом в части 
их разграничения между поселением и муниципальным районом, 
поскольку эти полномочия, с одной стороны, можно отнести к 
полномочиям по распоряжению земельными участками не раз-
граниченной государственной собственности (муниципальный 
район), с другой — к градостроительным полномочиям, посколь-
ку формирование участка сводится к разработке документации по 
планировке и определению разрешенного использования участка 
(поселение). Косвенно на этот вопрос отвечает Федеральный за-
кон № 185, который в условиях выделения финансовой помощи на 
софинансирование капитального ремонта домов фиксирует обя-
занность по составлению графиков формирования участков под 
домами за органами власти, которые распоряжаются не разграни-
ченной государственной землей (п. 4 ч. 1 ст. 14), то есть указанное 
полномочие принадлежит органам местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов.
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В части проведения открытых конкурсов по выбору управляю-
щих организаций следует отметить, что законодательство не запре-
щает участие в таких конкурсах муниципальным организациям, 
что нередко и происходит на практике. Вместе с тем, необходимо 
подчеркнуть, что идущая реформа отношений в сфере жилищно
коммунального хозяйства нацелена на сведение к минимуму госу-
дарственного и муниципального присутствия в этой сфере, осо-
бенно в решении задачи управления домами. Поэтому участие 
муниципальных предприятий либо учреждений в указанных кон-
курсах допустимо, но явно нецелесообразно, тем более учитывая 
весьма существенные меры по обеспечению обязательств по дого-
вору управления, являющихся обязательным условием конкурса.

ОргАНИЗАцИЯ	СтрОИтЕЛьСтВА		
МУНИцИПАЛьНОгО	жИЛИщНОгО	ФОНДА

Создание условий для жилищного строительства
Следует обратить внимание на то, что полномочия органов 

местного самоуправления, посредством которых решаются указан-
ные вопросы, в основном относятся к полномочиям в земельной и 
градостроительной сферах, поэтому более подробно их содержа-
ние раскрыто в теме 14.

Организация в границах муниципального образования 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом,  
решение иных вопросов местного значения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства
Можно обратить внимание слушателей на то, что распростра-

ненная практика изъятия	в	муниципальную	казну	имущества 
муниципальных предприятий в сфере ЖКХ не всегда соответству-
ет законодательству. В частности, даже получив на прекращение 
прав хозяйственного ведения согласие самого предприятия, муни-
ципалитет не вправе изъять имущество, не прекратив существова-
ние этого предприятия как юридического лица либо не изменив его 
правоспособность таким образом, чтобы предприятие могло про-
должать деятельность на базе оставшегося имущества. При этом 
если на момент передачи имущества в казну предприятие имело 
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признаки банкротства, что является распространенной ситуацией, 
указанные действия могут быть признаны судом неправомерными 
(нарушающими права кредиторов предприятия), а муниципалитет 
может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам 
предприятия в соответствии со ст. 52 ГК РФ76.

В части организации	 освещения	 улиц показательно поста-
новление Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского 
округа от 30 апреля 2009 г. № А582362/08Ф021231/09 по делу 
№ А582362/0877. Суд подтвердил неправомерность действий ад-
министрации городского поселения «Город Нерюнгри» по органи-
зации открытого аукциона на выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту электрических сетей и оборудования 
уличного освещения города без согласия собственника этих сетей, 
которым являлось ОАО «Нерюнгринские районные электрические 
сети». Таким образом, решая вопрос местного значения, органы 
местного самоуправления не обладают полномочиями по органи-
зации муниципального заказа в отношении объектов имущества, 
посредством которых этот вопрос может решаться, но которые не 
входят в состав муниципальной собственности. В данном случае 
администрация поселения была вправе организовать указанный 
аукцион только в случае передачи ей соответствующих полномо-
чий по гражданскоправовому договору от акционерного обще-
ства, которое, будучи собственником оборудования для уличного 
освещения, несет бремя содержания этого оборудования.

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

15.1.О.	В силу ст. 50 Федерального закона № 131ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» муниципальный жилищный фонд находится в 
собственности муниципального образования, от имени которого 
полномочия по владению, пользованию и распоряжению муни-
ципальной собственностью, в том числе жилищным фондом, осу-
ществляет администрация такого муниципального образования.
76 Субсидиарная ответственность муниципальных образований при банкротстве 

муниципальных предприятий. Обнинск, 2009.
77 Постановление Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского окру-

га № А582362/08Ф021231/09 // КонсультантПлюс. Судебная практика.
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Плата за пользование жилыми помещениями, находящимися 
в муниципальной собственности, является неналоговым доходом 
бюджета муниципального образования и подлежит обязательному 
зачислению в бюджет (п. 3 ст. 41. Ст. 62 Бюджетного кодекса РФ). 
Бюджетным кодексом РФ предусмотрено, что администратором 
дохода местного бюджета вправе выступать только орган местно-
го самоуправления, орган местной администрации и бюджетное 
учреждение. В силу перечисленных положений Администрация 
г. Энска не имеет права передавать частной организации полномо-
чия по сбору платы за пользование жилыми помещениями, находя-
щимися в муниципальной собственности. Таким образом, поста-
новление Администрации г. Энска в части передачи полномочия по 
сбору платы за пользование жилыми помещениями, находящимися 
в муниципальной собственности, органу местной администрации 
соответствует нормам Жилищного и Бюджетного кодексов РФ.

15.2.О.	В соответствии со ст. 18 Закона РСФСР от 4.07.1991 г. 
№ 15411 «О приватизации жилищного фонда в РСФСР» при пере-
ходе государственных или муниципальных предприятий, учрежде-
ний в иную форму собственности жилищный фонд, находящийся 
в полном хозяйственном ведении предприятий или оперативном 
управлении учреждений, должен быть передан в хозяйствен-
ное ведение или оперативное управление правопреемников этих 
предприятий, учреждений (если они определены) либо в ведение 
органов местного самоуправления в установленном порядке с со-
хранением всех жилищных прав граждан, в том числе и права на 
приватизацию жилья.

Пунктом 1 приложения № 3 к Постановлению Верховного Со-
вета РФ «О разграничении государственной собственности в Рос-
сийской Федерации на федеральную собственность, государствен-
ную, республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 
автономной области, автономных округов, города Москвы и Санкт
Петербурга и муниципальную собственность» от 27 декабря 1991 г. 
№ 30201 жилищный и нежилой фонд, находящийся в управлении 
местной администрации, отнесен к муниципальной собственности 
непосредственно в силу прямого указания закона. Соответствен-
но, наличие или отсутствие регистрации права муниципальной 
собственности на общежитие не должно влиять на исход решения.
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Согласно ст. 7 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» к отношениям по пользованию жилыми 
помещениями в общежитиях, принадлежавших государственным 
предприятиям и переданных в ведение органов местного самоу-
правления, применяются нормы ЖК РФ о договоре социального 
найма. В связи с этим отказ в приватизации жилого помещения 
только по мотивам его нахождения в общежитии не соответствует 
этой норме. Вместе с тем, если судом установлено, что граждане 
действительно занимают в общежитии не изолированные комна-
ты, а койкоместа, это является препятствием к приватизации, так 
как предметом договора социального найма может быть лишь изо-
лированное жилое помещение.

15.3.О.	В оспоренном постановлении субъект Российской Фе-
дерации фактически наделяет органы местного самоуправления 
полномочием по установлению требований, которым должно отве-
чать жилое помещение, претендующее на включение в программу 
по проведению капитального ремонта за счет средств в том числе 
из Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального 
хозяйства. Между тем, по смыслу статей 12, 13, 14 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», статей 
1, 2, 14, 15, 16, Федерального закона «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищнокоммунального хозяйства» (в целях реализа-
ции которого принято оспариваемое постановление) установление 
таких требований — прерогатива федерального законодателя.

При этом принятие органом местного самоуправления решения 
о включении многоквартирных домов в муниципальную адресную 
программу, разработка муниципальной адресной программы, уча-
стие в софинансировании не дает оснований для самостоятельного 
нормативного регулирования органами местного самоуправления 
вопроса, связанного с определением критериев и порядка включе-
ния многоквартирных домов в план соответствующих строитель-
ных работ по капитальному ремонту, в том числе и в региональные 
программы в целях реализации Федерального закона «О Фонде со-
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действия реформированию жилищнокоммунального хозяйства». 
Как следует из содержания статей 15, 16, 17, 18, 19, 20 данного 
Федерального закона, выполнение органом местного самоуправле-
ния указанных мероприятий есть не что иное, как основание для 
включения их в региональную адресную программу в качестве ее 
участника, предоставления органам местного самоуправления фи-
нансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищнокоммунального хозяйства, а не повод для уста-
новления дополнительных критериев.

15.4.О.	В соответствии с пп. «к» п. 1 ст. 72 Конституции РФ 
жилищное законодательство находится в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. По пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы и принима-
емые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации. В силу ч. 5 ст. 76 Конститу-
ции Российской Федерации законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить 
федеральным законам.

Удовлетворяя заявленные прокурором требования, областной 
суд правильно руководствовался положениями ст. 12–14 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, которыми определена ком-
петенция Российской Федерации, субъектов РФ, органов местного 
самоуправления в области жилищных отношений. При этом п. 6 ч. 1 
ст. 14 Жилищного кодекса РФ к компетенции органов местного са-
моуправления в области жилищных отношений относит принятие 
в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения. 
При данных обстоятельствах областной суд обоснованно сделал 
вывод о том, что оспариваемая норма права подлежит признанию 
недействующей как противоречащая п. 6 ч. 1 ст. 14 Жилищного ко-
декса РФ.

15.5.О.	В соответствии со ст. 130, 132 Конституции Россий-
ской Федерации органы местного самоуправления самостоятель-
но управляют муниципальной собственностью. В части 2 ст. 125 
Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что от 
имени муниципальных образований своими действиями могут 
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приобретать и осуществлять права и обязанности органы местного 
самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, 
определяющими статус этих органов. Согласно ст. 209 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отноше-
нии принадлежащего ему имущества любые действия, не противо-
речащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы других лиц.

В силу пп. 1, 9, 10 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) к компетенции органов местного са-
моуправления в области жилищных отношений относится учет му-
ниципального жилищного фонда; осуществление контроля за ис-
пользованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, 
соответствием жилых помещений данного фонда установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требовани-
ям законодательства; иные вопросы, отнесенные к полномочиям 
органов местного самоуправления в области жилищных отноше-
ний Конституцией Российской Федерации, другими федеральны-
ми законами, а также законами соответствующих субъектов. В со-
ответствии со ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского 
округа относится в том числе организация содержания муници-
пального жилищного фонда (п. 6 ч. 1).

В части 3 ст. 161 Кодекса закреплено, что способ управления 
многоквартирным домом выбирается на общем собрании соб-
ственников помещений в многоквартирном доме и может быть вы-
бран и изменен в любое время на основании его решения. В силу 
ч. 1, 2 ст. 19 Кодекса собственниками помещений в многоквартир-
ном доме могут являться граждане и юридические лица (частный 
жилищный фонд), Российская Федерация либо ее субъект (госу-
дарственный жилищный фонд), муниципальные образования (му-
ниципальный жилищный фонд).

