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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данные материалы к практикуму выполняют важную роль в 
механизме повышения квалификации муниципальных служащих, 
а также депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
сотрудников ассоциаций муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации и иных объединений муниципальных об-
разований по направлению «Правовое регулирование организации 
и осуществления местного самоуправления».

Вопервых, они способствуют закреплению полученных зна-
ний. Причем решать содержащиеся в практикуме задачи можно 
как на практических занятиях, так и в рамках выполнения домаш-
него задания, заданного преподавателем.

Вовторых, хотя жизнь каждого муниципального практиче-
ского работника и тем более муниципального юриста богата об-
стоятельствами, в которых нужно находить решение проблемы, 
имеющей правовую составляющую, авторским коллективом были 
подобраны примеры, в основном, достаточно массовых (типовых) 
правовых ситуаций, отработка которых в ходе повышения квали-
фикации позволит более оперативно реагировать на такие ситуа-
ции, когда они возникают в жизни. Нестандартные же ситуации, 
также отраженные в практикуме и требующие решения, готовят 
человека, занимающегося работой, связанной с правом, на муни-
ципальном уровне, к тем неожиданностям, которые иногда пре-
подносит жизнь.

Решая задачи, обучающийся лишний раз отработает навык ра-
боты с правовыми актами. Хотя на руках у участников повышения 
квалификации будет пособие, хотелось бы сориентировать их на 
использование пособия не как единственного источника информа-
ции, а как подсказки при обращении к нормативным актам. Одной 
из важных задач повышения квалификации по данному направле-
нию является именно формирование или закрепление навыка ра-
боты с нормативными правовыми актами. Акты, необходимые для 
решения задач, указаны по каждой теме.

Методология решения задачи предполагает совершение сле-
дующих действий:
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вопервых, ознакомиться с содержанием задачи и определить, 
к какой отрасли (отраслям) права относятся нормы, регулирующие 
соответствующие отношения;

вовторых, «разложить» проблему, нуждающуюся в решении, 
на вопросы, из цепочки ответов на которые будет складываться ре-
шение в целом. При этом вопросы могут вытекать не только из 
самого текста задачи, но и из известных обучающемуся сведений 
о режиме правового регулирования в соответствующей отрасли и 
сфере;

втретьих, осуществить ответ на эти вопросы с максимальным 
обращением к нормативному материалу. При этом желательно на-
ходить альтернативные варианты ответа на вопрос и с помощью 
нормативного материала проверять, какой вариант ответа правиль-
ный;

вчетвертых, проверить, привел ли ответ на конкретные вопро-
сы к решению задачи в целом;

впятых, проанализировать, есть ли возможность других вари-
антов ответов на эти вопросы, и проверить, правильным ли был 
выбранный вариант ответа. При необходимости вернуться к це-
почке ответов на вопросы.

Конечно, вряд ли все эти операции имеет смысл осуществлять 
на бумаге, но последовательность действий остается именно тако-
вой.

Успешного решения правовых задач: и в рамках практикума, и 
на работе!
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Т е м а  1  
Основные положения о местном самоуправлении.  

Полномочия органов государственной власти  
относительно местного самоуправления

Практические задания

1.1.	 В сельском поселении, расположенном в средней полосе 
России, на сходе было принято решение отказаться от осущест-
вления местного самоуправления на уровне сельского поселения 
и просить главу муниципального района или губернатора области 
назначить им главу администрации, который единолично обеспе-
чивал бы решение вопросов местного значения. За такое решение 
проголосовало 120 человек — более двух третей от числа избира-
телей, проживающих в муниципальном образовании. Органы го-
сударственной власти области и органы местного самоуправления 
муниципального района отказались выполнять эти требования. 
Оцените действия участников этих правоотношений.

1.2.	 Жители деревни О., входящей в состав территории сель-
ского поселения Д., в котором еще пять населенных пунктов, 
инициировали на территории деревни голосование о создании 
самостоятельного сельского поселения О. По итогам голосова-
ния большинство избирателей поддержали такое решение. Тем не 
менее, в течение трех месяцев закон области, вносящий измене-
ние в территориальную организацию местного самоуправления в 
области, принят не был. Заместитель губернатора, курирующий 
местное самоуправление, направил членам инициативной группы 
письмо, в котором обосновывал отсутствие условий для функцио-
нирования самостоятельного муниципального образования. В от-
вет члены инициативной группы обратились в суд с жалобой на 
бездействие органов власти области. Оцените перспективы дела.

1.3.	 Заместитель председателя Правительства края получил 
информацию о проведении городским поселением М. торгов на за-
купку для муниципальных нужд, связанных с озеленением терри-
тории, услуг по уходу за саженцами деревьев. Он направил письмо 



6

главе администрации городского поселения М. о том, что получе-
ние таких услуг является нецелесообразным, поскольку уход за 
саженцами может быть осуществлен в рамках проведения обще-
ственных работ, предусмотренных ч. 2 ст. 17 Федерального закона 
№ 131ФЗ. Тем не менее торги были проведены. В связи с этим 
Правительство края внесло на рассмотрение Законодательного Со-
брания края вопрос о внесении изменений в закон края о бюджете 
на текущий финансовый год в части уменьшения дотаций город-
скому поселению М. в связи с нецелесообразным расходованием 
средств. При этом в пояснительной записке было сказано, что это 
является следствием осуществления контроля за целесообразно-
стью деятельности органов местного самоуправления, которая до-
пускается, по утверждению авторов этой пояснительной записки, 
частью второй ст. 8 Европейской хартии местного самоуправления. 
Оцените эти доводы.

1.4.	 В одном из субъектов РФ был принят Закон об отдель-
ных вопросах организации местного самоуправления. В нем, в 
частности, регулировались следующие вопросы: определялось 
единообразное наименование органов местного самоуправления, 
устанавливались дополнительные требования к главе местной 
администрации муниципального района и городского округа, за-
мещающему должность на основе конкурса, предусматривался 
единственный механизм формирования органов местного самоу-
правления муниципальных районов — свободные выборы, запре-
щалось в сельских поселениях с численностью населения менее 
пяти тысяч человек предусматривать возможность работы депута-
тов на постоянной основе. Оцените правомерность такого регули-
рования в законе субъекта РФ.

сПисок нормативных Правовых актов

1. Конституция Российской Федерации // Собрание законода-
тельства Собрание законодательства РФ. 2009. № 4, ст. 445.

2. Европейская хартия местного самоуправления // Собрание 
законодательства РФ. 1998. № 36, ст. 4466.

3. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40, ст. 3822; 
2005. № 1, ст. 12, 17, 25; № 17, ст. 1480; № 30, ст. 3104; № 42, ст. 4216; 
2006. № 1, ст. 10; № 8, ст. 852; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31, 
ст. 3427, 3452; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; 2007. № 1, ст. 21; № 18, 
ст. 2117; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 26, ст. 3074; № 30, ст. 3801; 
№ 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008. № 24, ст. 2790; № 30, ст. 3616; 
№ 48, ст. 5517; 2009. № 19, ст. 2280.
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Т е м а  2  
Правовое регулирование полномочий  

органов местного самоуправления

Практические задания

2.1.	 В соответствии с федеральными законами перед органами 
местного самоуправления стоит задача — организовать в летнее 
время работу для желающих учеников 8–9 классов школ.

Оцените, к какой группе вопросов, составляющих компетен-
цию местного самоуправления, относится данная задача. Дайте 
пояснения, опираясь на нормы законодательства. Укажите, при 
каких условиях органы местного самоуправления могут решать 
данную задачу.

2.2.	 Одним из вопросов местного значения поселения явля-
ется организация водоснабжения населения. Администрация му-
ниципального района обратилась к администрации поселения с 
предложением о заключении между ними Соглашения о передаче 
администрации района полномочий поселения по этому вопросу. 
Может ли быть предметом соглашения передача организации во-
доснабжения населения муниципальному району? Что допускает-
ся передавать по Соглашению? Какие полномочия требуются для 
решения указанного вопроса? Какие полномочия не допускается 
передавать по Соглашению? Органы местного самоуправления 
какого муниципального образования несут ответственность перед 
населением за реализацию переданных по Соглашению полномо-
чий?

2.3.	 Перед муниципальным районом стоит задача организации 
системы информирования населения о мерах безопасности при на-
хождении вблизи и на водных объектах и принятие мер по охране 
людей на воде. Оцените, к какой группе вопросов, составляющих 
компетенцию местного самоуправления, относится данная задача. 
Дайте пояснения, опираясь на нормы законодательства. Укажите, 
какие могут потребоваться полномочия органам местного самоу-
правления для решения данного вопроса. Все ли из необходимых 
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полномочий названы Федеральным законом № 131ФЗ? В каком 
правовом акте требуется указать недостающие полномочия?

2.4.	 Органы местного самоуправления поселения считают не-
обходимым организовать расчистку в зимнее время дорог между 
населенными пунктами от снега. Так как содержание дорог между 
населенными пунктами надлежащим образом не осуществляется, 
органы местного самоуправления поселения решили сформиро-
вать соответствующий муниципальный заказ, провести необхо-
димые мероприятия по размещению муниципального заказа на 
содержание дорог между населенными пунктами, заключить до-
говор и проконтролировать его исполнение. Собственные финан-
совые ресурсы для решения этого вопроса у поселения имеются.

Правомочны ли органы местного самоуправления поселения 
осуществить названные мероприятия? Поясните, основываясь на 
нормах законодательства.

2.5.	 В сельском поселении П. имеется водозаборный узел, яв-
ляющийся единственным источником водоснабжения городского 
поселения А., входящего в состав муниципального района. Ста-
рый, используемый водовод находится в аварийном состоянии. 
В городском поселении А. средств для строительства нового во-
довода недостаточно. Органы местного самоуправления муници-
пального района в этих условиях по собственной инициативе осу-
ществляют полномочия по организации строительства водовода 
между поселениями П. и А.

Правомочны ли органы местного самоуправления муниципаль-
ного района осуществлять указанные полномочия? Каким образом 
могут органы местного самоуправления муниципального района в 
рассматриваемом случае обеспечить строительство водовода меж-
ду поселениями?

2.6.	 Органы местного самоуправления муниципального райо-
на хотят передать по соглашению органам местного самоуправле-
ния поселения часть полномочий по решению вопроса местного 
значения «организация общеоступного бесплатного дошкольного 
образования». Какие вопросы должны быть урегулированы в со-
глашении?
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2.7.	 Между муниципальными образованиями заключено сле-
дующее соглашение:

«Муниципальное образование В. сельское поселение в лице 
Главы поселения …, действующего на основании Устава В. сель-
ского поселения, именуемое в дальнейшем „Поселение” и Муни-
ципальное образование М. муниципальный район в лице Главы 
района …, действующего на основании Устава М. района, именуе-
мое далее „Район”, в соответствии со ст. 15 Федерального закона 
№ 131ФЗ и Закона … субъекта РФ № … „О порядке решения во-
просов местного значения поселений в 2006 году” заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1.	 Поселение передает, а Район принимает на себя следую-

щие полномочия:
–  организация библиотечного обслуживания населения;
–  создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры;
–  обеспечение условий для развития на территории поселения 

массовой физической культуры и спорта.