Порядок проведения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме определен в ст. 45 Кодекса, в ч. 2 
которой также установлено, что внеочередное общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе 
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в форме заочного голосования, ст. 47 Кодекса) может быть созвано 
по инициативе любого из данных собственников, то есть муници-
палитета в том числе. Соответственно, администрация города, как 
представитель муниципального собственника, была вправе ини-
циировать проведение общих собраний собственников домов по 
выбору в них способа управления.

Однако действия администрации по передаче указанных полно-
мочий хозяйствующему субъекту нельзя признать правомерными.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 165 Кодекса в целях создания условий для 
управления многоквартирными домами органы местного самоу-
правления обеспечивают равные условия для деятельности управ-
ляющих организаций независимо от организационноправовых 
форм.

В части 3 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее — Закон) установлен запрет на со-
вмещение функций федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
иных органов власти, органов местного самоуправления и функций 
хозяйствующих субъектов. Названный запрет установлен в целях 
устранения необоснованного препятствования для осуществления 
предпринимательской деятельности.

В рассматриваемом случае суды оценили действия администра-
ции по заключению соглашения, по которому общество выступило 
от имени муниципального собственника инициатором проведения 
собраний собственников многоквартирных домов, голосуя на этих 
собраниях за муниципального собственника, как фактическое на-
деление хозяйствующего субъекта «исключительным» полномо-
чием, принадлежащим органу местного самоуправления в области 
жилищных отношений.

При таких обстоятельствах действия антимонопольное управ-
ление правомерно выдало администрации города предписание о 
проведении открытого конкурса по выбору управляющей органи-
зации в поселке.

15.6.О.	Решение вопроса о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение по результатам рассмотрения заявки собствен-
ника жилья отнесено к полномочиям органов местного самоуправ-
ления на основании ч. 1 ст. 23 Жилищного кодекса Российской 
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Федерации. Перечень необходимых документов, представляемых 
в уполномоченный орган местной власти для принятия решения 
по переводу, сформулирован в ч. 2 ст. 23 названного Кодекса в виде 
императивного исчерпывающего списка. Соответствующий ор-
ган местного самоуправления не вправе требовать представления 
какихлибо дополнительных документов (часть 3 ст. 23 Кодекса).

В силу ч. 7 ст. 5 Жилищного кодекса Российской Федерации 
органы местного самоуправления могут принимать нормативные 
правовые акты, содержащие нормы, регулирующие жилищные от-
ношения, в пределах своих полномочий в соответствии с настоя-
щим Кодексом, другими федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. Следовательно, компетенция муниципальных обра-
зований в нормотворческой сфере ограничена актами вышестоя-
щего уровня публичной власти, они не наделены правом вводить 
местные обязательные правила в единый порядок перевода поме-
щений.

Кроме того, в силу ч. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации гражданское законодательство основывается на при-
знании равенства участников регулируемых им отношений, непри-
косновенности собственности, свободы договора, недопустимости 
произвольного вмешательства коголибо в частные дела, необходи-
мости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обе-
спечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

В отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 
публичноправовые образования участвуют на равных началах с 
иными участниками этих отношений — гражданами и юридиче-
скими лицами (п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 124 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).

Договаривающиеся стороны приняли взаимные обязательства: 
Администрация гарантировала совершение определенных дей-
ствий (оформление разрешения на перевод жилого помещения), 
а предприниматели — перечисление денежных средств за выдачу 
разрешения. Перенеся в гражданскоправовую сферу взаимоот-
ношения, построенные на властном подчинении одного субъекта 
права другому, органы местной власти взялись исполнить публич-
ную обязанность, которую по характеру своей деятельности долж-
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ны выполнять в отношении каждого обратившегося к ней лица (а 
при наличии к тому оснований вынести положительное решение), 
за встречное имущественное предоставление. По существу, выда-
ча разрешения в отношении переводимого помещения поставлена 
в зависимость от выполнения собственником жилья условий, не 
предусмотренных жилищным законодательством.

Таким образом, включение органом муниципального образо-
вания в Положение условий об инвестиционных вложениях за вы-
дачу разрешения на перевод жилых помещений в нежилые проти-
воречит ст. 5, 22–24 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
выходит за пределы их компетенции, а потому в силу абз. 12 ст. 12 
Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит приме-
нению.

15.7.О.	В соответствии с п. 1 ст. 39 и подп. 2 п. 1 ст. 154 ЖК РФ 
собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя 
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме путем внесения платы за жилое помещение, которая включа-
ет в себя плату за капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.

Согласно п. 5 ст. 155 ЖК РФ члены товарищества собствен-
ников жилья вносят обязательные взносы, связанные с оплатой 
расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, в порядке, установленном органами управления то-
варищества собственников жилья. В соответствии с п. 3 ст. 158 ЖК 
РФ обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт много-
квартирного дома распространяется на всех собственников поме-
щений в этом доме с момента возникновения права собственности 
на помещения в этом доме.

Пунктом 8 ст. 156 ЖК РФ предусмотрено, что размер обязатель-
ных взносов членов товарищества собственников жилья определя-
ется органами управления товарищества собственников жилья в 
соответствии с уставом товарищества собственников жилья. В со-
ответствии со ст. 210, 249 ГК РФ собственник несет бремя содер-
жания принадлежащего ему имущества и каждый участник доле-
вой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать 
в уплате платежей по общему имуществу, а также в издержках по 
его содержанию и сохранению.



549

В силу ст. 125 Гражданского кодекса Российской Федерации 
от имени муниципальных образований своими действиями могут 
приобретать и осуществлять имущественные и личные не имуще-
ственные права и обязанности органы местного самоуправления в 
рамках их компетенции, установленной актами, определяющими 
статус этих органов. В соответствии со ст. 16 ФЗ № 131 к вопро-
сам местного значения относится содержание муниципального 
жилищного фонда, а также владение, пользование и распоряжение 
муниципальным имуществом в целом.

Соответственно, муниципальное образование «Город С.» обя-
зано нести бремя содержания своего имущества, обязано делать 
взносы, связанные с оплатой расходов на капитальный ремонт 
доли муниципального образования в праве общей собственности 
на общее имущество многоквартирных домов, входящих в состав 
ТСЖ «Бардинский», в порядке и размере, установленными общим 
собранием членов товарищества.

Доводы администрации города о том, что ТСЖ должно было 
обратиться в орган местного самоуправления для получения суб-
сидии на капитальный ремонт, противоречат указанным нормам 
законодательства. Действующее жилищное законодательство не 
разделяет права и обязанности собственника жилого помещения в 
зависимости от того, является ли он органом местного самоуправ-
ления. В соответствии с п. 7 ст. 5 и ст. 14 ЖК РФ, во взаимосвязи 
с п. 16 ст. 12 ЖК РФ, органы местного самоуправления не наделе-
ны полномочиями, а потому не могут принимать правовые акты, 
регулирующие жилищные отношения, по определению порядка 
организации и деятельности товариществ собственников жилья, 
определению правового положения членов товариществ собствен-
ников жилья; установлению структуры платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, порядка расчета и внесения такой платы. 
В соответствии со ст. 12 ЖК РФ данные полномочия находятся в 
компетенции органов власти Российской Федерации и установле-
ны п. 5 ст. 155 и п. 8 ст. 156 ЖК РФ.

15.8.О.	 Положения постановления соответствуют законода-
тельству, за исключением п. 2. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 14 Кодекса к 
полномочиям органов местного самоуправления в области жилищ-
ных отношений относится учет муниципального жилищного фонда 
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как часть отношений по управлению муниципальной собственно-
стью. Цель, которую преследовала администрация при принятии 
постановления, — осуществление контроля над муниципальной 
собственностью, управление такой собственностью. Содержание 
постановления не входит в противоречие с нормами ЖК РФ, регули-
рующими вопросы управления многоквартирными домами. Вместе 
с тем регистрационный учет граждан, о котором упомянуто в п. 2 
постановления, не относится к полномочиям по учету жилищного 
фонда, то есть к полномочиям собственника жилых помещений, а 
является административной функцией федеральных уполномочен-
ных органов власти (Федеральной миграционной службы), которая 
регулируется Законом РФ от 25.06.1993 г. № 52421 «О праве граж-
дан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

15.9.О.	 Суд удовлетворил заявленные требования исходя из 
того, что Положение нарушает ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкурен-
ции, ч. 7 ст. 5, ч. 1 ст. 14, п. 4 ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 48, ч. 3 ст. 161 Жилищ-
ного кодекса и создает необоснованные препятствия для осущест-
вления деятельности хозяйствующих субъектов. Органы местного 
самоуправления наделены полномочиями осуществлять контроль 
за использованием и сохранностью только в отношении муници-
пального жилья, а не всего жилищного фонда города. Полномочия 
органов местного самоуправления по установлению контроля за 
реализацией другими собственниками прав по управлению жилым 
домом законодательством не предусмотрены.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции установле-
но, что органам местного самоуправления запрещается принимать 
акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые при-
водят или могут привести к недопущению, ограничению, устра-
нению конкуренции, в частности, запрещается необоснованное 
препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими 
субъектами.

В соответствии с п. 3 ст. 161 Жилищного кодекса способ управ-
ления многоквартирным домом выбирается на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме и может быть 
выбран и изменен в любое время на основании его решения. Со-
гласно п. 10 ст. 162 Жилищного кодекса управляющая организация 
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обязана передать техническую документацию на многоквартир-
ный дом и иные связанные с управлением таким домом документы 
вновь выбранной управляющей организации. Между тем Положе-
ние предусматривает дополнительные условия (в частности, пода-
чу заявления в Управление по жилищной политике администрации 
города и представление названных документов), которые необхо-
димо выполнить управляющей компании, чтобы приступить к реа-
лизации своих функций.

Таким образом, осуществление управляющей организацией 
своих функций ставится в зависимость не от решения общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме, а от 
волеизъявления органа местного самоуправления — Управления 
по жилищной политике администрации города, чем создаются не-
обоснованные препятствия для осуществления деятельности хо-
зяйствующими субъектами.

Право принимать муниципальные правовые акты по вопросам 
местного значения предусмотрено ч. 1 ст. 7 ФЗ № 131, однако эти 
акты не должны противоречить Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституционным законам, данному Федераль-
ному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям 
(уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 
Российской Федерации.

15.10.О.	Заявленные истцом требования подлежат удовлетво-
рению, так как в ч. 2 ст. 23, 24 ЖК РФ указаны исчерпывающие 
перечни документов, необходимых для осуществления перевода 
жилого помещения в нежилое, и оснований для отказа в переводе 
жилого помещения в нежилое.

Поскольку предпринимателем был представлен полный пакет 
документов, предусмотренный ч. 2 ст. 23 ЖК РФ, а отказ админи-
страции г. П. со ссылкой на муниципальный правовой акт — регла-
мент — не является основанием, предусмотренным ч. 2 ст. 24 ЖК 
РФ, действия администрации города не соответствуют действую-
щему законодательству.

15.11.О.	В соответствии с ч. 2 ст. 161 ЖК РФ собственники по-
мещений в многоквартирном доме на общем собрании обязаны 
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выбрать один из способов управления многоквартирным домом. 
В силу ст. 162 ЖК РФ при выборе управляющей организации с 
каждым собственником помещения в таком доме заключается до-
говор управления, по которому управляющая организация в тече-
ние согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и 
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту обще-
го имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги 
собственникам помещений в таком доме и пользующимся помеще-
ниями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на 
достижение целей управления многоквартирным домом деятель-
ность.

Согласно ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление мно-
гоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и без-
опасные условия проживания граждан, надлежащее содержание 
общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуществом, а также предоставление ком-
мунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Таким 
образом, отсутствие управления многоквартирным домом может 
повлечь отсутствие благоприятных и безопасных условий прожи-
вания граждан, в связи с чем управление многоквартирным домом 
должно осуществляться непрерывно.

Поскольку принятое решение о способе управления много-
квартирным домом ООО «ПЖИСервис» реализовано не было, 
орган местного самоуправления правомерно обязал собственное 
муниципальное предприятие организовать работу по содержанию 
и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, 
предоставлению коммунальных услуг собственникам и нанимате-
лям жилых помещений до определения собственниками способа 
управления дома. Кроме того, согласно ч. 4 ст. 161 ЖК РФ орган 
местного самоуправления в случае, если выбранный способ управ-
ления не был реализован, обязан провести открытый конкурс по 
выбору управляющей организации.

15.12.О.	В силу п. 1 ст. 16 Федерального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» в существу-
ющей застройке поселений земельный участок, на котором распо-
ложены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого 
дома объекты недвижимого имущества, является общей долевой 



553

собственностью собственников помещений в многоквартирном 
доме.

В случае если земельный участок, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объ-
екты недвижимого имущества, не сформирован до введения в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании 
решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме любое уполномоченное указанным собранием 
лицо вправе обратиться в органы государственной власти или ор-
ганы местного самоуправления с заявлением о формировании зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 
Формирование земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, осуществляется органами государственной вла-
сти или органами местного самоуправления (пп. 3, 4 ст. 16 Закона о 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации).

Из содержания указанной нормы права следует, что формиро-
вание земельного участка под многоквартирным домом проводит-
ся на основании обращения лица, уполномоченного общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме.

Суд установил, что проведенное общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартирном доме признано не состоявшим-
ся ввиду отсутствия кворума. Повторное собрание собственников 
не проводилось. Следовательно, общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме не избрано уполномоченное 
лицо для обращения в орган местного самоуправления с заявлени-
ем о формировании земельного участка, в связи с чем суд пришел 
к правильному выводу о том, что отказ Администрации в проведе-
нии работ по формированию земельного участка под многоквар-
тирным домом соответствует указанным нормам жилищного зако-
нодательства.

15.13.О.	В соответствии с п. 6 Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 26 января 2006 г. № 47, многоквартирным домом 
признается совокупность двух и более квартир, имеющих само-
стоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к 
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жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. 
Результаты визуального осмотра не влияют на признание квартир 
нежилыми помещениями и не должны учитываться при принятии 
решений в данном случае.

Согласно п. 3 ст. 16 Федерального закона «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации» в случае, если 
земельный участок, на котором расположен многоквартирный 
дом, не сформирован до введения в действие Жилищного кодек-
са Российской Федерации, то на основании решения общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме любое 
уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в 
органы государственной власти или органы местного самоуправ-
ления с заявлением о формировании земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом. При этом формирование 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, осуществляется органами государственной власти или орга-
нами местного самоуправления (п. 4 ст. 16 Закона).

Применительно к рассматриваемому спору суд правомерно 
указал, что в ответ на обращение уполномоченного собственника-
ми лица в орган местного самоуправления последний должен был 
приступить к формированию земельного участка, однако в нару-
шение поименованных норм права этих действий не совершил.

15.14.О.	При решении вопроса о признании военнослужащего 
нуждающимся в улучшении жилищных условий следует исходить 
из учетной нормы площади жилого помещения, установленной ор-
ганом местного самоуправления, если иное не будет предусмотре-
но федеральным законодательством.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
признаются граждане, являющиеся собственниками жилых поме-
щений или членами семьи собственника жилого помещения и обе-
спеченные общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее учетной нормы. В соответствии с п. 4 и 5 ст. 50 ко-
декса учетной нормой площади жилого помещения является мини-
мальный размер площади жилого помещения, исходя из которого 
определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью 
жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуж-
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дающихся в жилых помещениях. Учетная норма устанавливается 
органом местного самоуправления. И хотя п. 6 ст. 50 ЖК РФ пред-
усмотрено положение, в соответствии с которым законами субъ-
ектов Российской Федерации для отдельных категорий граждан 
допускается установление иных учетных норм, данное положе-
ние к военнослужащим неприменимо, поскольку действие закона 
области распространялось лишь на работников государственных 
учреждений бюджетной сферы области (речь идет о предоставле-
нии жилых помещений из жилищного фонда области), к которым 
военнослужащий Р. не относится.

15.15.О.	В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации признаются нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по дого-
ворам социального найма, членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма или собственниками жи-
лых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если 
в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное проживание с 
ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или при-
надлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих 
заболеваний устанавливается Правительством Российской Феде-
рации. По этому основанию заявитель являлся нуждающимся в 
жилом помещении.

Частью 7 ст. 52 Жилищного кодекса Российской Федерации 
предусматривается, что порядок ведения органом местного са-
моуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях устанавливается законом соответствующего субъекта 
Российской Федерации. Исходя из положений ст. 14 и 52 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, органом, осуществляющим 
принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
является орган местного самоуправления, обязанный в том числе 
осуществлять постановку на учет в качестве нуждающихся всех 
категорий граждан, указанных в ст. 49 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. В связи с этим отказ администрации городского 
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округа в постановке на учет К. в качестве нуждающегося в предо-
ставлении жилого помещения по договору социального найма яв-
ляется незаконным.

тест к теМе 15  
правовое регулирование полноМочий  

органов Местного саМоуправления в жилищной  
и жилищно-коММунальной сфере

1.	 Какие	объекты	из	перечисленных	ниже	относятся	к	му-
ниципальному	жилищному	фонду	(выберите несколько правиль-
ных ответов)?

a) Многоквартирный дом, состоящий на балансе муниципаль-
ного унитарного предприятия.

b) Жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, на-
ходящиеся в муниципальной собственности.

c) Жилые помещения социального использования в много-
квартирном доме, принадлежащие муниципальному обра-
зованию на праве собственности.

d) Специализированные жилые помещения, используемые под 
общежития, служебное жилье, находящиеся в муниципаль-
ной собственности.

2.	 К	ведению	каких	органов	местного	самоуправления	от-
носится	 решение	 вопроса	 содействия	 строительству	 жилых	
помещений	(выберите несколько правильных ответов)?

a) Городских округов.
b) Поселений.
c) Поселений, городских округов, муниципальных районов.
d) Городских округов и муниципальных районов.
3.	 К	полномочиям	каких	органов	власти	относится	опреде-

ление	порядка	ведения	учета	граждан,	нуждающихся	в	жилых	
помещениях?

a) Органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов.

b) Органов местного самоуправления поселений и городских 
округов.

c) Органов государственной власти субъекта РФ.
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d) Федеральных уполномоченных органов власти.
4.	 Обязан	ли	орган	местного	самоуправления	при	расселе-

нии	аварийного	дома	предоставить	собственникам	жилых	по-
мещений	в	социальный	найм	жилые	помещения	муниципаль-
ного	жилищного	фонда?

a) Да.
b) Нет.
c) Обязан, если это предусмотрено муниципальным правовым 

актом.
5.	 В	 отношении	 каких	 видов	 жилищного	 фонда	 органы	

местного	самоуправления	обладают	полномочиями	по	призна-
нию	жилых	помещений	непригодными	для	проживания	 (вы-
берите несколько правильных ответов)?

a) Частный жилищный фонд.
b) Жилищный фонд субъекта РФ.
c) Муниципальный жилищный фонд.
d) Жилищный фонд РФ.
6.	 тарифы	на	поставку	каких	коммунальных	ресурсов	по	

общему	 правилу	 регулируют	 органы	 местного	 самоуправле-
ния?

a) Водоснабжение и водоотведение.
b) Газоснабжение.
c) Электроснабжение.
d) Теплоснабжение.
7.	 Какие	 органы	 власти	 решают	 вопросы	 согласования	

переустройства	и	перепланировки	жилых	помещений?
a) Органы государственной власти субъекта РФ.
b) Федеральные уполномоченные органы.
c) Органы местного самоуправления.
8.	 Кто	устанавливает	размер	платы	за	содержание	и	ремонт	

жилого	помещения	многоквартирного	дома	(выберите несколь-
ко правильных ответов)?

a) Общее собрание собственников помещений.
b) Орган местного самоуправления при наличии в доме более 

50% муниципальных помещений.
c) Орган местного самоуправления, если плата не установлена 

общим собранием.
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9.	 Кто	устанавливает	нормативы	потребления	коммуналь-
ных	услуг	(выберите несколько правильных ответов)?

a) Орган местного самоуправления.
b) Орган государственной власти субъекта РФ.
c) Федеральный уполномоченный орган.
d) Органы государственной власти Москвы и С.Петербурга.
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т е м а  1 6  
Правовое регулирование ПолномоЧиЙ  

органов местного самоуПравления  
в социально-КультурноЙ сфере,  

зДравоохранении и оБразовании

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
1. Полномочия органов местного самоуправления в сфере об-

разования.
1.1. Организация предоставления общего образования по 

основным общеобразовательным программам.
1.2. Организация предоставления дополнительного образова-

ния детям.
1.3. Организация предоставления общедоступного бесплатно-

го дошкольного образования.
1.4. Организация организации отдыха детей в каникулярное 

время.
1.5. Права органов местного самоуправления на решение во-

просов, не отнесенных к вопросам местного значения в области 
образования.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере куль-
туры и спорта.

2.1. Создание условий для обеспечения услугами организаций 
культуры.

2.2. Сохранение, использование и популяризация и охрана объ-
ектов культурного наследия.

2.3. Создание музеев.
2.4. Создание условий для осуществления деятельности 

национальнокультурных автономий.
2.5. Создание условий для массового отдыха и обустройства 

мест массового отдыха.
2.6. Организация библиотечного обслуживания.
2.7. Формирование и содержание муниципальных архивов.
2.8. Обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта.
2.9. Создание условий для развития туризма.
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3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
охраны здоровья населения, социальной помощи населению и со-
действию занятости.

3.1. Организация оказания первичной медикосанитарной, ско-
рой медицинской помощи.

3.2. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно
оздоровительных местностей и курортов.

3.3. Участие в организации и финансирования общественных 
работ.