2. Полномочия и обязанности муниципального района
2.1. Поселение передает району все вышеперечисленные пол-

номочия, а также иные, возникающие в связи с выполнением ука-
занных полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с действующим законодательством.

2.2. Муниципальный район должен действовать в интересах 
поселения добросовестно и разумно принимать все необходимые 
меры для выполнения указанных полномочий в соответствии с 
Уставом и нормами действующего законодательства.

3. Права и обязанности поселения
3.1. Поселение обязано в течение 10 дней после вступления в 

силу настоящего соглашения передать муниципальному району все 
необходимые для выполнения указанных полномочий документы.

3.2. Поселение вправе получать информацию и осуществлять 
контроль за выполнением муниципальным районом своих обязан-
ностей по настоящему соглашению.



11

4. Финансирование передаваемых полномочий  
по решению вопросов местного значения

Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осущест-
вляется за счет средств бюджета муниципального образования.

5. Ответственность сторон за неисполнение  
или надлежащее исполнение обязательств

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему соглашению стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. Вступление соглашения в силу
6.1. Настоящее соглашение считается заключенным и вступает 

в силу после подписания его уполномоченными органами: Главой 
поселения и Главой муниципального района.

6.2. С момента вступления в силу настоящего соглашения пере-
даваемые полномочия поселения приостанавливаются.

6.3. Соглашение расторгается по соглашению сторон.
6.4. Соглашение также считается расторгнутым в случае одно-

стороннего отказа от его исполнения любым из участников. Реше-
ние об одностороннем отказе от исполнения соглашения принима-
ется уполномоченными органами поселения или муниципального 
района. Стороны обязаны известить друг друга об одностороннем 
отказе от исполнения соглашения не позднее, чем за месяц.

6.5. Соглашение считается расторгнутым в момент принятия 
решения уполномоченным органом поселения об одностороннем 
отказе от его исполнения, если причиной такого решения явилась 
непосредственная угроза интересам поселения, вызванная недо-
бросовестным исполнение районом условий настоящего соглаше-
ния.

6.6. Полномочия поселения восстанавливаются с момента пре-
кращения действия настоящего соглашения.

Подписи:
Поселение     Муниципальный район
Печати».
Проанализируйте представленное соглашение. Укажите основ-

ные ошибки.
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2.8.	 Субъект РФ передал органам местного самоуправления 
государственные полномочия по записи актов гражданского со-
стояния. Проанализируйте ниже представленный текст Закона об-
ласти.

Закон … области  
«О наделении органов местного самоуправления  

муниципальных образований … области отдельными  
государственными полномочиями … области по  

государственной регистрации актов гражданского состояния»

Настоящим Законом органы местного самоуправления муни-
ципальных образований …области наделяются отдельными госу-
дарственными полномочиями … области по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния.

Статья 1. Муниципальные образования области, органы мест-
ного самоуправления которых наделяются отдельными государ-
ственными полномочиями области по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния

Отдельными государственными полномочиями области по го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния наделя-
ются исполнительнораспорядительные органы муниципальных 
образований области: (приводится перечень муниципальных обра-
зований).

Статья 2. Срок передачи полномочий
Органы местного самоуправления наделяются отдельными го-

сударственными полномочиями по государственной регистрации 
актов гражданского состояния на неопределенный срок.

Статья 3. Отдельные государственные полномочия по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, передавае-
мые органам местного самоуправления области

1. Органы местного самоуправления, указанные в статье 1 на-
стоящего Закона, наделяются отдельными государственными пол-
номочиями области по государственной регистрации актов граж-
данского состояния, а именно по:

1) государственной регистрации рождения;
2) государственной регистрации заключения брака;
3) государственной регистрации расторжения брака;
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4) государственной регистрации усыновления (удочерения);
5) государственной регистрации установления отцовства;
6) государственной регистрации перемены имени;
7) государственной регистрации смерти;
8) внесению исправлений и изменений в записи актов граждан-

ского состояния;
9) восстановлению и аннулированию записей актов граждан-

ского состояния.
2. Расходование средств областного бюджета, направляемых 

органам местного самоуправления для осуществления указанных 
в ч. 1 настоящей статьи государственных полномочий области, 
осуществляется в порядке и на условиях, определенных законода-
тельством области.

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправле-
ния при осуществлении отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления с целью реализации от-
дельных государственных полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния в пределах их компетенции 
по вопросам осуществления отдельных государственных полно-
мочий имеют право:

1) на обеспечение финансовыми и материальными средствами 
отдельных государственных полномочий за счет предоставляемых 
местным бюджетам субвенций из областного бюджета;

2) на получение разъяснений от органов исполнительной вла-
сти области по вопросам осуществления отдельных государствен-
ных полномочий;

3) дополнительно использовать собственные финансовые и ма-
териальные средства для осуществления переданных им отдель-
ных государственных полномочий в случае и порядке, предусмо-
тренных уставом муниципального образования.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении от-
дельных государственных полномочий обязаны:

1) осуществлять отдельные государственные полномочия над-
лежащим образом в соответствии с настоящим Законом и другими 
нормативными правовыми актами области по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий;

2) осуществлять сбор, проверку и представление в орган испол-
нительной власти области документов и информации, необходи-
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мых для расчета субвенции, выделяемой из областного бюджета на 
реализацию государственных полномочий в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния;

3) представлять отчетность об использовании полученных 
средств областного бюджета в порядке, установленном настоящим 
Законом, а также иными нормативными правовыми актами обла-
сти;

4) обеспечивать целевое и эффективное использование финан-
совых и материальных средств, выделенных для осуществления 
отдельных государственных полномочий;

5) представлять органам исполнительной власти области доку-
менты и необходимую информацию, связанную с осуществлением 
отдельных государственных полномочий;

6) исполнять нормативные правовые и иные акты, а также ука-
зания органов исполнительной власти области по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий, в том числе 
по устранению нарушений, допущенных при исполнении отдель-
ных государственных полномочий;

7) выполнять иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и законодательством области 
при осуществлении отдельных государственных полномочий.

Статья 5. Права и обязанности органов исполнительной вла-
сти области в отношении органов местного самоуправления при 
осуществлении ими отдельных государственных полномочий по 
регистрации актов гражданского состояния

1. Органы исполнительной власти области в сфере полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 
имеют право:

1) издавать в пределах своей компетенции обязательные для ис-
полнения органами местного самоуправления нормативные право-
вые и иные акты по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий и осу-
ществлять контроль за их исполнением;

2) запрашивать и получать от органов местного самоуправле-
ния документы и иную необходимую информацию, связанные с 
осуществлением ими отдельных государственных полномочий;
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3) оказывать методическую помощь органам местного само-
управления в организации работы по осуществлению отдельных 
государственных полномочий.

2. Органы исполнительной власти области при осуществлении 
органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий обязаны:

1) передать органам местного самоуправления финансовые и 
материальные средства, необходимые для осуществления передан-
ных отдельных государственных полномочий;

2) осуществлять контроль за исполнением органами местного 
самоуправления переданных отдельных государственных полно-
мочий, а также за использованием предоставленных на эти цели 
финансовых и материальных средств;

3) представлять органам местного самоуправления норматив-
ную и инструктивную документацию, необходимую для осущест-
вления государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния;

4) давать разъяснения и оказывать методическую помощь по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномо-
чий;

5) выполнять иные обязанности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и области.

Статья 6. Финансовое обеспечение реализации отдельных го-
сударственных полномочий области по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния

1. Финансовые средства, необходимые органам местного са-
моуправления для осуществления отдельных государственных 
полномочий области по государственной регистрации актов граж-
данского состояния, ежегодно предусматриваются в законе обла-
сти о бюджете на очередной финансовый год в форме субвенций в 
пределах средств, утвержденных в федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год.

2. Размер субвенций, предоставляемых органам местного само-
управления для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, указанных в статье 3 настоящего Закона, определяется 
в соответствии с Методикой расчета нормативов для определения 
общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из областного бюджета для осуществления отдельных полномочий 
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по осуществлению государственной регистрации актов граждан-
ского состояния.

3. Использование финансовых средств, полученных на осу-
ществление отдельных государственных полномочий, предусмо-
тренных в статье 3 настоящего Закона, на иные цели запрещается.

Статья 7. Порядок определения перечня материальных средств, 
необходимых для осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

1. Для осуществления отдельных государственных полномо-
чий по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния органам местного самоуправления передаются необходимые 
материальные средства.

Под материальными средствами понимается недвижимое и 
движимое имущество (включая здания, сооружения, транспортные 
и иные технические средства, оборудование, мебель, оргтехнику 
и др.), находящееся в государственной собственности области и 
передаваемое в соответствии с настоящим Законом органам мест-
ного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по осуществлению государственной регистрации 
актов гражданского состояния.

2. Перечень материальных средств, передаваемых органам 
местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, определяется Правительством области ис-
ходя из расчетной численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, определенной Методикой расчета нор-
мативов для определения общего объема субвенций, предоставля-
емых местным бюджетам из областного бюджета для осуществле-
ния отдельных полномочий по осуществлению государственной 
регистрации актов гражданского состояния.

3. Материальные средства для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий передаются органам местного са-
моуправления по договору безвозмездного пользования, заклю-
чаемому между органом исполнительной власти области в сфере 
управления и распоряжения государственным имуществом обла-
сти и органом местного самоуправления муниципального образо-
вания, наделенным отдельными государственными полномочиями 
области. Передача материальных средств производится по акту 
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приемапередачи, подписываемому сторонами договора безвоз-
мездного пользования.

4. Использование материальных средств, полученных на осу-
ществление отдельных государственных полномочий, предусмо-
тренных настоящим Законом, на иные цели запрещается.

Статья 8. Порядок передачи областного имущества органам 
местного самоуправления муниципальных образований для осу-
ществления отдельных государственных полномочий

1. Материальные средства, находящиеся в государственной 
собственности области, необходимые для осуществления отдель-
ных государственных полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, передаются органам местного 
самоуправления муниципального образования на праве безвоз-
мездного пользования на период исполнения ими указанных пол-
номочий.

2. Передача материальных средств в безвозмездное пользова-
ние органам местного самоуправления осуществляется на осно-
вании настоящего областного Закона и издаваемого на его основе 
нормативного правового акта Правительства области об утверж-
дении перечней материальных средств, передаваемых на праве 
безвозмездного пользования (далее — перечень материальных 
средств, передаваемых в безвозмездное пользование).

3. После вступления в силу настоящего областного Закона ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований под-
готавливают перечень материальных средств, подлежащих пере-
даче в безвозмездное пользование, согласовывают его с органом 
исполнительной власти области, осуществляющим регулирование 
по вопросам государственной регистрации актов гражданского со-
стояния (далее — отраслевой орган исполнительной власти обла-
сти), и с органом исполнительной власти области, осуществляю-
щим функции по управлению и распоряжению государственным 
имуществом области (далее — специально уполномоченный орган 
государственной власти области в сфере имущественных отноше-
ний).