3.4. Участие в осуществлении опеки и попечительства.
На	практическом	занятии должны быть рассмотрены вопро-

сы:
1. Полномочия органов местного самоуправления в сфере об-

разования.
2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере куль-

туры и спорта.
3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

охраны здоровья населения, социальной помощи населению и со-
действию занятости.

4. Права органов местного самоуправления на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения в социально
культурной сфере, здравоохранении и образовании.

Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

В рамках занятия по данной теме преподавателю предстоит 
охарактеризовать круг задач, относящихся к сфере социально
культурного строительства местного самоуправления, рассмо-
треть, какие права и обязанности имеются у органов местного 
самоуправления в таких социальных сферах, как образование, 
здравоохранение, культура, спорт, физическая культура, досуг, от-
дых, социальное обеспечение, проблемы занятости, охрана семьи, 
детства и др.

Полезно при раскрытии темы использовать не только федераль-
ные нормативные акты, но и региональное законодательство, мест-
ные нормативные акты, а также материалы судебной практики.

Необходимо также рассмотреть проблему соотношения вопро-
сов местного значения поселений, муниципальных районов, город-
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ских округов. Отдельному изучению нужно подвергнуть проблему 
дублирования некоторых вопросов местного значения, закреплен-
ных за муниципальными районами и поселениями. Актуальность 
приобрела также проблема содержания соглашений между органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов и поселений 
в их составе о взаимной передаче части своих полномочий. Не менее 
остро также стоит проблема относительно процедуры заключения, 
исполнения, контроля за исполнением указанных соглашений.

Отдельное внимание необходимо уделить характеристике прав 
органов местного самоуправления на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения. Поэтому следует опреде-
лить их содержание и место в структуре компетенции местного 
самоуправления.

Существенное место в структуре компетенции органов мест-
ного самоуправления занимают отдельные государственные пол-
номочия, передаваемые органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 
В силу этого, необходимо рассмотреть проблемы наделения ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями, требования, предъявляемые к законам о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями, а также вопросы осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных полномочий.

При обсуждении вопросов темы можно дополнительно при-
влечь внимание слушателей к следующим вопросам.

рЕШЕНИЕ	КОНСтИтУцИОННОгО	СУДА	рФ		
ПО	«тВЕрСКОМУ	ДЕЛУ»		

(ПОСтАНОВЛЕНИЕ	КОНСтИтУцИОННОгО		
СУДА	рФ	От	15	МАЯ	2006	г.	№	5-П)

Предварительно необходимо ознакомиться с текстом решения, 
дать возможность слушателям поразмышлять над его содержанием.

Полезно обратить внимание слушателей на то, что адекватным 
способом гарантирования тех льгот и выплат, которые федераль-
ный центр считает действительно государственно важными, а по-
тому требующими государственных гарантий на всей территории 
страны, является переведение их из разряда полномочий по вопро-
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сам местного значения в государственные полномочия, с одновре-
менным наделением органов местного самоуправления этими от-
дельными государственными полномочиями. В принципе, в силу 
определенной размытости границы между вопросами местного 
значения и предметами ведения государства (фактически, эта гра-
ница определяется, за рядом исключений, не Конституцией Рос-
сийской Федерации, а федеральными законами), в данном реше-
нии нет ничего невозможного. Тогда есть возможность установить 
государственный минимальный социальный стандарт осущест-
вления соответствующих полномочий. Также будет обеспечено 
надлежащее финансирование этих полномочий через субвенции78. 
Однако пока такого законодательного решения нет, органам мест-
ного самоуправления необходимо исполнять полномочия с учетом 
существующего на федеральном уровне регулирования, обеспечи-
вающего сохранение объема предоставления благ населению.

рАЗгрАНИчЕНИЕ	ПОЛНОМОчИй		
ОргАНОВ	гОСУДАрСтВЕННОй	ВЛАСтИ		
И	ОргАНОВ	гОСУДАрСтВЕННОй	ВЛАСтИ		
СУБъЕКтОВ	рФ	ПрИ	ОСУщЕСтВЛЕНИИ		

СМЕжНых	ПОЛНОМОчИй

Кроме полномочий по решению вопросов местного значения, 
перечень которых установлен Федеральным законом № 131ФЗ 
(ст. 14, 15, 16) и передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий (в порядке, предусмо-
тренном ст. 19 Федерального закона № 131ФЗ), органы местного 
самоуправления могут осуществлять иные полномочия.

Вследствие изменений, внесенных в Федеральных закон 
№ 131ФЗ в 2006–2007 годах, появились ст. 14.1, 15.1, 16.1, преду-
сматривающие права органов местного самоуправления на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. При-
чем эти дополнительные права зависят от типа муниципального 
образования.

78 Сивицкий В. А. Проблема защиты Конституционным судом Российской Фе-
дерации самостоятельности местного самоуправления при осуществлении 
полномочий: новая правовая позиция // Вестник Центра правовой поддержки 
местного самоуправления. — М., 2006. С. 170–176.
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Кроме того, в соответствии со ст. 20 Федерального закона 
№ 131ФЗ федеральные законы, закрепляющие право органов 
местного самоуправления участвовать в осуществлении государ-
ственных полномочий, не переданных им в соответствии со ст. 19 
Федерального закона № 131ФЗ, могут содержать положения, 
предусматривающие:

1) порядок согласования участия органов местного самоуправ-
ления в осуществлении указанных полномочий, а также особен-
ности такого участия;

2) возможность и пределы правового регулирования органами 
государственной власти указанных полномочий.

Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных им в соответствии со 
ст. 19 настоящего Федерального закона, в случае принятия предста-
вительным органом муниципального образования решения о реа-
лизации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять рас-
ходы за счет средств бюджета муниципального образования (за ис-
ключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету 
на осуществление целевых расходов) на осуществление полномо-
чий, не переданных им в соответствии со ст. 19 Федерального за-
кона № 131ФЗ, если возможность осуществления таких расходов 
предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за 
счет средств бюджета муниципального образования (за исключе-
нием финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) дополнительные меры социаль-
ной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах по-
ложений, устанавливающих указанное право.

Финансирование данных полномочий не является обязанно-
стью муниципального образования, осуществляется при наличии 
возможности и не является основанием для выделения дополни-
тельных средств из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Следует обратить внимание, что совместное ведение какой
либо сферы общественных отношений региональными и муни-
ципальными органами власти все равно предполагает в качестве 
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оптимальной меры четкое разграничение полномочий, обязатель-
ных для исполнения каждой инстанцией. Иначе трудно будет опре-
делить ответственность каждой инстанции.

В декабре 2009 года были внесены поправки в ряд федеральных 
законов, предоставляющие возможность органам государственной 
власти субъектов РФ передавать полномочия, полученные от фе-
деральных органов государственной власти (субделегирование). 
С принятием этого Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 281ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»:

вопервых, расширяется перечень делегированных Российской 
Федерацией субъектам РФ полномочий, которые субъекты РФ в 
свою очередь могут передавать органам местного самоуправления. 
В силу п. 7 ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» та-
кие полномочия, в отличие от собственных полномочий субъектов 
РФ, перечисленных в п. 2 ст. 26.3, могут передаваться на местный 
уровень только в случае, если на то есть специальные разрешения 
в федеральном законе;

вовторых, установлен перечень полномочий делегированных 
субъектам РФ федеральных полномочий, которые не подлежат пе-
редаче субъектами РФ на местный уровень.

Субделегирование должно осуществлять в соответствии с тре-
бованиями ст. 19–21 Федерального закона № 131ФЗ.

НЕКОтОрыЕ	ПрИМЕры	СУДЕБНОй	ПрАКтИКИ		
В	СФЕрЕ	ОБрАЗОВАНИЯ79

Следует различать образование и содержание учащихся (вос-
питанников). Например, в законе «Об образовании» говорится, что 
образовательное учреждение в рамках образовательного процесса 
обеспечивает не только реализацию образовательных программ и 
воспитание, но и содержание воспитанников (ч. 1 ст. 12), устанав-
ливаются обязанности образовательного учреждения по органи-
зации питания и медицинского обслуживания в образовательном 
учреждении (пп. 19 п. 2 ст. 32, п. 4, абз. 2 п. 5 ст. 51) (Решение Вер-

79 Мадьярова А. В. Полномочия органов местного самоуправления в сфере об-
разования // КонсультантПлюс. — 2008.



568

ховного суда РФ от 27 января 2003 г. № ГКПИ021399 и Опреде-
ление Кассационной коллегии Верховного суда РФ от 3 апреля 
2003 г. № КАС03137).

Субъекты РФ не вправе возлагать на органы местного само-
управления полномочия по финансовой поддержке негосудар-
ственных образовательных учреждений, даже в случае их субси-
дирования из регионального бюджета. Однако судебная практика 
складывается неоднозначно. Так, есть Определение Верховного 
суда РФ от 14 февраля 2007 г. по делу № 4Г0652, в котором изло-
жена такая позиция. К сожалению, в настоящее время существуют 
отдельные судебные решения, в которых косвенно признается воз-
можность передавать субвенции местным бюджетам в рамках фи-
нансирования государственных гарантий на образование, включая 
в таковые средства на финансирование негосударственных учреж-
дений, и рассматривают факт передачи таких субвенций как пере-
дачу полномочий (тем самым фактически позволяют субъектам 
закреплять за органами местного самоуправления полномочия по 
государственной поддержке негосударственных образовательных 
учреждений без надлежащей передачи данного государственного 
полномочия) (см., напр., решение арбитражного суда Волгоград-
ской области от 14 февраля 2007 г. по делу № А1218018/07С15; 
Определение Верховного суда РФ от 14 февраля 2007 г. по делу 
№ 4Г0652). В то же время по другим категориям дел проводится 
обратный принцип — субвенции не могут передаваться без пере-
дачи полномочий.

Передача государственных полномочий на местный уровень 
должна быть осуществлена законом субъекта РФ о наделении пол-
номочиями, и имеющая место практика передачи законом субъекта 
РФ о бюджете субвенций местным бюджетам на осуществление 
полномочий без предварительной специальной передачи самого 
полномочия является незаконной. См., например, Определение 
Верховного суда РФ от 28 июня 2006 г. по делу № 64Г068 в ча-
сти полномочий по предоставлению образования в специализиро-
ванных образовательных учреждениях. Аналогичные проблемы 
возникают, например, по выплатам вознаграждений учителям за 
осуществление функций классного руководителя. Так, Верховный 
суд РФ признал незаконной передачу субвенций местным бюдже-
там на осуществление таких выплат законом о бюджете субъекта 
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РФ, указав, что передача субвенций осуществлена без передачи 
полномочий, которые финансируются за счет таких субвенций 
(Определения Верховного суда РФ от 27 декабря 2006 г. по делу 
№ 65Г067, от 3 октября 2007 г. по делу № 44Г0719). Для того 
чтобы избежать этого, необходимо было законом субъекта РФ 
передать органам местного самоуправления функции по выплате 
вознаграждения классным руководителям.

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

16.1.О.	Согласно ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131ФЗ ор-
ганы местного самоуправления отдельных поселений, входящих 
в состав муниципального района, вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления муниципального района о 
передаче им осуществления части своих полномочий за счет суб-
венций, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 
муниципального района.