4. Перечень материальных средств, передаваемых в безвоз-
мездное пользование, должен содержать сведения о наименовании 
имущества, его местоположении (для объектов недвижимости), 
годе выпуска (постройки), остаточной стоимости и наименова-
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нии предприятия, учреждения, в ведении которого оно находится, 
а также изложение конкретных полномочий, в целях исполнения 
которых данное имущество передается в безвозмездное пользова-
ние, наименование органов местного самоуправления, наделяемых 
конкретными полномочиями области.

5. Специально уполномоченный орган государственной власти 
области в сфере имущественных отношений обязан:

1) в двухнедельный срок после поступления согласованного 
в порядке, установленном п. 3 настоящей статьи, перечня матери-
альных средств, передаваемых в безвозмездное пользование, про-
верить его на соответствие законодательству Российской Федера-
ции и области, подготовить и направить в Правительство области 
проект нормативного правового акта об утверждении перечня ма-
териальных средств, передаваемых в безвозмездное пользование;

2) в недельный срок после издания нормативного правового 
акта Правительства области об утверждении перечня материаль-
ных средств, передаваемых в безвозмездное пользование, заклю-
чить с органом местного самоуправления муниципального образо-
вания, наделенным отдельными государственными полномочиями 
области, договор безвозмездного пользования и передать ему мате-
риальные средства, обусловленные договором.

Статья 9. Порядок отчетности органов местного самоуправле-
ния об осуществлении переданных им отдельных государственных 
полномочий

Органы местного самоуправления представляют в органы ис-
полнительной власти области в сфере управления и распоряжения 
государственным имуществом области, бюджета и финансов от-
четы об осуществлении отдельных государственных полномочий 
и об использовании выделенных финансовых и материальных 
средств на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по осуществлению государственной регистрации актов граж-
данского состояния по форме, в порядке и в сроки, установленные 
законами и иными нормативными правовыми актами области.

Статья 10. Порядок осуществления органами исполнительной 
власти области контроля за осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий по осуществлению государственной реги-
страции актов гражданского состояния, переданных органам мест-
ного самоуправления
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1. Органы государственной власти области в сфере управле-
ния и распоряжения государственным имуществом обла-
сти, бюджета и финансов осуществляют контроль за реа-
лизацией органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, а также за использованием 
предоставленных на эти цели финансовых и материальных 
средств. Контроль за их выполнением вправе осуществлять 
государственный орган, в чью компетенцию входили эти 
полномочия до их передачи органам местного самоуправ-
ления.

2. Формами и способами осуществления контроля являются:
– дача письменных указаний органам местного самоуправ-

ления по вопросам реализации переданных полномо-
чий;

– проведение проверок актов органов местного самоуправ-
ления, принимаемых в связи с исполнением переданных 
им отдельных государственных полномочий;

– направление органам государственной власти запросов и 
получение документов и иной информации по вопросам 
реализации переданных полномочий;

– заслушивание отчетов органов местного самоуправле-
ния;

– проведение проверок и ревизий деятельности органов 
местного самоуправления, связанной с осуществлением 
переданных отдельных государственных полномочий.

3. В случае выявления нарушений органами местного самоу-
правления или должностными лицами местного самоуправления 
законодательства Российской Федерации и/или области по вопро-
сам осуществления отдельных государственных полномочий по 
осуществлению государственной регистрации актов гражданского 
состояния органы исполнительной власти области в сфере управ-
ления и распоряжения государственным имуществом области, 
бюджета и финансов вправе давать предписания по устранению 
таких нарушений, обязательные для исполнения органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления, принимать меры в 
иных формах в соответствии с действующим законодательством.

Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления 
органами местного самоуправления переданных им отдельных 
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государственных полномочий области по осуществлению государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния

1. Осуществление отдельных государственных полномочий 
может быть прекращено в случае вступления в силу федерального 
закона, закона области, в соответствии с которыми реализация от-
дельных государственных полномочий становится невозможной.

2. Осуществление отдельных государственных полномочий 
может быть прекращено или приостановлено законом области по 
инициативе Губернатора области по следующим основаниям:

1) в случае неосуществления, ненадлежащего осуществления 
или невозможности осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий по осуществлению 
государственной регистрации актов гражданского состояния;

2) в случае выявления фактов систематических нарушений 
органами местного самоуправления требований законодательства 
Российской Федерации и области;

3) в случае нецелесообразности осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий;

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и области.

3. В случае прекращения или приостановления осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных в соответствии с настоящим Законом, 
органы местного самоуправления осуществляют возврат финансо-
вых и материальных средств, переданных им для осуществления 
отдельных государственных полномочий в порядке, установлен-
ном законами и иными нормативными правовыми актами области, 
за исключением тех финансовых средств, которые были израсходо-
ваны на осуществление государственных полномочий до момента 
их прекращения (приостановления).

Статья 12. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 200.. года.
Введение в действие настоящего Закона в течение последую-

щих лет осуществляется законами области об областном бюджете 
на соответствующие финансовые годы при условии, если указан-
ные законы предусматривают предоставление субвенций на осу-
ществление указанных полномочий.
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Т е м а  3  
Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии при осуществлении 
местного самоуправления

Практические задания

3.1.	 Инициативная группа жителей Левобережного района 
городского округа «город Петровск» собирает подписи под тре-
бованием о проведении на территории Левобережного района 
местного референдума по вопросу о прекращении строительства 
нефтекомбината в секторе жилой застройки данного района. Что 
необходимо разъяснить инициаторам?

3.2.	 По инициативе главы городского поселения, поддержан-
ной представительным органом городского поселения, в поселе-
нии назначен местный референдум по вопросу о том, необходимо 
ли поддержать предложение главы района и заключить соглаше-
ние о передаче администрации района осуществления отдельных 
полномочий администрации городского поселения. Правомерно 
ли решение о назначении референдума?

3.3.	 В крае принят Закон «О выборах глав муниципальных об-
разований на территории края», определивший порядок организа-
ции и проведения указанных выборов. В прокуратуру края посту-
пила жалоба граждан, в которой указывается, что в силу принципа 
самостоятельности местного самоуправления данный вопрос дол-
жен регулироваться уставами муниципальных образований, но не 
законом края. Как должна отреагировать на это прокуратура края?

3.4.	 Городской Думой принято Положение об организации ра-
боты домовых и уличных комитетов. Согласно Положению пред-
седатели домовых и уличных комитетов избираются на муници-
пальных выборах соответственно жителями многоквартирных 
домов и жителями улиц в частном секторе на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии. Организация выборов возложена на городскую избиратель-
ную комиссию. Как надлежит поступить комиссии?
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3.5.	 Губернатор области принял решение о назначении досроч-
ных выборов представительного органа городского округа. Это 
мотивировано тем, что действующий состав представительного 
органа более полугода не может собраться на заседание в право-
мочном составе, не принял бюджет городского округа на текущий 
финансовый год, не решает иные неотложные вопросы обеспече-
ния жизнедеятельности населения городского округа. Как должны 
отреагировать на это избирательные комиссии?

3.6.	 На выборах главы сельского поселения, назначенных сель-
ским Советом, была выдвинута только одна кандидатура — дей-
ствующий глава поселения. На собрании жителей данного сель-
ского поселения представитель районной избирательной комиссии 
разъяснил необходимость выдвижения альтернативных кандида-
тур и невозможность проведения голосования по одной кандида-
туре. Являются ли такие разъяснения правильными?

3.7.	 Законом области предусмотрено, что при проведении вы-
боров в представительные органы сельских поселений со средней 
нормой представительства избирателей, не превышающей пяти 
тысяч, сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кан-
дидатов не проводится; в таких случаях кандидаты выдвигаются 
трудовыми коллективами или собраниями избирателей по месту 
жительства. Житель сельского поселения Кочетовка Новотрубин-
ского муниципального района обратился в районный суд с заяв-
лением, в котором указал, что этим нарушается его право на са-
мовыдвижение. На выборах депутатов представительного органа 
сельского поселения Кочетовка, которые будут назначены в теку-
щем году, он будет лишен возможности стать зарегистрированным 
кандидатом путем сбора подписей своих сторонников. На собра-
ниях, которые будут организовываться под фактическим контро-
лем администрации сельского поселения, он не сможет получить 
необходимой поддержки. Какое решение должен принять суд?

3.8.	 Избирательная комиссия Кудырганского муниципального 
района приняла решение о проведении досрочного голосования 
на выборах главы района. Постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Республики решение избирательной комиссии 
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Кудырганского муниципального района было отменено и на эту 
комиссию была возложена обязанность выданные избирательные 
бюллетени для досрочного голосования признать недействитель-
ными. Это было мотивировано тем, что Законом Республики о 
выборах глав муниципальных образований для случая, когда из-
биратель не будет иметь возможности прибыть в помещение для 
голосования того избирательного участка, где он включен в список 
избирателей, предусмотрено голосование по открепительным удо-
стоверениям. Является ли правильным решение Центральной из-
бирательной комиссии Республики?

3.9.	 Решением избирательной комиссии области полномочия 
избирательной комиссии городского округа были возложены на 
территориальную избирательную комиссию. Избирательная ко-
миссия городского округа, являвшаяся юридическим лицом и дей-
ствовавшая на постоянной основе, не согласилась с этим решени-
ем, прекратившим ее полномочия. В направленном в областной суд 
заявлении она указала, что возложение полномочий избиратель-
ной комиссии муниципального образования на территориальную 
комиссию возможно только в тех случаях, когда избирательная ко-
миссия муниципального образования не создана, срок ее полномо-
чий истек или она расформирована в установленном федеральным 
законом порядке. В данном случае таких обстоятельств не было.

Избирательная комиссия области в отзыве на поданное заяв-
ление указала, что полномочия Думы городского округа досрочно 
прекращены. Согласно Закону области в случае отсутствия пред-
ставительного органа муниципального образования полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования по реше-
нию избирательной комиссии области могут возлагаться на терри-
ториальную комиссию. Хотя полномочия избирательной комиссии 
городского округа не истекли, избирательная комиссия области по-
считала целесообразным возложить полномочия по организации 
и проведению выборов Думы городского округа нового созыва на 
сформированную ею территориальную избирательную комиссию, 
а полномочия избирательной комиссии городского округа прекра-
тить. Какое решение должен принять суд?
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3.10.	 Группа избирателей обратилась в Верховный суд Респу-
блики с заявлением, в котором требовала назначить выборы депута-
тов Совета народных депутатов Чурского муниципального района. 
Решением Верховного суда Республики бездействие Совета народ-
ных депутатов Чурского муниципального района, выражающееся 
в неназначении выборов, было признано незаконным; на Совет на-
родных депутатов была возложена обязанность в месячный срок 
со дня вступления решения суда в законную силу назначить выбо-
ры Совета народных депутатов Чурского муниципального района 
нового созыва.

Указанное решение Верховного суда Республики было обжало-
вано в кассационном порядке Советом народных депутатов Чур-
ского муниципального района и до рассмотрения кассационной 
жалобы в Верховном суде РФ не вступило в силу. В свою очередь 
заявители в кассационной жалобе, направленной в Верховный суд 
РФ, указали, что Верховный суд Республики принял неправильное 
решение, позволяющее ответчику затягивать время. Суд должен 
был сам назначить выборы, а не возлагать эту обязанность на Со-
вет народных депутатов, который ведет себя недобросовестно, не 
назначает выборы в установленный срок. Можно ли назвать пра-
вильным указанное решение Верховного суда Республики?