В данном случае фактически имеет место передача вопросов 
местного значение, а не полномочий.

Изменение перечня вопросов местного значения требует вне-
сения соответствующих изменений в текст Федерального закона 
№ 131ФЗ.

16.2.О.	В соответствии с положениями ч. 5 ст. 34 Закона РФ 
«Об образовании» ликвидация сельского дошкольного образо-
вательного или общеобразовательного учреждения допускается 
только с согласия схода жителей населенных пунктов, обслужи-
ваемых данным учреждением. При этом законодатель установил 
обязательность учета мнения жителей только при ликвидации, а не 
реорганизации сельского образовательного учреждения.

Согласно ст. 25 Федерального закона № 131ФЗ сход граждан 
может созываться главой муниципального образования самостоя-
тельно либо по инициативе группы жителей поселения числен-
ностью не менее 10 человек. Проведение схода граждан обеспе-
чивается главой местной администрации. Решение схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.
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Учитывая, что в соответствии с положениями ст. 31 Закона РФ 
«Об образовании» полномочия по реорганизации и ликвидации 
образовательных учреждений возложены на органы местного са-
моуправления муниципального района, жители поселения для ре-
шения вопросов, затрагивающих их интересы, могут использовать 
все предоставленные законодателем полномочия по осуществле-
нию местного самоуправления (собрания граждан, публичные слу-
шания, правотворческая инициатива и т. д.).

16.3.О.	Федеральным законом от 24 августа 1995 г. № 152ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона „О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей”» установлено, что п. 1 Постановления Верховного Совета 
РСФСР от 1 ноября 1990 г. «О неотложных мерах по улучшению 
положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе», 
где говорится о 36часовой рабочей неделе женщинам, проживаю-
щим в сельской местности, на территории Российской Федерации 
не применяется.

16.4.О.	Финансовое обеспечение данных мер социальной под-
держки является расходным обязательством Российской Федера-
ции; Российская Федерация передает органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочия по реализа-
ции прав граждан на эти меры социальной поддержки, включая 
полномочия по выплате государственных единовременных посо-
бий и ежемесячных денежных компенсаций.

Российская Федерация передает органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации полномочия по реализации 
прав граждан на социальную поддержку по выплате государствен-
ных единовременных пособий и ежемесячных денежных компен-
саций при возникновении поствакцинальных осложнений.

В силу п. 7 ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» полномочия, перечисленные в п. 2 ст. 26.3, могут пе-
редаваться на местный уровень только в случае, если на то есть 
специальные разрешения в федеральном законе.
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В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе наделять закона-
ми субъектов Российской Федерации органы местного самоуправ-
ления поселений, муниципальных районов и городских округов 
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки, 
указанных в настоящем пункте.

16.5.О.	В соответствии со ст. 198 Арбитражнопроцессуального 
кодекса РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться 
в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными реше-
ний и действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если 
полагают, что решение и действие (бездействие) не соответствуют 
закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их 
права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие
либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

МУП «Тепловые сети» было создано муниципальным образо-
ванием в лице его уполномоченного органа и действовало на его 
территории. Исходя из требований п. 22 ст. 16 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», соответствующим архивом для докумен-
тов предприятия является муниципальный архив города.

В соответствии с п. 10 ст. 23 Федерального закона «Об архивном 
деле в Российской Федерации» при ликвидации негосударственных 
организаций, в том числе в результате банкротства, образовавшие-
ся в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного 
фонда Российской Федерации архивные документы, документы по 
личному составу, а также архивные документы, сроки временного 
хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комис-
сией (ликвидатором) или конкурсным управляющим на хранение в 
соответствующий государственный или муниципальный архив на 
основании договора.

16.6.О.	Сопоставьте получившийся результат с реальным до-
кументом. Обсудите различия.
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ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

В ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ  
ПРИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ  
УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА 

НИЖНЕВАРТОВСКА  
(В РЕД. ОТ 23 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 533)

I. Общие положения
1.1. Положение об организации отдыха детей и подростков в 

лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях 
в каникулярное время (далее именуется — Положение) разработа-
но на основании п. 13 ст. 16 Федерального закона от 16.10.2003 г. 
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации».

1.2. Положение определяет порядок организации летнего от-
дыха детей и подростков в лагерях дневного пребывания, органи-
зованных муниципальными образовательными учреждениями, в 
том числе общеобразовательными учреждениями, учреждениями 
дополнительного образования, финансируемыми из средств бюд-
жета города.

II. Организация лагеря дневного пребывания детей  
и подростков при образовательном учреждении
2.1. Лагеря дневного пребывания детей и подростков при обра-

зовательном учреждении (далее именуется — лагерь) организуют-
ся муниципальными образовательными учреждениями в канику-
лярное время по решению городской межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подрост-
ков и молодежи, утвержденной нормативным актом Главы города.

2.2. Комплектование лагеря осуществляется из числа детей и 
подростков, проживающих на территории города.

2.3. Содержание, режим, формы и методы работы лагеря опре-
деляются образовательным учреждением, на базе которого он 
организован, с учетом возраста, интересов детей и подростков, 
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санитарногигиенических норм, правил техники безопасности, 
финансовых и кадровых возможностей.

2.4. Продолжительность пребывания детей и подростков в ла-
гере, сроки проведения и количество смен определяются образова-
тельным учреждением с учетом действующих нормативов и реко-
мендаций департамента образования администрации города.

2.5. В лагере должны быть созданы необходимые условия для 
питания, медицинского обслуживания, обеспечения отдыха и раз-
влечений, физкультурнооздоровительной работы, экскурсионной 
деятельности, развития разнообразных творческих способностей 
детей и подростков.

2.6. Организация питания детей и подростков в лагерях возла-
гается на образовательные учреждения в соответствии с договора-
ми, заключенными с предприятиями общественного питания.

2.7. Питание детей и подростков производится по двухнедель-
ному меню, составленному с учетом норм потребления, сезонно-
сти, продолжительности нахождения детей и подростков в лагере 
и согласованному в Территориальном отделе Территориального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в ХантыМансийском авто-
номном округе — Югре в городе Нижневартовске и Нижневартов-
ском районе, в городе Мегионе.

2.8. Медицинское обеспечение детей и подростков осущест-
вляется муниципальным учреждением «Детская городская поли-
клиника».

2.9. При приеме детей и подростков в лагерь образовательное 
учреждение заключает договор с родителями (законными предста-
вителями), регламентирующий взаимоотношения при пребывании 
детей и подростков в лагере.

III. Финансовое и кадровое обеспечение лагеря
3.1. Финансовое обеспечение лагеря производится за счет 

средств бюджета города, фонда социального страхования, родите-
лей (законных представителей) и иных источников.

3.1.1. Средства бюджета города направляются:
– на оплату труда и начисления на оплату труда работников 

лагеря;
– на учебные расходы;
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– на канцелярские расходы;
– на организацию приготовления пищи;
– на оплату стоимости набора продуктов питания для детей 

граждан, не застрахованных в фонде социального страхования.
3.1.2. Родительская плата направляется на организацию при-

готовления пищи в лагере.
3.1.3. Средства Фонда социального страхования в соответ-

ствии с Федеральным законом от 25.11.2008 г. № 216ФЗ «О бюд-
жете Фонда социального страхования в Российской Федерации» 
направляются на оплату стоимости набора продуктов питания.

3.2. Размер родительской платы за содержание детей и под-
ростков в лагере устанавливается нормативным правовым актом 
администрации города.

3.3. Для коллективного посещения детьми и подростками ла-
геря кинотеатров, цирковых представлений, экскурсий и других 
культурных мероприятий могут привлекаться средства родителей 
(законных представителей). При этом неиспользованные денеж-
ные средства родителей (законных представителей) подлежат воз-
врату в течение трех дней со дня их фактического использования.

3.4. Образовательные учреждения, на базе которых образованы 
лагеря, представляют в департамент образования администрации 
города ежемесячный финансовый отчет об исполнении бюджет-
ной сметы, а также по окончании каждой смены — финансовый 
отчет по средствам Фонда социального страхования.

3.5. Для финансового отчета по расходованию средств Фонда 
социального страхования образовательные учреждения представ-
ляют следующие документы:

а) копия акта об открытии лагеря;
б) приказ директора об открытии лагеря;
в) список детей, посещающих лагерь;
г) табель посещаемости детей;
д) менютребование на каждый день;
е) сводный отчет по питанию за смену.
3.6. Штатное расписание лагеря утверждается образовательным 

учреждением, на базе которого он организован, по согласованию 
с департаментом образования администрации города, в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый 
год, в соответствии с нормативами по определению штатной чис-
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ленности административного и педагогического персонала лагеря 
дневного пребывания детей и подростков при образовательном 
учреждении, утвержденными нормативным актом главы города.

3.7. Прием педагогических и иных работников для работы в 
лагере осуществляется образовательным учреждением в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3.8. Для работы в лагере работнику необходимо представить 
медицинское заключение о состоянии здоровья. Каждый работник 
лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами 
внутреннего трудового распорядка лагеря и своими должностны-
ми обязанностями.

3.9. Для работы в пришкольном лагере могут быть привлечены 
педагогические работники, работающие в образовательном учреж-
дении, на базе которого организован пришкольный лагерь. При 
переводе данных работников на работу в пришкольный лагерь на 
срок до одного месяца оплата труда по выполняемой работе произ-
водится в размере не ниже среднего заработка по прежней работе.

IV. Ответственность
4.1. Образовательные учреждения, на базе которых организо-

ваны лагеря, несут ответственность:
– за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, 

опасные для жизни и здоровья детей, или иное нарушение их 
прав;

– за целевое расходование финансовых средств, выделенных 
из бюджета города;

– за своевременное представление финансового отчета.
4.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается 

действующим законодательством.

16.7.О.	В части 4 ст. 51 Федерального закона № 131ФЗ пред-
усматривается, что органы местного самоуправления определяют 
цели, условия и порядок деятельности муниципальных предпри-
ятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на долж-
ность и освобождают от должности руководителей данных пред-
приятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в 
порядке, предусмотренном уставом муниципального образования.

Как правило, полномочия по назначению на должность руко-
водителей муниципальных предприятий и учреждений и освобож-
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дению от нее возлагаются на главу муниципального образования 
(главу местной администрации), а не на представительный орган 
муниципального образования.

16.8.О.	На основании п. 13 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного 
ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исклю-
чением субвенций из федерального бюджета), относится решение 
вопросов обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам 
в размере, необходимом для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осущест-
вляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, 
установленными законами субъекта Российской Федерации.

В соответствии с приказом Минфина РФ от 7 сентября 2007 г. 
№ 76н «О Порядке представления реестров расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обя-
зательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 
Российской Федерации» к расходным обязательствам субъектов РФ 
относится обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в 
размере, необходимом для реализации основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные 
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пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными закона-
ми субъекта Российской Федерации.

16.9.О.	В соответствии со ст. 31 Федерального закона «О са
нитарноэпидемиологическом благополучии населения» огра-
ничительные мероприятия (карантин) вводятся на территории 
муниципального образования, в организациях и на объектах хо-
зяйственной и иной деятельности в случае угрозы возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний.

Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменя-
ются) на основании предложений, предписаний главных государ-
ственных санитарных врачей и их заместителей решением органа 
местного самоуправления. Порядок осуществления ограничитель-
ных мероприятий (карантина) и перечень инфекционных заболе-
ваний, при угрозе возникновения и распространения которых вво-
дятся ограничительные мероприятия (карантин), устанавливаются 
санитарными правилами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

Согласно ст. 8 Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан к полномочиям органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов по 
решению вопросов местного значения в области охраны здоровья 
граждан относятся:

1) формирование органов, уполномоченных на осуществление 
управления муниципальной системой здравоохранения; развитие 
организаций муниципальной системы здравоохранения, определе-
ние характера и объема их деятельности;

2) организация оказания первичной медикосанитарной по-
мощи, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно
авиационной), медицинской помощи женщинам в период бере-
менности, во время и после родов, в том числе формирование 
муниципального задания по оказанию этой помощи в медицин-
ских организациях;

3) организация обеспечения учреждений муниципальной си-
стемы здравоохранения лекарственными и иными средствами, из-
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делиями медицинского назначения, иммунобиологическими пре-
паратами и дезинфекционными средствами;

4) создание условий для развития и доступности лекарственно-
го обеспечения граждан;

5) регулярное информирование населения, в том числе через 
средства массовой информации, о распространенности заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих;

6) санитарногигиеническое просвещение населения.

16.10.О.	 В Федеральном законе «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» дано новое понятие физической 
культуры, в соответствии с которым к целям физической культу-
ры отнесено развитие не только физических, но и интеллектуаль-
ных способностей человека, не просто укрепление здоровья, но и 
в целом формирование здорового образа жизни, а также социаль-
ная адаптация. При этом прямо перечислены составляющие физи-
ческой культуры, с помощью которых достигаются данные цели: 
физическое воспитание, физическая подготовка и физическое раз-
витие.

В отличие от физической культуры, суть спорта заключается 
в проведении соревнований и специальной практике подготовки 
человека к ним.

В соответствии со ст. 9 названного Закона к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления в области физической культуры и 
спорта относятся:

определение основных задач и направлений развития физиче-
ской культуры и спорта с учетом местных условий и возможно-
стей, принятие и реализация местных программ развития физиче-
ской культуры и спорта;

популяризация физической культуры и спорта среди различ-
ных групп населения;

организация проведения муниципальных официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также ор-
ганизация физкультурноспортивной работы по месту жительства 
граждан;

утверждение и реализация календарных планов физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных об-
разований;
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организация медицинского обеспечения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пальных образований;

содействие обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении на территориях муниципальных 
образований официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий;

осуществление иных установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и уставами муниципальных 
образований полномочий.

Кроме полномочий органов местного самоуправления в Законе 
обозначены и права органов местного самоуправления в области 
физической культуры и спорта (ст. 9.1). Органы местного самоу-
правления имеют право:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных ко-
манд муниципальных районов и городских округов, осуществлять 
их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципаль-
ных, региональных, межрегиональных, всероссийских и между-
народных спортивных соревнований и учебнотренировочных 
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, проводимых на территориях муниципальных 
образований;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и 
спорта, осуществляющим свою деятельность на территориях му-
ниципальных образований.

тест к теМе 16  
правовое регулирование полноМочий  

органов Местного саМоуправления в социально- 
культурной сфере, здравоохранении и образовании

1.	 Организация	предоставления	 общедоступного	 бесплат-
ного	дошкольного	образования	относится	к	вопросам	местно-
го	значения:

a) любых муниципальных образований;
b) городских и сельских поселений;
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c) муниципальных районов и городских округов.
2.	 Правом	 создания	 муниципальных	 образовательных	

учреждений	высшего	профессионального	образования	облада-
ют:

a) внутригородские территории городов федерального значе-
ния;

b) муниципальные районы;
c) городские округа;
d) городские, сельские поселения.
3. К вопросам местного значения поселений относится:
a) формирование архивных фондов поселений;
b) содержание архивных фондов;
c) финансирование архивных фондов;
d) комплексация и содержание архивных фондов.
4.	 К	 вопросам	 местного	 значения	 поселений	 относится 

(вставьте нужное) массового	отдыха	жителей	поселений.
a) организация;
b) создание условий для;
c) обеспечение.
5.	 Создание	музеев	муниципального	образования:
a) право органов местного самоуправления;
b) обязанность органов местного самоуправления;
c) вопрос местного значения.
6.	 Финансирование	оплаты	труда	работников	общеобразо-

вательных	учреждений	осуществляется	за	счет	средств:
a) поселений и городских округов;
b) муниципальных районов и городских округов;
c) субъектов РФ.
7.	 На	органы	местного	самоуправления	возложены	функ-

ции	по	созданию	условий	для	развития:
a) массового спорта;
b) любительского спорта;
c) профессионального спорта.
8.	 Органы	 местного	 самоуправления	 должны	 организо-

вать:
a) оказание первичной медикосанитарной помощи:
b) оказание специализированной медицинской помощи;
c) страхование граждан.
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9.	 Оказание	срочной	медицинской	помощи	возложено	на:
a) внутригородские территории городов федерального значе-

ния;
b) городские округа;
c) городские, сельские поселения.
10.	 Участие	в	осуществлении	деятельности	по	опеке	и	по-

печительству	относится	к	правам:
a) городских и сельских поселений;
b) любых муниципальных образований;
c) муниципальных районов и городских округов.
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т е м а  1 7  
Правовое регулирование ПолномоЧиЙ  

органов местного самоуПравления  
в сфере оБщественного ПоряДКа  
и оБщественноЙ БезоПасности

Тема включает в себя рассмотрение	следующих	вопросов:
1. Полномочия органов местного самоуправления в сфере обе-

спечения безопасности жителей муниципального образования.
Полномочия органов местного самоуправления по участию в 

профилактике терроризма и минимизации последствий его прояв-
ления.

Полномочия органов местного самоуправления по участию в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций.

Полномочия органов местного самоуправления по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности.

Полномочия органов местного самоуправления по осущест-
влению мероприятий по гражданской обороне.

Полномочия органов местного самоуправления по созданию 
аварийноспасательных формирований.

Полномочия органов местного самоуправления по осущест-
влению мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах.

Полномочия органов местного самоуправления по осущест-
влению мероприятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охра-
ны общественного порядка.

На	практическом	занятии должны быть рассмотрены вопро-
сы:

– полномочия органов местного самоуправления в сфере обе-
спечения безопасности жителей муниципального образования;

– полномочия органов местного самоуправления в сфере охра-
ны общественного порядка.
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Методические рекоМендации  
и дополнительная инфорМация по теМе

Целью проведения занятий по этой теме является изучение 
особенностей правового регулирования полномочий органов 
местного самоуправления в сфере общественной безопасности 
и общественного порядка. Вопросы безопасности и правопо-
рядка относятся к компетенции органов государственной власти, 
однако органы местного самоуправления обладают отдельными 
полномочиями в указанных сферах, оказывают содействие орга-
нам государственной власти в осуществлении соответствующих 
полномочий. Это приводит к определенным сложностям в фак-
тическом разграничении полномочий органов государственной 
власти и органов местного самоуправления при решении в рас-
сматриваемой сфере.

После изучения этой темы слушатели узнают:
1. Полномочия органов местного самоуправления в сфере об-

разования.
2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере куль-

туры и спорта.
3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

охраны здоровья населения, социальной помощи населению и со-
действию занятости.

4. Права органов местного самоуправления на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения в социально
культурной сфере, здравоохранении и образовании.

Полезно при раскрытии темы использовать не только феде-
ральные нормативные акты, но и региональное законодательство, 
местные нормативные акты, а также материалы судебной практи-
ки.

При обсуждении со слушателями полномочий органов местно-
го самоуправления по вопросам обеспечения безопасности нужно 
обратить особое внимание на фактическое соблюдение принципа 
«собственность за полномочиями», положенного в основу ст. 50 
Федерального закона № 131ФЗ. Особенно ярко это видно на при-
мере бесхозяйного имущества, скотомогильников.
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ПрОБЛЕМА	БЕСхОЗЯйНОгО	ИМУщЕСтВА,	
ПрЕДСтАВЛЯющЕгО	УгрОЗУ	жИЗНИ		

И	ЗДОрОВью	ЛюДЕй

Согласно п. 1 ст. 225 Гражданского кодекса РФ бесхозяйной яв-
ляется вещь, которая не имеет собственника или собственник ко-
торой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую 
собственник отказался. Процессуальный порядок признания права 
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь 
определен п. 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ, ч. 2 ст. 290, ч. 2 
ст. 291, ст. 292, ч. 2 ст. 293 ГПК РФ. Вместе с тем, многие специали-
сты вполне закономерно поднимают вопрос о том, предусматри-
вает ли ст. 225 Гражданского кодекса РФ право или обязанность 
органа местного самоуправления подать заявление о постановке 
на учет бесхозяйных недвижимых вещей80?

При рассмотрении судами споров о бесхозяйном имуществе вы-
носятся взаимоисключающие решения. Довольно часто выносятся 
решения не только об обязывании органов местного самоуправле-
ния обратиться в регистрирующий орган, но и о последующем при-
нятии на свой баланс. Причем проблема правового регулирования 
режима бесхозяйного имущества требует пристального внимания, 
поскольку зачастую связана с реальной угрозой жизни и здоровья 
людей, что, в свою очередь, высвечивает проблему соотношения 
объектов муниципальной собственности, муниципального имуще-
ства и вопросов местного значения — вопросы безопасности, чрез-
вычайных ситуаций больше связаны с функциями государства.