3.11.	 В марте 2005 г. была избрана в полном составе Дума го-
родского округа сроком на 5 лет с установленной численностью 
депутатов — 20 человек. В феврале 2009 года 9 депутатов из 20 
сложили свои полномочия. В мае 2009 г. решением областного суда 
состав Думы был признан неправомочным. После этого решением 
территориальной избирательной комиссии, на которую областная 
избирательная комиссия возложила полномочия избирательной 
комиссии городского округа, на октябрь 2009 г. были назначены 
выборы Думы городского округа следующего созыва. Группа де-
путатов Думы обратилась в областную избирательную комиссию 
с жалобой, в которой указывалось на незаконность сокращения 
срока их полномочий. Ведь они были избраны на срок до марта 
2010 года. Именно в марте 2010 года, по их мнению, должны были 
пройти выборы Думы городского округа следующего созыва. Ка-
кое решение должна принять областная избирательная комиссия?
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3.12.	 Группа избирателей выдвинула инициативу отзыва де-
путата городской Думы Скворцова в связи с тем, что депутат го-
лосовал на заседании городской Думы за увеличение тарифов на 
коммунальные услуги, т. е. действовал во вред своим избирателям, 
которые не заинтересованы в росте платы за коммунальные услу-
ги. Что необходимо разъяснить инициаторам?

3.13.	 Сельское поселение «Петинский сельсовет» включает в 
себя село Петино, являющееся административным центром дан-
ного поселения, и поселок Мураново. Жители поселка Мураново 
провели сбор подписей под требованием о проведении на террито-
рии данного поселка местного референдума по вопросу создания 
в границах поселка Мураново самостоятельного муниципального 
образования. Требование о назначении референдума и подписные 
листы представлены в избирательную комиссию Петинского сель-
совета. Как надлежит поступить избирательной комиссии?

3.14.	 Законом края изменены границы Воробьевского и Бори-
совского муниципальных районов: озеро Белое с примыкающими 
к нему землями передано из границ Воробьевского района в грани-
цы Борисовского района. Это решение предварительно было одо-
брено представительными органами обоих муниципальных райо-
нов. Житель Воробьевского района обратился в прокуратуру края 
с жалобой на нарушение его прав и потребовал проведения голосо-
вания населения по вопросам изменения границ муниципальных 
районов. Как надлежит поступить прокуратуре?

3.15.	 Законом области поселок Кривой Бор, в котором за-
регистрировано по месту жительства 186 граждан, обладающих 
избирательным правом, был исключен из границ Березовского 
сельского поселения и включен в границы Турусовского сельского 
поселения. Муниципальные Советы Березовского и Турусовского 
сельского поселений предварительно одобрили соответствующую 
инициативу. Жители поселка Кривой Бор на предварительно про-
веденном сходе граждан также дали свое согласие на соответству-
ющее территориальное изменение. Прокурор области обжаловал 
указанный закон области в областном суде, указав, что жители по-
селка Кривой Бор не имели права принимать решение по соответ-
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ствующему вопросу на сходе граждан. Какое решение надлежит 
принять суду?

3.16.	 Жители сельского поселения Сосновск собрали значи-
тельное число подписей, превышающее половину общего коли-
чества жителей села, обладающих избирательным правом, под 
требованием о ремонте моста через реку Сосну. Требование мо-
тивировано тем, что единственный мост через реку на территории 
поселения скоро придет в негодность. В порядке правотворческой 
инициативы граждан данное требование направлено главе адми-
нистрации сельского поселения. Глава администрации рассмотрел 
и отклонил данную инициативу жителей, сославшись на то, что в 
бюджете сельского поселения Сосновск не предусмотрены сред-
ства на ремонт в текущем году моста. Правомерно ли поступил 
глава администрации сельского поселения?

3.17.	 Жители поселка Вороново, являющегося частью сель-
ского поселения Богданово, на собрании приняли устав террито-
риального общественного самоуправления, избрали поселковый 
совет и старосту. Насколько правомерны эти действия?

3.18.	 Орган территориального общественного самоуправле-
ния — домовый комитет от лица каждого жителя многоквартирно-
го дома заключил договор с ООО «Интертелеком» о предоставле-
нии услуги по подключению каждой квартиры данного дома к сети 
Интернет. Часть жителей отказалась оплачивать соответствующие 
услуги, ссылаясь на то, что домовый комитет действовал без их 
согласия, не получал от них доверенности на заключение дого-
вора. В письме, направленном директором ООО «Интертелеком» 
жителям дома, было дано разъяснение о том, что в данном слу-
чае доверенность домовому комитету не требовалась, поскольку 
представительство возникает в силу закона. Согласно п. 1 ч. 8 ст. 27 
Федерального закона № 131ФЗ органы территориального обще-
ственного самоуправления представляют интересы населения, 
проживающего на соответствующей территории. Таким образом, 
домовый комитет является законным представителем жителей 
дома. Прокомментируйте эту ситуацию.
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3.19.	 Уставом муниципального образования предусмотре-
но проведение публичных слушаний по вопросам распоряжения 
крупными имущественными объектами, находящимися в муни-
ципальной собственности. Насколько правомерно закрепление в 
уставе муниципального образования такого положения?

3.20.	 Глава городского поселения Копьевск, избранный на му-
ниципальных выборах и являющийся главой администрации го-
родского поселения, своим постановлением назначил проведение 
опроса граждан по вопросу о необходимости выделения земель-
ного участка в центре городского поселения для строительства 
православного храма. Жителям Копьевска, поддерживающим ини-
циативу строительства храма, рекомендовано прийти в специально 
открытые для проведения опроса пункты и выразить свое мнение 
в опросных листах. Прокомментируйте правовую сторону этой си-
туации.

3.21.	 Законом области установлена административная ответ-
ственность в виде штрафа за нарушение должностными лицами 
местного самоуправления порядка и сроков рассмотрения обра-
щений граждан. Прокурор области опротестовал указанный Закон 
области по мотиву превышения законодателем субъекта РФ своей 
компетенции. Прокомментируйте эту ситуацию.

3.22.	 Житель сельского поселения Черное Остаповского му-
ниципального района направил главе муниципального района 
жалобу на действия главы администрации сельского поселения, 
злоупотребляющего, по мнению заявителя, своим должностным 
положением. Администрация муниципального района, поскольку 
муниципальное образование Черное административно не подчине-
но Остаповскому муниципальному району, переслала эту жалобу 
в администрацию сельского поселения Черное. Насколько право-
мерны такие действия с жалобой гражданина?
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Т е м а  4  
Правовое регулирование организации  

и деятельности органов местного самоуправления

Практические задания

4.1.	 Вопрос, который предложен был инициативной группой 
жителей для проведения референдума по вопросу определения 
структуры органов местного самоуправления вновь образованного 
муниципального образования, звучал так: «Согласны ли Вы с тем, 
чтобы в нашем городском поселении на муниципальных выборах 
избирались депутаты представительного органа муниципального 
образования и глава муниципального образования, который при 
этом осуществлял полномочия главы местной администрации? 
Согласны ли Вы с тем, чтобы органы местного самоуправления 
нашего городского поселения включали в себя представительный 
орган, местную администрацию, комитет по управлению муни-
ципальным имуществом, управление образования и управление 
здравоохранения?». Избирательная комиссия субъекта Российской 
Федерации вернула документы инициативной группе граждан с 
требованием изменить формулировку вопроса, выносимого на ре-
ферендум.

4.2.	 Является ли муниципальным служащим уборщица адми-
нистрации городского поселения, работающая по трудовому кон-
тракту?

4.3.	 В избирательную комиссию муниципального образования 
обратилась инициативная группа граждан с просьбой об организа-
ции голосования по выбору делегатов на конференцию по учреж-
дению территориального общественного самоуправления. Однако 
граждане получили отказ. Правомерен ли он?

4.4.	 Может ли при выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального района применяться пропорциональная си-
стема выборов и в каких случаях?
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4.5.	 В сельском поселении по результатам муниципальных 
выборов был сформирован представительный орган местного 
самоуправления, который избрал из числа своих депутатов главу 
сельского поселения. Избранный глава сельского поселения стал 
осуществлять функции и председателя представительного органа, 
и главы местной администрации. Однако один из депутатов подал 
в суд иск на неправомерность занятия должности главы местной 
администрации главой поселения, избранным представительным 
органом из своего состава. Каковым может быть решение суда?

4.6.	 Каковы особенности деятельности органов местного са-
моуправления в качестве юридических лиц? Может ли местная ад-
министрация заниматься целевой предпринимательской деятель-
ностью, например, оказывать платные услуги населению?

4.7.	 Какие необходимы документы для регистрации предста-
вительного органа городского округа в качестве юридического 
лица? Какие необходимы документы для регистрации представи-
тельного органа сельского поселения, внутригородского муници-
пального образования города федерального значения в качестве 
юридического лица?

4.8.	 В устав городского округа — административного центра 
одного из субъектов Российской Федерации было внесено положе-
ние о том, что глава городского округа избирается представитель-
ным органом из своего состава из числа кандидатов, предлагаемых 
губернатором субъекта Российской Федерации. Однако прокурор 
субъекта Федерации внес протест на это положение устава город-
ского округа. Правомерен ли такой протест?

4.9.	 В каких случаях и каким образом допускается участие 
органов государственной власти и их должностных лиц в форми-
ровании органов местного самоуправления, назначении на долж-
ность и освобождении от должности должностных лиц местного 
самоуправления?

4.10.	 В Федеральном законе № 131ФЗ предусмотрена ис-
ключительная компетенция некоторых органов местного самоу-
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правления. Что относится к компетенции главы муниципального 
образования? Что относится к исключительной компетенции пред-
ставительного органа муниципального образования?

4.11.	 Может ли избранный на муниципальных выборах глава 
муниципального района войти в состав представительного органа 
муниципального района и осуществлять полномочия его председа-
теля, и если да, то в каких случаях?

4.12.	 Как и кем формируется состав конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на должность главы местной администрации 
в городском округе, в городском поселении?

4.13.	 Составьте перечень основных конкурсных требований к 
соискателю должности главы местной администрации городского 
округа.

4.14.	 Что может явиться причиной досрочного прекращения 
контракта с главой администрации муниципального района?

4.15.	 Какие органы местного самоуправления могут быть в 
сельском поселении, в городском поселении, в городском округе, в 
муниципальном районе?

4.16.	 В каких случаях представительный орган в муниципаль-
ном образовании не избирается?

4.17.	 В каких случаях в муниципальном образовании не изби-
рается глава муниципального образования?

4.18.	 Перечислите модели муниципальной власти (системы 
органов местного самоуправления) в российской правовой систе-
ме местного самоуправления.

4.19.	 Как создается и какими полномочиями обладает кон-
трольный орган муниципального образования.
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4.20.	 Перечислите возможные структурные подразделения 
местной администрации относительно крупного муниципального 
образования.

4.21.	 Перечислите возможные органы местной администра-
ции городского поселения, городского округа, муниципального 
района.

4.22.	 Составьте возможную структуру местной администра-
ции сельского поселения.