Так, прокуратурой Тахтамукайского района Республики Ады-
гея проведена проверка исполнения законодательства о безопас-
ности гидротехнических сооружений, в ходе которой установлено, 
что федеральными органами власти и органами местного самоу-
правления не принимались необходимые меры по обеспечению 

80 См., напр.: Этина Т. С. Процессуальные аспекты признания права муници-
пальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь // Вещные права: 
система, содержание, приобретение: Сб. науч. тр. в честь проф. Б. Л. Хаскель-
берга / Под ред. Д. О. Тузова. — М.: Статут, 2008; Мадьярова А. В. Поста-
тейный комментарий к Федеральному закону «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 25 декабря 2008 г. 
№ 281ФЗ» // Бюллетень правовой информации Общероссийского конгресса 
муниципальных образований. — 2009. Вып. № 1 (11).
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их надлежащей эксплуатации. Так, в Тахтамукайском районе рас-
положены Шенджийское и октябрьское водохранилища. В ходе об-
следования гидросооружений специалистами Росприроднадзора 
установлено, что защитная дамба Шенджийского водохранилища 
находится в аварийном состоянии, а Октябрьского — в предаварий-
ном. Оба сооружения требуют капитального ремонта. Необходимо 
проведение ремонтновосстановительных работ железобетонных 
перекрытий откосов плотин, их водовыпускных сооружений и др. 
Однако мероприятия по ремонту и реконструкции, которые обе-
спечили бы надежность и безопасность эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений, не проводились. При этом Октябрьское водо-
хранилище отнесено к особо опасным хозяйственным объектам. 
В случае аварии на нем будут затоплены близлежащие населенные 
пункты. В связи с критическим состоянием гидротехнических со-
оружений на указанных водных объектах прокуратура республики 
обратилась в арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением 
признать незаконным бездействие Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, которое не принимало необходимых 
мер по финансированию реконструкции и ремонта гидротехни-
ческих сооружений. Не дожидаясь судебного решения, министр 
сельского хозяйства РФ направил требование в Министерство фи-
нансов РФ о выделении 1,5 млрд. рублей на реконструкцию водо-
хранилищ. В связи с этим арбитражный суд Республики Адыгея 
прекратил дело по заявлению прокурора. Кроме того, на террито-
рии Шенджийского и Тахтамукайского сельских поселений Тах-
тамукайского района прокуратурой выявлено еще пять бесхозных 
гидротехнических сооружений, среди которых четыре плотины и 
система каналов между ними. Никаких мер по обеспечению их без-
опасного функционирования органами местного самоуправления, 
в ведении которых должны были находиться указанные объекты, 
не принималось. В связи с этим прокуратура республики обрати-
лась в арбитражный суд с заявлениями о признании бездействий 
администрации района незаконными. Суд удовлетворил требова-
ния прокуратуры и возложил на районную администрацию обязан-
ности по принятию бесхозных гидротехнических сооружений на 
свой баланс и обеспечению их безопасной эксплуатации81.

81 В Тахтамукайском районе Адыгеи выявлены четыре бесхозные плотины // Но-
вости местного самоуправления. — 2009. 9 февр.
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Возникает определенная противоречивость: с одной стороны, к 
функциям государства в лице соответствующих органов власти от-
носится соблюдение и защита прав человека (ст. 71–72 Конституции 
РФ), с другой стороны — на органы местного самоуправления воз-
ложена функция по оказанию услуг по электро, тепло, газо и водо-
снабжению населения (ст. 14 Федерального закона № 131ФЗ). Такая 
противоречивость довольно отчетливо видна и в решениях судов.

Например, в постановлении Федерального арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 11 декабря 2007 г. № Ф03А04/071/5225 
по делу № А042604/071/310 (Амурская область) констатируется, 
что на территории городского поселения «Город Завитинск» на-
ходится однотрансформаторная подстанция, собственник которой 
не установлен. В соответствии с письмом ОАО «ДЭК» (филиал 
Амурэнергосбыт) от 5 апреля 2007 г. № 0610/1088, направлен-
ным в адрес прокурора Амурской области, электрооборудование 
подстанции находится в аварийном состоянии и его дальнейшая 
эксплуатация представляет реальную угрозу для жизни и здоро-
вья людей, ставит под угрозу электроснабжение населения, про-
живающего в с. Червоная Армия. При таких обстоятельствах, 
арбитражный суд, установив, что спорная подстанция является 
бесхозяйной вещью, что не оспаривается лицами, участвующими 
в деле, пришел к обоснованному выводу о признании бездействия 
Администрации незаконным и обязании ее обратиться в регистра-
ционную службу с заявлением о постановке подстанции на учет 
как безхозяйной вещи, как это предусмотрено положениями п. 3 
ст. 225 Гражданского кодекса РФ.

СОДЕржАНИЕ	СКОтОМОгИЛьНИКОВ

Любопытно, что Верховный суд РФ еще в 2006 г., рассматривая 
довольно болезненный для муниципальных образований вопрос о 
скотомогильниках, указал, что действующее законодательство не 
предусматривает передачу бесхозяйных объектов недвижимости в 
муниципальную собственность помимо воли муниципальных об-
разований и без решения суда. По мнению Верховного суда РФ от-
ветственность за устройство, санитарное состояние и оборудование 
скотомогильников (биотермических ям) с учетом их назначения 
является важной составляющей мер по предупреждению чрезвы-



591

чайных ситуаций, в частности, биологосоциальных чрезвычайных 
ситуаций; обязанность по осуществлению таких мер возложена на 
местную администрацию. Однако положение п. 6.1 Ветеринарно
санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов, утвержденных Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия РФ 4 декабря 1995 г. № 1372/469, предусма-
тривающее одномоментную без какихлибо условий и предвари-
тельных процедур передачу в муниципальную собственность всех 
скотомогильников и биотермических ям, не принадлежащих орга-
низациям, прямо противоречит ст. 225 Гражданского кодекса РФ, 
в которой не предусматривается передача бесхозяйных объектов 
недвижимости в муниципальную собственность помимо воли му-
ниципальных образований и без решения суда, как это предписано 
п. 6.1 Правил. Кассационная коллегия Верховного суда РФ призна-
ла п. 6.1 Правил недействующим82. Позже эта позиция учитывалась 
судами общей юрисдикции при вынесении решений83.

В настоящее время проблема скотомогильников решена на 
уровне федерального закона. Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. № 281ФЗ внесены поправки в пп. «ц» п. 2 ст. 26.11 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. № 184ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; в состав имущества, которое может находиться в соб-
ственности субъектов РФ, включены скотомогильники (биотерми-
ческие ямы). Это изменение направлено на пресечение существу-
ющей практики возложения на органы местного самоуправления 
ответственности за содержание и эксплуатацию скотомогильников 
(биотермических ям), не имеющих собственника.

ВОПрОСы	ОхрАНы	ОБщЕСтВЕННОгО	ПОрЯДКА

Указом Президента Российской Федерации «О поэтапном 
формировании муниципальных органов охраны общественного 

82 Решение Верховного суда РФ от 11 апреля 2006 г. № ГКПИ06139 (Красно-
ярский край); Определение Верховного суда РФ от 13 июня 2006 г. по делу 
№ КАС06193 (Красноярский край).

83 См., например: Определение Свердловского областного суда от 15 августа 
2006 г. по делу № 335955/2006.
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порядка»84 была создана правовая основа для формирования му-
ниципальных органов охраны общественного порядка. В указе, в 
частности, подчеркивается самостоятельность органов местного 
самоуправления при осуществлении охраны общественного по-
рядка, отмечается необходимость ускорения поэтапного форми-
рования муниципальных органов охраны общественного порядка. 
Президент Российской Федерации рекомендовал органам местно-
го самоуправления предусматривать в уставах муниципальных об-
разований выборность населением руководителей муниципальных 
органов охраны общественного порядка.

В соответствии с приказом МВД РФ «О мерах по реализа-
ции Указа Президента РФ от 17 сентября 1998 г. № 1115 „О про-
ведении в ряде муниципальных образований эксперимента по 
организации охраны общественного порядка органами местного 
самоуправления”»85 с 1 января по 15 декабря 1999 г. был прове-
ден эксперимент по организации охраны общественного порядка 
органами местного самоуправления. Президент своим указом от 
17 сентября 1998 г. определил, в каких субъектах РФ проводить 
эксперимент: в Республике Дагестан, Республике Карелия, Респу-
блике Северная Осетия — Алания, Ставропольском крае, Астра-
ханской области, Иркутской области, Калининградской области, 
Новгородской области, Самарской области, Саратовской области.

В названном приказе подчеркивалось, что в соответствии с 
Конституцией РФ органы местного самоуправления самостоятель-
но осуществляют охрану общественного порядка. В этих целях они 
вправе создавать муниципальные органы охраны общественного 
порядка, которые представляют собой не входящие в систему МВД 
России правоохранительные формирования, финансируемые, под-
чиненные и подконтрольные органам местного самоуправления.

Указом Президента РФ от 2 июня 2000 г. № 1011 «О заверше-
нии эксперимента по организации охраны общественного порядка 

84 Указ Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 802 «О поэтапном 
формировании муниципальных органов охраны общественного порядка» // 
Собрание законодательства РФ. — 1996. № 23. Ст. 2755.

85 В соответствии с приказом МВД РФ от 29 декабря 1998 г. № 852 (в ред. от 
25 апреля 2000 года) «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 17 сен-
тября 1998 г. № 1115 “О проведении в ряде муниципальных образований экс-
перимента по организации охраны общественного порядка органами местного 
самоуправления”».
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органами местного самоуправления» было завершено проведение 
в муниципальных образованиях эксперимента по организации 
охраны общественного порядка органами местного самоуправле-
ния. Министерству внутренних дел Российской Федерации было 
предложено обобщить опыт проведения указанного эксперимента 
и использовать его в мероприятиях по совершенствованию дея-
тельности милиции общественной безопасности. Информация о 
результатах эксперимента в открытом доступе отсутствует.

По мнению А. М. Кононова, муниципальная милиция — это 
правоохранительные формирования, создаваемые органами мест-
ного самоуправления, им подчиненные и ими контролируемые, 
финансируемые из средств местного бюджета, призванные за-
щищать в пределах установленной компетенции на территориях 
соответствующих муниципальных образований жизнь, здоровье, 
права и свободы граждан, интересы населения соответствующей 
территории, общества и государства от преступных и иных проти-
воправных посягательств86.

Муниципальная милиция, как правоохранительный орган 
местного самоуправления, не может входить ни в какую систему 
государственных органов, в том числе в систему МВД России. Она 
должна быть признана в качестве самостоятельного субъекта об-
щегосударственной системы охраны общественного порядка. При 
решении практических задач по охране общественного порядка 
муниципальная милиция должна находиться в оперативном под-
чинении соответствующего территориального органа внутренних 
дел, а наряды милиции — включаться в единую дислокацию сил 
и средств, участвующих в охране правопорядка на территории му-
ниципального образования.

Профессор А. М. Кононов считает, что к основным задачам му-
ниципальной милиции должно быть отнесено:

– обеспечение соблюдения норм поведения в общественных 
местах;

– защита жизни, здоровья, чести и достоинства людей в обще-
ственных местах, а при наличии сведений о возникшей угрозе — и 
в иных местах;

– оказание экстренной помощи лицам, оказавшимся в беспо-
мощном состоянии;

86 Кононов А. Моя милиция — муниципальная // Практика муниципального 
управления. — 2009. № 4. С. 21.
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– предупреждение и пресечение административных правона-
рушений и преступлений в пределах, установленных федераль-
ным законом;

– содействие органам внутренних дел и иным правоохрани-
тельным органам в их деятельности по предупреждению, пресе-
чению, раскрытию и расследованию преступлений, охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности;

– обеспечение в пределах своей компетенции выполнения 
решений органов местного самоуправления по вопросам охраны 
общественного порядка и общественной безопасности;

– оказание в пределах своей компетенции содействия физи-
ческим и юридическим лицам в реализации их законных прав и 
интересов, удовлетворении потребностей населения в социальных 
услугах, исполнение которых может быть сопряжено с применени-
ем властных полномочий.

Иными словами, муниципальная милиция должна наделяться 
как правоохранительными, так и иными функциями некриминаль-
ного характера; она в какойто мере может рассматриваться как 
специфическое учреждение социального обслуживания населе-
ния.