4.23.	 Перечислите основные модели муниципальной власти в 
Соединенных Штатах Америки. С какими российскими моделями 
муниципальной власти имеется сходство?

4.24.	 В муниципальном образовании — городе N — в 1997 году 
население на референдуме приняло устав и утвердило структуру 
органов местного самоуправления муниципального образования. 
Может ли сегодня представительный орган муниципального об-
разования (городского округа) города N принять решение о новой 
структуре органов местного самоуправления городского округа, 
отменив тем самым решение местного референдума 1997 года?

4.25.	 Составьте проект решения представительного органа го-
родского округа о назначении на должность главы администрации 
городского округа по результатам проведенного конкурса.

4.26.	 Опишите основное содержание положения о контроль-
ном органе городского поселения, формируемом представитель-
ным органом.

4.27.	 Составьте систему органов местного самоуправления 
городского округа с наличием некоторых иных органов местного 
самоуправления, не входящих в структуру администрации город-
ского округа.

4.28.	 Опишите основные возможные модели организации му-
ниципальной власти в городском округе.
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4.29.	 Опишите основные возможные модели организации му-
ниципальной власти в муниципальном районе.

4.30.	 Опишите основные возможные модели организации му-
ниципальной власти в городском поселении.

4.31.	 Опишите основные возможные модели организации му-
ниципальной власти в сельском поселении.

4.32.	 Опишите основные возможные модели организации му-
ниципальной власти во внутригородском муниципальном образо-
вании города федерального значения.

4.33.	 Какое лицо может временно исполнять полномочия гла-
вы муниципального образования в случае досрочного прекраще-
ния его полномочий?

4.34.	 После досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования муниципального района, избранного на 
муниципальных выборах и осуществлявшего полномочия главы 
местной администрации, за два года до окончания установленного 
срока его полномочий (четыре года) в исполнение обязанностей 
главы муниципального образования до истечения срока полномо-
чий вступил вицеглава муниципального образования, избранный 
вместе с главой на муниципальных выборах. Насколько правомер-
ны подобные действия?

4.35.	 Перечислите основания досрочного роспуска предста-
вительного органа городского поселения. В каких случаях преоб-
разования городского поселения представительный орган может 
сохранить свои полномочия?

4.36.	 Нужно ли заключать трудовой договор с депутатом пред-
ставительного органа муниципального образования, осуществля-
ющим свои полномочия на постоянной основе?

4.37.	 Установленное число депутатов представительного орга-
на городского поселения — 27. Избрано на прошедших муници-
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пальных выборах 25 депутатов. В соответствии с решением пред-
ставительного органа, принятым на его первом заседании, работать 
на постоянной основе будут председатель представительного ор-
гана, один из его двух заместителей и председатель депутатской 
комиссии по социальным вопросам. Правомерно ли было принято 
решение представительным органом по такому числу работающих 
на постоянной основе депутатов?
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Т е м а  5  
Правовое регулирование статуса выборных лиц 

местного самоуправления

Практические задания

5.1.	 Для принятия на заседании городской Думы представлен 
проект новой редакции устава городского округа. Проектом устава 
предусмотрено, что структурными подразделениями администра-
ции городского округа являются администрации районов в городе. 
Главы администраций районов избираются городской Думой из 
состава ее депутатов.

В ходе обсуждения данного проекта, проведенного в установ-
ленном порядке, представитель органов юстиции указал, что в 
государственной регистрации устава муниципального образова-
ния, содержащего такие положения, будет отказано. Главы адми-
нистраций районов являются муниципальными служащими и не 
могут одновременно являться депутатами городской Думы. Одна-
ко представитель группы депутатов городской Думы, явившихся 
инициаторами разработки проекта устава, утверждает, что органы 
юстиции будут обязаны зарегистрировать устав городского округа 
в случае его принятия, поскольку требований федерального зако-
нодательства он не нарушает. Главы администраций районов будут 
являться не муниципальными служащими, а выборными долж-
ностными лицами местного самоуправления, поэтому они смогут 
совмещать свои должностные обязанности с депутатскими полно-
мочиями.

Какое решение следует принять городской Думе?

5.2.	 Первый заместитель председателя Муниципального со-
брания Кошельков, исполнявший свои полномочия в Муници-
пальном собрании на постоянной основе, не был избран депута-
том Муниципального собрания нового созыва. При увольнении с 
должности он потребовал выплатить положенное ему выходное 
пособие. Уставом муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта РФ предусмотрено, что в случае прекращения 
полномочий выборного должностного лица местного самоуправ-
ления ввиду неизбрания на новый срок и непредоставления ему 
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иной должности в органах местного самоуправления ему выпла-
чивается выходное пособие в размере десяти месячных должност-
ных окладов. Однако главный бухгалтер аппарата Муниципально-
го собрания Беднякова в выплате указанного выходного пособия 
отказала, ссылаясь на то, что в смете расходов Муниципального 
собрания финансовые средства для осуществления этой выплаты 
не предусмотрены. Кто прав в этой ситуации?

5.3.	 Согласно уставу муниципального района в структуру ор-
ганов местного самоуправления муниципального района входят 
районный Совет, районная администрация, глава района, счетная 
палата района. Районный Совет является представительным ор-
ганом муниципального района, счетная палата района является 
иным выборным органом местного самоуправления. Аудиторы 
счетной палаты избираются районным Советом тайным голосова-
нием из числа кандидатур, отвечающих установленным квалифи-
кационным требованиям; кандидатуры вправе предлагать фракции 
и депутатские объединения районного Совета, группы депутатов 
районного Совета численностью не менее 5 человек, районная ад-
министрация. Аудиторы счетной палаты не являются муниципаль-
ными служащими, они замещают муниципальные должности как 
члены выборного органа местного самоуправления.

Дайте правовую оценку приведенным положениям устава му-
ниципального района.

5.4.	 Регламентом Совета городского поселения Заречный 
предусмотрено, что депутат Совета городского поселения начина-
ет осуществлять права и исполнять обязанности депутата с момен-
та принятия мандатной комиссией Совета городского поселения 
решения о признании депутатских полномочий. Дайте правовую 
оценку этому положению Регламента.

5.5.	 Сельский Совет Харитоновского сельского поселения в 
порядке, предусмотренном уставом сельского поселения, прекра-
тил полномочия депутата сельского Совета Неугомонова. Осно-
ванием для прекращения полномочий депутата стал его выезд на 
постоянное место жительства с территории муниципального обра-
зования. Присутствующий на заседании депутат Неугомонов про-
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сил своих коллег не прекращать его депутатские полномочия. Он 
пояснил, что получил по наследству квартиру в областном центре 
и переехал туда на постоянное место жительства. Однако в селе у 
него остались близкие родственники, он будет приезжать в село и 
готов оставаться до конца созыва депутатом сельского Совета. Од-
нако депутаты посчитали, что гражданин, не являющийся жителем 
села и бывающий в селе время от времени, не может представлять 
избирателей в сельском Совете.

Дайте правовую оценку решению сельского Совета о прекра-
щении полномочий депутата Неугомонова.

5.6.	 В 2007 году на муниципальных выборах главой городско-
го поселения Грибановск был избран Хитрук сроком на 5 лет. При-
говором районного суда, вступившим в законную силу в 2009 году, 
Хитрук был признан виновным в совершении преступления, и ему 
было назначено уголовное наказание в виде 1 года лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колониипоселении. Однако Хитрук 
был освобожден от назначенного наказания в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования и продолжил исполне-
ние полномочий главы городского поселения.

Прокурор области обратился в суд с заявлением об установ-
лении порядка назначения выборов главы городского поселения 
Грибановск. Какое решение примет суд?

5.7.	 Совет народных депутатов Серебровского муниципально-
го района третьего созыва в соответствии с уставом муниципаль-
ного района избрал главой муниципального района депутата То-
лубеева. На выборах Совета народных депутатов Серебровского 
муниципального района четвертого созыва Толубеев вновь был из-
бран депутатом. На первом заседании Совета народных депутатов 
четвертого созыва новый глава муниципального района не был из-
бран, при тайном голосовании ни депутат Толубеев, ни другие вы-
двинутые кандидаты не набрали необходимого для избрания числа 
голосов. Совет народных депутатов открытым голосованием при-
нял решение: отложить выборы главы муниципального района на 
один месяц с целью обеспечения присутствия на заседании всех 
избранных депутатов; на указанный срок временное исполнение 
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полномочий председателя Совета народных депутатов поручить 
старейшему по возрасту депутату Корнееву.

Толубеев не согласился с этим решением Совета народных де-
путатов и указал, что в соответствии с уставом Серебровского му-
ниципального района полномочия председателя Совета народных 
депутатов исполняет глава муниципального района, избираемый 
Советом народных депутатов тайным голосованием из числа де-
путатов. Временное возложение полномочий председателя Совета 
народных депутатов на старейшего по возрасту депутата уставом 
муниципального района не предусмотрено. По мнению Толубеева, 
его полномочия как главы муниципального района должны пре-
кратиться в день вступления в должность вновь избранного главы 
муниципального района. Только указанному лицу Толубеев готов 
передать права председателя представительного органа. До мо-
мента избрания нового главы муниципального района Толубеев 
сохраняет за собой полномочия председателя Совета народных де-
путатов, включая право руководства его аппаратом, право подписи 
документов и т. д.

Депутат Корнеев объявил работникам аппарата Совета народ-
ных депутатов, что те из них, кто не будут выполнять решения Со-
вета народных депутатов, а будут подчиняться Толубееву, будут 
нести дисциплинарную ответственность в соответствии с законом. 
Проведите необходимый правовой анализ и сделайте вывод о том, 
кто прав в этой ситуации.

5.8.	 Уставом сельского поселения Малое Богуславского муни-
ципального района предусмотрено, что глава поселения избирает-
ся населением на муниципальных выборах на срок в четыре года и 
является главой администрации поселения. В марте 2006 г. на му-
ниципальных выборах главой данного поселения был избран Зво-
нарев. Однако он не смог вступить в должность главы сельского 
поселения Малое и приступить к исполнению обязанностей главы 
администрации поселения изза оспаривания результатов выборов. 
В январе 2007 г. решением Богуславского районного суда результаты 
выборов главы сельского поселения Малое были отменены, выборы 
были признаны недействительными. В марте 2007 г. определением 
областного суда указанное решение Богуславского районного суда 
было в кассационном порядке отменено с вынесением по делу ново-
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го решения — об отказе в удовлетворении требований о признании 
недействительными выборов главы сельского поселения Малое. 
В апреле 2007 г. Звонарев вступил в должность главы поселения.

В конце 2009 г. сельский Совет назначил выборы главы сель-
ского поселения Малое на март 2010 г. Звонарев обратился в суд с 
заявлением, в котором указал, что выборы должны быть назначе-
ны на март 2011 г., поскольку он избирался населением на четыре 
года, а фактически исполнял полномочия главы поселения менее 
трех лет. Звонарев также указал, что его вступлению в должность 
препятствовал глава администрации Богуславского муниципаль-
ного района Глухих, он же способствовал затягиванию судебного 
разбирательства и незаконно назначал в 2006 г. главой администра-
ции сельского поселения Малое иных лиц (Синицына и Журавле-
ва). Звонарев просил суд продлить его полномочия до марта 2011 г. 
Какое решение примет суд?