Процесс муниципализации функции охраны общественного 
порядка должен носить планомерный и эволюционный характер. 
Нужна государственная программа поэтапного формирования 
многоуровневой системы охраны общественного порядка и созда-
ния муниципальной милиции87.

В Государственной Думе РФ обсуждается проект Федерально-
го закона «Об участии граждан в охране общественного порядка». 
Концепция законопроекта исходит из того, что участие граждан в 
охране общественного порядка осуществляется в трех основных 
формах, представляющих собой:

– самостоятельную защиту гражданами прав и законных инте-
ресов в сфере общественного порядка, когда граждане вправе при-
нимать меры, не противоречащие законодательству, по самозащи-
те прав и свобод в сфере охраны общественного порядка, а также 
обращаться с предложениями по вопросам охраны общественного 
порядка в органы, уполномоченные осуществлять охрану обще-
ственного порядка;

87 Кононов А. Моя милиция — муниципальная // Практика муниципального 
управления. — 2009. № 4. С. 19–21.
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– объединение граждан в целях охраны общественного поряд-
ка, предполагающее участие граждан в деятельности обществен-
ных объединений, формирований общественной самодеятельно-
сти, а также в деятельности народных дружин;

– участие граждан в работе органов, уполномоченных осущест-
влять охрану общественного порядка, выражающееся в содействии 
органам внутренних дел и другим органам, уполномоченным осу-
ществлять охрану общественного порядка, либо в сотрудничестве 
на внештатной основе с органами внутренних дел.

По мнению разработчиков, формой реализации органами 
местного самоуправления вопросов местного значения по охране 
общественного порядка, предусмотренных ст. 132 Конституции 
Российской Федерации, в современных условиях должно быть их 
наделение полномочиями по созданию и руководству народными 
дружинами, а также по координации деятельности формирований 
общественной самодеятельности. В законопроекте подробно ре-
гламентируется порядок создания и организации деятельности на-
родных дружин, деятельности формирований общественной само-
деятельности, взаимодействия их с органами внутренних дел.

ответы к практическиМ заданияМ по теМе

17.1.О.	В соответствии с положениями ст. 14 Федерального за-
кона № 131ФЗ к вопросам местного значения поселений отнесено 
«осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

Исходя из положений данной статьи, органы местного самоу-
правления должны организовать данную работу, то есть принять 
нормативноправовые и организационные меры (принять муни-
ципальный правовой акт, определяющий план мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья; к этим мероприятиям можно отнести проведе-
ние разъяснительной работы с населением, издание брошюр, уста-
новку плакатов вблизи водных объектов, обеспечение подъездов 
спецтехники к водным объектам, организация деятельности спа-
сательной службы, решение вопросов о местах купания и отдыха 
граждан, или запрете купания и отдыха и т. д.) для обеспечения 
решения этого вопроса на всей территории муниципального обра-
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зования. Водный кодекс РФ разграничивает право собственности 
на водные объекты и право использования данных объектов на-
селением, при этом для осуществления органами местного самоу-
правления возложенных на них законом обязательств совершенно 
не требуется наличие права собственности на данные объекты.

17.2.О.	Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения действующим за-
конодательством отнесено к вопросам местного значения, соот-
ветственно, органы местного самоуправления совместно с иными 
заинтересованными лицами (например, собственниками) должны 
обеспечить решение данного вопроса.

Администрация вправе заключать договора аренды с хозяй-
ствующими субъектами, но в этом случае хозяйствующий субъект 
оказывает органу местного самоуправления услугу за счет средств 
бюджета, и эта услуга должна быть приобретена с учетом требо-
ваний Федерального закона № 94ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

17.3.О.	В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 г. № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», органы 
местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности не-
обходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и 
действиям в этих ситуациях;

б) принимают решения о проведении эвакуационных меропри-
ятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и 
информирование населения, в том числе с использованием спе-
циализированных технических средств оповещения и информиро-
вания населения в местах массового пребывания людей, об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

г) осуществляют финансирование мероприятий в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
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д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийноспасательные и другие 
неотложные работы, а также поддерживают общественный поря-
док при их проведении; при недостаточности собственных сил и 
средств обращаются за помощью к органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций 
в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно 
действующие органы управления, специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций.

Однако данное законодательство не проводит разграничение 
полномочий между муниципальными районами и поселениями, 
в то время как такие вопросы местного значения, как «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций»; «организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», дублируются на 
уровне муниципального района и поселения.

В то же время до сих пор существуют законодательные акты, 
где полномочия не разграничены даже между федеральными ор-
ганами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Федерации и органами местного самоуправления. Это 
характерно для Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Фе-
дерации», где не разделены полномочия органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления, при этом указано, что 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
координируют и контролируют проведение органами местного са-
моуправления и организациями, деятельность которых связана с 
деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере 
их ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также 
осуществляют методическое обеспечение этих мероприятий.

Решение вопроса о возможности привлечения профессиональ-
ной спасательной службы находится в компетенции органов мест-
ного самоуправления соответствующего муниципального образо-
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вания, и только они вправе тем или иным образом решать данный 
вопрос местного значения.

17.4.О.	В соответствии с п. 43 Приказа МВД РФ от 16 сентя-
бря 2002 г. № 900 (в ред. от 12 апреля 2007 г.) «О мерах по со-
вершенствованию деятельности участковых уполномоченных ми-
лиции» участковый уполномоченный назначается на должность и 
освобождается от должности начальником органа внутренних дел 
по представлению его заместителя — начальника милиции обще-
ственной безопасности.

17.5.О.	В решении Троицкого городского суда Челябинской об-
ласти от 6 февраля 2009 г. по делу № 1214/2009 указывается, что 
глава администрации муниципального образования «Яснополян-
ское сельское поселение» А. была привлечена к административной 
ответственности в виде штрафа 2000 рублей по ст. 12.34 КоАП РФ 
за то, что, являясь должностным лицом, не приняла своевременно 
мер к устранению снежного наката по улице Первомайской, в ре-
зультате чего произошло ДТП. Из выписки из реестра федерально-
го имущества усматривается, что автодорога 2,4 км внесена в ре-
естр федерального имущества, балансосодержателем этой дороги 
является Учебноопытное хозяйство «НовоТроицкое» Уральского 
государственного института ветеринарной медицины. Таким обра-
зом, дорога, за содержание которой привлечена к ответственности 
глава администрации муниципального образования «Яснополян-
ское сельское поселение» А. не является собственностью данного 
поселения, не находится у него и на балансе. Законных оснований 
нести обязанность по содержанию чужого имущества у муници-
пального образования «Яснополянское сельское поселение» нет. 
Следовательно, А. как глава муниципального образования «Яс-
нополянское сельское поселение» не является субъектом данного 
административного правонарушения. Поэтому привлечение ее к 
административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ является 
незаконным.

17.6.О.	В определении Верховного суда РФ от 13 января 2006 г. 
по делу № 41В0548 подчеркивается, что плотина, не сдержавшая 
подъем воды, принадлежит ООО, которое и должно было следить 
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за исправностью дамбы до наступления наводнения, в связи с чем 
разрушения и наступившие последствия, причиненные неисправ-
ным содержанием плотины, не могли быть поставлены в вину Ф. 
в данной ситуации.

17.7.О.	 Согласно ст. 13 Федерального закона «О пожарной 
безопасности» добровольная пожарная охрана является формой 
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности, участие граждан в добровольной пожарной охране является 
формой социально значимых работ, устанавливаемых органами 
местного самоуправления поселений и городских округов.

Кроме того, в соответствии со ст. 10 указанного Федерального 
закона финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопас-
ности в границах муниципального образования, в том числе добро-
вольной пожарной охраны, является расходным обязательством 
муниципального образования. Вопросы обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов посе-
лений, городских округов устанавливаются нормативными актами 
органов местного самоуправления (ст. 19 Федерального закона «О 
пожарной безопасности»).

Статья 18 указанного Закона, устанавливающая полномочия 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в области пожарной безопасности, не относит к полномочиям 
субъектов Российской Федерации регулирование вопросов добро-
вольной пожарной охраны.

тест к теМе 17  
правовое регулирование полноМочий органов  

Местного саМоуправления в сфере общественного  
порядка и общественной безопасности

1.	 Органы	местного	самоуправления	создают	администра-
тивные	комиссии:

a) если есть достаточные средства в местном бюджете;
b) в зависимости от собственного усмотрения, если это преду-

смотрено в уставе муниципального образования;
c) если органы государственной власти субъекта передали со-

ответствующие полномочия;
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d) по представлению органов прокуратуры.
2.	 Организация	и	осуществление	мероприятий	по	мобили-

зационной	подготовке	муниципальных	предприятий	и	учреж-
дений,	находящихся	на	территории	муниципального	образова-
ния,	относится	к	вопросам	местного	значения:

a) любых муниципальных образований;
b) только муниципальных районов и городских округов;
c) зависит от того каким муниципальным образованиям пере-

дали соответствующие полномочия органы государствен-
ной власти.

3.	 К	вопросам	местного	значения	относится:
a) только финансирование мероприятий по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

b) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

c) содействие в реализации мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья.

4.	 Органы	 местного	 самоуправления	 обладают	 полномо-
чиями	в	области	обеспечения	противопожарной	безопасности:

a) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
b) по участию в создании ведомственной пожарной охраны;
c) по борьбе с лесными пожарами на территории муниципаль-

ного образования.
5.	 Полномочия	органов	местного	самоуправления	внутри-

городских	муниципальных	образований	в	области	защиты	на-
селения	 и	 территорий	 от	 чрезвычайных	 ситуаций	 определя-
ются:

a) соглашениями о взаимодействии между органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления;

b) законами субъектов РФ;
c) ведомственными инструкциями;
6.	 Милиция	 общественной	 безопасности	 (местная	 мили-

ция)	это:
a) разновидность государственного органа;
b) разновидность муниципального органа;
c) разновидность органа публичной власти.
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7.	 Дополнительная	 численность	 милиции	 общественной	
безопасности	в	городе	или	районе	устанавливается:

a) органами местного самоуправления при согласовании с ор-
ганами государственной власти субъекта РФ;

b) органами государственной власти субъекта РФ за счет 
средств местного бюджета;

c) органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета.

8.	 Правовое	регулирование	статуса	муниципальной	мили-
ции	в	муниципальном	образовании:

a) определяется федеральным законом;
b) определяется законом субъекта РФ;
c) определяется муниципальными правовыми актами.
9.	 Органы	местного	самоуправления:
a) обязаны предоставлять милиции служебные помещения;
b) имеют право предоставлять милиции служебные помеще-

ния при наличии свободных помещений;
c) предоставляют милиции служебные помещения в пределах 

средств, выделенных из бюджета субъекта.
10.	 Правовое	регулирование	 организации	и	деятельности	

добровольных	формирований	населения	по	охране	обществен-
ного	порядка	осуществляется:

a) в соответствии со специальным федеральным законом;
b) в соответствии со специальными законами субъектов РФ;
c) в соответствии со специальными муниципальными право-

выми актами.
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