5.9.	 В районной газете «Утро» опубликована статья, в которой 
приводятся данные о том, что председатель Муниципального со-
вета Горенского муниципального района Гуревич, избранный из 
состава депутатов и исполняющий свои полномочия в Муници-
пальном совете на постоянной основе, является собственником 
контрольного пакета акций ОАО «Стройтехмонтаж», т. е. факти-
чески ему принадлежит эта коммерческая организация, что несо-
вместимо со статусом председателя Муниципального совета. Как 
должна отреагировать на эту публикацию прокуратура Горенского 
района?

5.10.	 Согласно уставу Новопольского городского округа на 
муниципальных выборах избираются Дума городского округа чис-
ленностью 28 депутатов и Глава городского округа, являющийся 
главой администрации городского округа. На первом заседании 
избранной Думы депутаты решили, что осуществлять свои полно-
мочия в Думе на постоянной основе будут три депутата: председа-
тель Думы городского округа и два его заместителя, одновременно 
являющиеся председателями комитетов Думы соответственно по 
бюджету и по вопросам жилищнокоммунального хозяйства. Про-
курор города опротестовал такое решение Думы Новопольского 
городского округа. Что не устраивает в нем прокурора?
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5.11.	 Законом края установлено, что в целях одновременного 
проведения в крае выборов представительных органов всех муни-
ципальных районов (районных Собраний) выборы проводятся в 
марте 2010 года, при этом во всех муниципальных районах район-
ные Собрания избираются на четыре года. Глава Хуторского му-
ниципального района Самокрутов заявил, что в Хуторском районе 
районное Собрание будет избираться в марте 2010 г. на пять лет, 
как это указано в действующем уставе муниципального района. 
Приводить устав в соответствие с указанным законом края депута-
ты не будут. Дайте правовую оценку заявлению Самокрутова.

5.12.	 Уставом сельского поселения Гребешки Белогорского 
муниципального района предусмотрено, что глава сельского посе-
ления, возглавляющий администрацию поселения и исполняющий 
полномочия председателя сельского Совета, как высшее долж-
ностное лицо сельского поселения и выборное должностное лицо 
местного самоуправления пользуется правом безотлагательного 
приема должностными лицами местного самоуправления Бело-
горского муниципального района по вопросам, относящимся к ве-
дению сельского поселения. Заместитель начальника Финансового 
управления администрации Белогорского муниципального района 
Мякишев 8 февраля отказал главе сельского поселения Гребешки 
Гвоздеву в личном приеме по вопросу погашения задолженности 
перед бюджетом поселения и указал, что рассмотрение соответ-
ствующего вопроса требует времени, данный вопрос будет обсуж-
даться в администрации муниципального района 19 февраля на 
комиссии, куда приглашены главы всех поселений. Обсуждать с 
Гвоздевым вопрос отдельно по Гребешкам он не будет. Гвоздев на-
правил главе Белогорского муниципального района жалобу на дей-
ствия Мякишева, нарушающие статус главы сельского поселения.

Оцените обоснованность жалобы.

5.13.	 Законом Республики предусмотрено, что депутат пред-
ставительного органа муниципального образования при осущест-
влении своих депутатских полномочий имеет право на территории 
муниципального образования беспрепятственно проходить в зда-
ния и помещения организаций любых организационноправовых 
форм, если специальный режим допуска граждан в такие здания 
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и помещения не установлен в соответствии с федеральным за-
коном.

Собрание трудового коллектива ОАО фабрика «Заря Востока» 
проходило в здании фабричного Дома Культуры. Депутат город-
ской Думы Непоседов не являлся работником фабрики, не был 
приглашен на соответствующее собрание ее коллектива. Однако, 
поскольку фабрика находится на территории избирательного окру-
га, от которого он был избран депутатом, Непоседов решил при-
сутствовать на собрании. Администрация фабрики не пропустила 
его в здание Дома Культуры, это было мотивировано тем, что Дом 
Культуры принадлежит фабрике, фабрика является акционерным 
обществом, на собрании будут обсуждаться, в том числе, внутрен-
ние вопросы работы фабрики, поэтому директор распорядился не 
пускать на собрание посторонних. Администрация фабрики гото-
ва предоставить депутату Непоседову информацию о принятых на 
собрании решениях на следующий день после собрания.

Непоседов направил в республиканскую прокуратуру жалобу, 
просил привлечь администрацию ОАО фабрика «Заря Востока» к 
ответственности за нарушение Закона Республики. Как должна от-
реагировать на жалобу прокуратура?

5.14.	 Уставом городского округа Черноводск предусмотрено, 
что в случае задержания, ареста, привлечения к уголовной или к 
административной ответственности, налагаемой в судебном по-
рядке, депутата городского Собрания, соответствующие правоо-
хранительные органы в течение суток должны письменно проин-
формировать об этом городское Собрание. Дайте правовую оценку 
этому положению устава городского округа.
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Т е м а  6  
Правовое регулирование муниципальной службы

Практические задания

6.1.	 Прочитайте текст ст. 2 Федерального закона № 25ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и вставьте про-
пущенные слова.

Статья 2.
1. __________________ — профессиональная деятельность 

граждан, которая осуществляется на постоянной основе на долж-
ностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта).

2. Нанимателем для муниципального служащего является 
_______________, от имени которого полномочия нанимателя осу-
ществляет представитель нанимателя (работодатель).

3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть 
глава муниципального образования, руководитель _____________
______________________, председатель избирательной комиссии 
муниципального образования или иное лицо, уполномоченное ис-
полнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

6.2.	 В приведенном ниже перечне прав муниципального слу-
жащего, добавлено право, не соответствующее перечню прав, уста-
новленных ст. 11 Федерального закона № 25ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации». Вычеркните один пункт, не 
соответствующий закону.

1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права 

и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения должностных обязанно-
стей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационнотехнических условий, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе и 
трудовым договором (контрактом);
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4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодно-
го оплачиваемого отпуска;

5) получение компенсации расходов, связанных с оплатой про-
езда от места жительства до места работы;

6) получение в установленном порядке информации и мате-
риалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, 
а также на внесение предложений о совершенствовании деятель-
ности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования;

7) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы;

8) повышение квалификации в соответствии с муниципальным 
правовым актом за счет средств местного бюджета;

9) защиту своих персональных данных;
10) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с 

отзывами о профессиональной деятельности и другими докумен-
тами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к 
личному делу его письменных объяснений;

11) объединение, включая право создавать профессиональные 
союзы, для защиты своих прав, социальноэкономических и про-
фессиональных интересов;

12) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответ-
ствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и закон-
ных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в 
суд их нарушений;

13) пенсионное обеспечение в соответствии с законодатель-
ством РФ.

6.3.	 В перечень ограничений, установленных для муници-
пальных служащих ст. 13 Федерального закона № 25ФЗ «О муни-
ципальной службе в РФ», добавлен один пункт из ст. 14 данного 
федерального закона, относящийся к запретам, связанным с муни-
ципальной службой. Найдите этот лишний пункт.

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную служ-
бу, а муниципальный служащий не может находиться на муници-
пальной службе в случае:
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1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности муниципаль-
ной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замеще-
ние которой претендует гражданин, или по замещаемой муници-
пальным служащим должности муниципальной службы связано с 
использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключе-
ния медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной вла-
сти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) 
с муниципальным служащим, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;

6) 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;

7) избрания или назначения на муниципальную должность;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностран-

ных государств), за исключением случаев, когда муниципальный 
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служащий является гражданином иностранного государства — 
участника международного договора РФ, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе;

9) представления подложных документов или заведомо лож-
ных сведений при поступлении на муниципальную службу;

10) непредставления установленных настоящим Федеральным 
законом сведений или представления заведомо ложных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера.

6.4.	 Прочитайте приведенный ниже отрывок из муниципаль-
ного правового акта, регулирующего общие принципы работы с 
кадровым резервом, а также положения	ст. 33 Федерального зако-
на № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
регулирующие вопросы формирования кадрового резерва, и сде-
лайте вывод о том, какое положение данной статьи федерального 
закона не нашло своего отражения в приведенном муниципальном 
правовом акте.

«Статья 33. Кадровый резерв на муниципальной службе
В муниципальных образованиях в соответствии с муниципаль-

ными правовыми актами может создаваться кадровый резерв для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы».

«ПОЛОЖЕНИЕ  
О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирова-

ния кадрового резерва муниципальных должностей муниципаль-
ной службы на замещение высших, главных, ведущих, старших и 
младших муниципальных должностей муниципальной службы с 
целью совершенствования деятельности по подбору муниципаль-
ных служащих, улучшения их качественного состава, своевре-
менного удовлетворения потребности (текущей и перспективной) 
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в кадрах муниципальных служащих, а также с целью выявления 
перспектив использования потенциальных способностей муници-
пальных служащих.

1.2. Кадровый резерв на замещение муниципальных должно-
стей муниципальной службы органов местного самоуправления 
Грязовецкого муниципального района (далее — кадровый резерв) 
включает в себя как муниципальных служащих, обладающих 
профессиональноделовыми и личными качествами, положитель-
но проявивших себя на занимаемых должностях, так и специали-
стов из организаций, предприятий, учреждений различных форм 
собственности, выпускников учебных заведений, имеющих необ-
ходимое образование, стаж работы, профессиональные знания и 
навыки для соответствующей муниципальной должности.

1.3. Основные принципы формирования кадрового резерва:
– равный доступ граждан к зачислению в кадровый резерв в 

соответствии с их профессиональными способностями и 
подготовкой;

– объективность оценки профессиональноделовых, личных 
качеств и результатов служебной деятельности муници-
пальных служащих;

– создание условий для профессионального роста кандида-
тов;

– гласность, систематическое информирование о формирова-
нии кадрового резерва;

– личное согласие кандидата на зачисление в кадровый ре-
зерв».

6.5.	 В приведенном ниже тексте ст. 21 Федерального закона 
№ 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
пропущены сроки предоставляемых отпусков. Вставьте наиболее 
подходящие числа в пробелы данной статьи.

Статья 21. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный 

отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной 
службы и денежного содержания, размер которого определяется в 
порядке, установленном трудовым законодательством для исчис-
ления средней заработной платы.
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2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служа-
щего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков.

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставля-
ется муниципальному служащему продолжительностью _____ 
календарных дней. Для муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы отдельных групп должностей 
муниципальной службы, законами субъектов РФ может устанав-
ливаться ежегодный основной оплачиваемый отпуск большей про-
должительности.

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предо-
ставляются муниципальному служащему за выслугу лет (про-
должительностью не более _____ календарных дней), а также в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
субъекта РФ.

5. Порядок и условия предоставления муниципальному служа-
щему ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вы-
слугу лет определяются законом субъекта РФ.

6. Муниципальному служащему по его письменному заявле-
нию решением представителя нанимателя (работодателя) может 
предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания 
продолжительностью не более _____ года.

7. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без 
сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

6.6.	 В приведенном ниже перечне оснований для расторжения 
трудового договора с муниципальным служащим введено одно до-
полнительное основание, не соответствующее положениям Феде-
рального закона № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и Трудового кодекса РФ. Найдите это дополнительное 
основание.

«1) достижение предельного возраста, установленного для за-
мещения должности муниципальной службы;

2) прекращение гражданства РФ, прекращение гражданства 
иностранного государства — участника международного догово-
ра РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе, приобретение им 
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гражданства иностранного государства либо получение 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;

3) несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муници-
пальной службой и установленных ст. 13 и 14 Федерального закона 
25ФЗ;

4) применение административного наказания в виде дисквали-
фикации;

5) заключение под стражу по решению суда».

6.7.	 Прочитайте положения ст. 31 Федерального закона 
№ 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
положения приведенного ниже отрывка из муниципального право-
вого акта и сделайте вывод о том, какие ошибки допущены автора-
ми муниципального правового акта и в чем он противоречит нор-
мам федерального закона.

«Статья 31. Реестр муниципальных служащих  
в муниципальном образовании

1. В муниципальном образовании ведется реестр муниципаль-
ных служащих.

2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной 
службы, исключается из реестра муниципальных служащих в день 
увольнения.

3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо 
признания муниципального служащего безвестно отсутствующим 
или объявления его умершим решением суда, вступившим в за-
конную силу, муниципальный служащий исключается из реестра 
муниципальных служащих в день, следующий за днем смерти (ги-
бели) или днем вступления в законную силу решения суда.

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверж-
дается муниципальным правовым актом».

«Статья 6. Единый реестр муниципальных  
должностей и должностей муниципальной службы  

и личное дело муниципального служащего
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1. Кадровая служба органов местного самоуправления ведет 
Единый реестр муниципальных должностей и должностей муни-
ципальной службы.

Лица, занимающие муниципальные должности, во время осу-
ществления ими полномочий числятся в Реестре муниципальных 
служащих (с указанием „в резерве”) в той группе муниципальных 
должностей муниципальной службы и с тем квалификационным 
разрядом, который они имели до занятия ими муниципальной 
должности.

2. Прохождение муниципальной службы отражается в личном 
деле муниципального служащего. Личное дело лица, занимающего 
муниципальную должность, муниципального служащего ведется 
кадровой службой соответствующего органа местного самоуправ-
ления. При переводе или поступлении муниципального служащего 
на новое место муниципальной службы либо на государственную 
службу в Московской области его личное дело передается по ново-
му месту службы. Ведение нескольких личных дел одного муни-
ципального служащего не допускается.

Сбор и внесение в личные дела муниципальных служащих све-
дений об их частной жизни, политической и религиозной принад-
лежности запрещается».
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Т е м а  7  
Муниципальные правовые акты

Практические задания

7.1.	 В 2003 году на сходе уполномоченных представителей 
граждан утвержден Устав муниципального образования «Nский 
поселковый округ».

Законом субъекта РФ «О наделении муниципального образо-
вания статусом муниципального района, об образовании муници-
пальных образований в его составе и установлении их границ», 
принятым в 2004 году, муниципальное образование «Nский по-
селковый округ» наделено статусом городского поселения с пере-
именованием его в «Nское городское поселение».

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 131ФЗ 
наименование муниципального образования определяется его 
уставом.

Вправе ли субъект РФ своим законом указывать на иное наи-
менование муниципального образования?

7.2.	 Постановлением представительного органа субъекта «О 
назначении выборов представительных органов местного самоу-
правления и глав муниципальных образований в субъекте РФ» вы-
боры главы города Nска назначены на март месяц.

По итогам выборов главой города Nск избран К.
В апреле того же года представительным органом муниципаль-

ного образования в устав города Nск внесены изменения, повлек-
шие за собой изменение объема полномочий главы муниципально-
го образования, в частности, к полномочиям главы города отнесены 
полномочия главы администрации города. Изменения, внесенные 
в устав города, введены в действие со дня опубликования.

Имеются ли предусмотренные законом основания для назначе-
ния досрочных выборов главы города Nск в связи с изменением 
объема полномочий?

7.3.	 Глава муниципального образования подписал принятый 
представительным органом местного самоуправления муници-
пальный правовой акт, которым вносились изменения в устав му-
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ниципального образования. В течение 10 дней после этого новая 
редакция устава была опубликована в уполномоченном средстве 
массовой информации. С какого момента новые положения устава 
будут считаться вступившими в силу?

7.4.	 Согласно закону субъекта РФ устав муниципального об-
разования регистрируется законодательным (представительным) 
органом субъекта РФ. Законом также установлены сроки и про-
цедуры представления устава, его рассмотрения и регистрации 
представительным органом, правила, касающиеся оформления ре-
гистрации и ведения реестра уставов.

Соответствует ли данный порядок регистрации устава муници-
пального образования Конституции РФ, федеральному законода-
тельству в области организации местного самоуправления?

7.5.	 Постановлением районной администрации обществу с 
ограниченной ответственностью было дано разрешение на строи-
тельство пристройки к магазину в сельском поселении.

В соответствии с Порядком предоставления земельных участ-
ков под строительство в случаях, когда предполагаемое строитель-
ство может затронуть интересы населения, районная администра-
ция при участии заявителя должна информировать население о 
предстоящем предоставлении земельных участков.

Согласно протоколу схода граждан по вынесенному на обсуж-
дение вопросу обществом был проведен подомовой обход жильцов 
сельского поселения со сбором подписей, подтверждающих, что 
жители не возражают против предоставления земельного участка 
обществу и строительства пристройки к магазину.

Позднее постановлением районной администрации на обще-
ство с ограниченной ответственностью была возложена обязан-
ность организовать повторный сход жителей по данному вопросу 
с формулировкой: «поскольку в сходе приняло участие менее по-
ловины жителей сельского поселения».

Соответствует ли закону данное постановление администра-
ции района?

7.6.	 Главой города было принято постановление «Об утверж-
дении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очист-
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ки сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых от-
ходов».

Согласно уставу города Nск правовые акты главы города всту-
пают в силу с момента их подписания, если в самом акте не пред-
усмотрен иной срок. Нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы, обязанности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликования в газете «Nский вест-
ник».

Постановление главы города было опубликовано не в офи-
циальном издании, указанном в уставе города, а в газете «Nск», 
выходящей регулярно тиражом, сопоставимым с тиражом газеты 
«Nский вестник», и имеющей постоянные пункты распростране-
ния.

Спустя 6 месяцев данное постановление главы города было 
опубликовано и в газете «Nский вестник».

С какого момента постановление главы можно считать всту-
пившим в силу?

7.7.	 В 1993 году постановлением Главы сельской администра-
ции предприятию передан в постоянное бессрочное пользование 
под производственную базу земельный участок и выдано свиде-
тельство на право постоянного бессрочного пользования земель-
ным участком.

В 2007 г. постановлением Главы сельской администрации ука-
занное постановление отменено. Свидетельство о праве постоян-
ного бессрочного пользования на землю признано недействитель-
ным.

Правомерны ли действия Главы сельской администрации в 
2007 г.?

7.8.	 Представительный орган муниципального образования 
принял регламент местной администрации, определяющий вну-
тренний порядок ее работы. Правомерны ли его действия?

7.9.	 Глава администрации муниципального образования в 2009 
году издал муниципальный правовой акт в форме распоряжения 
главы местной администрации. Правомерны ли его действия?
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Т е м а  8  
Правовое регулирование муниципальной 

собственности

Практические задания

8.1.	 На территории городского поселения (административ-
ный центр муниципального района) расположено двухэтажное 
здание торгового комплекса «…», находящееся в собственности 
муниципального района. Данный торговый комплекс является 
единственным в муниципальном районе в части размеров торго-
вых площадей и складских помещений (3055 кв. м.), использует-
ся предпринимателями и жителями как городского поселения, так 
и муниципального района. В данном торговом комплексе, кроме 
торговых площадей, арендуемых более чем 80 индивидуальными 
предпринимателями города и района для размещения торговых от-
делов, размещены авиа и железнодорожные кассы, парикмахер-
ская, фотоателье, банкоматы и др., которые используются всеми 
жителями городского поселения и муниципального района, т. к. в 
поселениях, образованных в составе территории муниципального 
района, отсутствуют указанные выше объекты сферы услуг.

Может ли указанное выше недвижимое имущество, с уче-
том требований, установленных ст. 50 Федерального закона от 
6.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
18.10.2007 г.), находиться в собственности муниципального района 
в качестве имущества, предназначенного для содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства на территории района?

8.2.	 Правомерно ли включение органами государственной вла-
сти субъектов РФ в перечни передаваемого поселению в процессе 
разграничения имущества магазинов?

8.3.	 На территории городского поселения (административный 
центр муниципального района) расположено здание, в котором 
размещены два муниципальных унитарных предприятия муници-
пального района:
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– муниципальное унитарное предприятие (МУП) «С», яв-
ляющееся единственным муниципальным предприятием на тер-
ритории муниципального района, предоставляющим физическим 
и юридическим лицам услуги химчистки и прачечной, которое в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309 «О порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны» является объек-
том гражданской обороны категории «станция обеззараживания 
одежды»;

– муниципальное унитарное предприятие (МУП) «М», явля-
ющееся единственным муниципальным предприятием на террито-
рии района, предоставляющим физическим и юридическим лицам 
услуги по пошиву и ремонту швейных изделий.

Могут ли находиться в собственности муниципального района 
указанные муниципальные унитарные предприятия?

8.4.	 В ходе процедуры банкротства кредиторы общества с 
ограниченной ответственностью (ООО) отказались от принятия 
имущества в виде недостроенного цеха по производству пластмасс 
для погашения своих требований, которое предлагалось к продаже, 
но не было продано в ходе конкурсного производства. Конкурсный 
управляющий направил подписанный им акт о передаче указан-
ного имущества должника в органы местного самоуправления по 
месту нахождения имущества должника для передачи имущества 
в муниципальную собственность.

Обязаны ли органы местного самоуправления принимать ука-
занное имущество? Поясните на основании норм законодатель-
ства. В органы власти какого уровня должен обратиться конкурс-
ный управляющий для передачи названного имущества?

8.5.	 Обязаны ли будут органы местного самоуправления посе-
ления в аналогичном приведенному в задаче 8.4. случае принять 
в муниципальную собственность находящуюся в аварийном со-
стоянии котельную, обеспечивающую теплоснабжение производ-
ственных помещений общества с ограниченной ответственностью 
(ООО) и одного жилого дома?
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8.6.	 В собственности муниципального района находится зда-
ние, в котором расположен междугородный переговорный пункт 
районного значения, а также частично оборудование переговорно-
го пункта.

Согласно п. 18 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 131ФЗ к во-
просам местного значения муниципального района относится соз-
дание условий для обеспечения поселений, входящих в состав му-
ниципального района, услугами связи.

Может ли указанное выше недвижимое имущество находиться 
в собственности муниципального района?

8.7.	 Согласно ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 г. 
№ 122ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерация в связи с приняти-
ем федеральных законов „О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»” и „Об общих 
принципах организация местного самоуправления в Российской 
Федерации”» находящееся в муниципальной собственности иму-
щество, которое может находиться в федеральной собственности 
или собственности субъектов РФ в случае, если указанное иму-
щество используется федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов РФ, подлежит 
безвозмездной передаче в федеральную собственность или соб-
ственность субъектов РФ.

В собственности муниципального района находятся здания, в 
которых расположены отдел службы записи актов гражданского 
состояния субъекта РФ, отделение Пенсионного Фонда РФ, отде-
ление Федерального казначейства РФ.

Может ли данное имущество передаваться от муниципального 
района поселению? Обязаны ли органы местного самоуправления 
муниципального района передать данное имущество в собствен-
ность субъекта РФ?
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8.8.	 Может ли находиться в собственности муниципального 
образования вертодром, используемый для базирования и/или при-
земления вертолетов для оказания скорой медицинской помощи?

8.9.	 Муниципальное предприятие ЖКХ, находящееся в соб-
ственности муниципального района, имеет на территории райо-
на три обособленных подразделения, осуществляющих оказание 
услуг населению 8ми поселений. Предприятие в целом убыточно, 
частные компании сферы жилищнокоммунального комплекса на 
территории района отсутствуют. В настоящее время полномочия 
всех поселений по решению вопроса местного значения по органи-
зации электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоот-
ведения переданы для осуществления муниципальному району. Во 
исполнение требований Федерального закона № 131ФЗ, а также в 
целях избежания срывов в системе жизнеобеспечения населения 
Администрации района планируется отчуждение данного пред-
приятия и создание управляющей компании со 100процентным 
участием администрации муниципального района.

Оцените ситуацию с правовой точки зрения, а также предло-
жите варианты разрешения данной ситуации с точки зрения раз-
граничения имущества между районом и поселениями.

8.10.	 Одна из котельных в поселении обслуживает исключи-
тельно школу и не снабжает теплом и горячей водой никакие иные 
организации, включая жилье. При разграничении имущества шко-
ла была передана муниципальному району, а котельная оставлена 
в собственности поселения. Правомерно ли проведено разграни-
чение имущества? Поясните на основании норм гражданского за-
конодательства.

8.11.	 Органы местного самоуправления городского округа С. 
передали муниципальному унитарному предприятию (МУП) «Го-
родские электрические сети» на праве хозяйственного ведения с 
условием последующей продажи и перечисления 30% средств от 
продажи данных объектов в местный бюджет несколько нежилых 
помещений. Передача имущества осуществлялась с целью пога-
шения долгов МУПа и последующей его ликвидации. Оцените за-
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конность действий органов местного самоуправления как учреди-
телей МУПа.
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Т е м а  9  
Правовое регулирование финансовых основ  

местного самоуправления

Практические задания

9.1.	 Органами местного самоуправления установлены следую-
щие расходные обязательства:

– компенсации депутатам за участие в сессиях представи-
тельного органа в размере 500 рублей в день;

– поощрительные выплаты председателям ТОС в размере 
1000 рублей в год;

– единовременные выплаты в размере 3000 рублей жителям 
муниципального образования, пострадавшим в результате пожа-
ров или иных чрезвычайных ситуаций;

– компенсации за участие в тушении пожаров членам пожар-
ных дружин;

– доплаты к пенсиям муниципальным служащим в размере 
1000 рублей в месяц;

– компенсации в размере 500 рублей в месяц на страхование 
жизни и здоровья при осуществлении охраны общественного по-
рядка членам добровольных дружин по охране общественного по-
рядка;

– бесплатное питание малоимущих учащихся муниципаль-
ных школ за счет средств местного бюджета;

– субсидии в размере 3 рубля на одну оказанную услугу ор-
ганизациям, оказывающим банные услуги населению по цене не 
выше установленной решением Городского Собрания от … № …;

– стипендии малоимущим, обучающимся в муниципальных 
школах, в размере 120 рублей в месяц;

– субсидии, перечисляемые из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера из расчета 15 000 рублей на одного 
жителя поселения в год;

– капитальный ремонт муниципальной доли общего имуще-
ства в многоквартирных домах 1 раз в 15 лет;
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– выплаты на ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет, воспиты-
ваемого и обучаемого родителями на дому в размере 50 рублей в 
месяц;

– единовременная поощрительная выплата в размере 
15 000 рублей гражданину при присвоении ему звания «Почетный 
гражданин муниципального образования».

К какому виду расходных обязательств относится каждое из 
названных расходных обязательств?

9.2.	 Постановлением Администрации муниципального района 
установлена ежемесячная денежная компенсация за счет средств 
местного бюджета в размере 100 рублей на приобретение книгоиз-
дательской продукции педагогическим работникам.

Данному расходному обязательству присвоен код отдельной 
целевой статьи, и в решении о бюджете расходное обязательство 
указано как публичное нормативное обязательство.

В полной ли мере относится указанное расходное обязатель-
ство к публичному нормативному обязательству? Может ли ему 
быть присвоен код целевой статьи? Допустимо ли в данном случае 
указанное расходное обязательство относить к одной целевой ста-
тье?

9.3.	 Органами местного самоуправления поселения установ-
лены следующие расходные обязательства:

– закупка продуктов и обеспечение питания детей в детском 
саду;

– организация временной занятости несовершеннолетних;
– проведение совместно с муниципальным районом слета 

туристов за счет средств поселения и муниципального района;
– ремонт гидротехнического сооружения на реке С.;
– оплата услуг центральной районной библиотеки по предо-

ставлению книг жителям поселений по межбиблиотечному абоне-
менту;

– ремонт бесхозяйного скотомогильника;
– осуществление дежурств муниципальных служащих и 

членов добровольных пожарных дружин в местах традиционного 
отдыха населения в период повышенной пожароопасности;
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– доставка следственнооперативных групп к местам лесных 
пожаров;

– оплата организационных взносов за участие спортсменов 
в общерайонных соревнования;

– финансирование межевания и выдела в натуре долей на зе-
мельные участки участников ОАО «Заря»;

– финансирование дополнительных транспортных расходов 
при проведении обследования фермерских хозяйств в соответствии 
с Законом Nского субъекта РФ о передаче органам местного само-
управления полномочий по участию в обследовании фермерских 
хозяйств в целях предоставления грантов сельхозпроизводителям;

– приобретение индивидуального жилого дома для предо-
ставления малоимущему нуждающемуся В.;

– формирование земельных участков для предоставления 
под индивидуальное жилищное строительство;

– формирование земельного участка под объектами недви-
жимости расформированной воинской части;

– создание, содержание и восстановление газонов перед об-
щественными зданиями, на площадях и улицах населенных пун-
ктов в соответствии с планом благоустройства населенных пун-
ктов;

– снос здания КПП расформированной воинской части;
– дополнительное к переданным субвенциям на исполнение 

полномочий по воинскому учету финансирование 1 штатной еди-
ницы инспектора военноучетного стола в поселении.

В течение трех последних лет уровень дотационности поселе-
ния более 30%.

Определите, правомерно ли установлены расходные обязатель-
ства и поясните, опираясь на нормы законодательства.

9.4.	 В какой форме должны передаваться средства местных 
бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осу-
ществление передаваемой по соглашению органам местного само-
управления муниципальных районов части полномочий органов 
местного самоуправления поселений по решению вопросов мест-
ного поселения?
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9.5.	 В решении о местном бюджете предусмотрены расходы 
на предоставление юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, 
инвестиций для развития объектов социальной сферы.

Постановлением местной администрации указанные инвести-
ции предоставлены ОАО «N» и Фонду развития муниципального 
образования, созданному органами местного самоуправления дан-
ного муниципального образования.

Установите, соответствуют ли данные решения бюджетному 
законодательству. Обоснуйте, опираясь на нормы законодатель-
ства.

9.6.	 В муниципальном образовании в 2008 году налоговые до-
ходы составляли 3 001 тыс. рублей, неналоговые — 149 тыс. ру-
блей, безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной 
системы — 2 417 тыс. рублей, из них субвенции — 1 002 тыс. ру-
блей. В 2007 году налоговые доходы — 3 320 тыс. рублей; нена-
логовые — 157 тыс. рублей; безвозмездные поступления из других 
бюджетов — 2 770 тыс. рублей, из них субвенции — 1 013 тыс. ру-
блей.

Установите, какие правовые последствия для муниципального 
образования имеет такое соотношение доходных источников.

9.7.	 В муниципальном образовании отмечается острая необхо-
димость в ремонте муниципальной дороги, ведущей к коттеджно-
му поселку и заводу по производству хрусталя. Средств в местном 
бюджете для капитального ремонта недостаточно, а текущий ре-
монт не позволяет решить проблемы качества дорожного покры-
тия.

Предприятие и жители коттеджного поселка готовы предоста-
вить в бюджет пожертвования, однако хотят быть уверенными в их 
использовании по целевому назначению.

Органы местного самоуправления считают, что использование 
данных средств непосредственно по целевому назначению невоз-
можно, ссылаются на принцип общего (совокупного) покрытия 
расходов бюджетов и предлагают жертвователям «поверить на 
слово» органам местного самоуправления и перевести средства в 
местный бюджет без указания их целевого назначения либо по-
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ставить вопрос о самообложении с целью ремонта дороги. Жители 
коттеджного поселка инициировать вопрос о проведении референ-
дума по вопросу самообложения не решаются.

Разберите с правовой точки зрения данную ситуацию. К како-
му виду доходов относятся средства, предоставляемые частными 
лицами и организациями в местный бюджет? Правы ли органы 
местного самоуправления? Требуется ли указывать направление 
пожертвования и каковы могут быть последствия, если направле-
ние не указать в назначении платежа?

9.8.	 В субъекте РФ П. Законом субъекта РФ ввели гарантии 
депутатам при осуществлении ими полномочий: предоставление 
каждому депутату отдельного помещения для работы и служебно-
го автотранспорта.

Какие действия могут и должны предпринять органы местного 
самоуправления? Какие могут быть использованы способы и про-
цедуры?

9.9.	 В структуре местной администрации создается Управле-
ние культуры. В муниципальном образовании действуют 5 бюд-
жетных учреждений культуры, 1 автономное учреждение и не-
сколько частных организаций культуры. Реализуется программа 
«Культура для каждого», планируется и в дальнейшем принимать 
целевые программы в области культуры. Требуется разработать 
Положение об управлении культуры.

Укажите, какое место среди участников бюджетного процесса 
может занять Управление и какие бюджетные полномочия надо 
закрепить за Управлением в Положении. Изменится ли статус 
участника бюджетного процесса и как изменятся бюджетные пол-
номочия, если в муниципальном образовании вместо бюджетных 
учреждений будут действовать автономные учреждения?

9.10.	 Какие из ниженазванных элементов налогообложения по 
местным налогам определяются органами местного самоуправле-
ния: объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; 
налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки 
уплаты налога? Какой орган местного самоуправления имеет пра-
во определять отдельные элементы налогообложения?
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9.11.	 Органы местного самоуправления установили следую-
щие льготы по земельному налогу:

– уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом 
сумму в размере 30 000 рублей гражданам А., Б. и С., являющимся 
Почетными гражданами города;

– освобождение от уплаты налога сельхозпроизводителей, 
осуществляющих закупку и/или модернизацию основных средств 
производства, а также племенного скота, в объеме не менее 30% 
от стоимости имеющихся основных средств на дату закупки и/или 
модернизации на 3 года, начиная с налогового периода, в котором 
осуществлены закупки и/или модернизация;

– снижение ставки налога на 50% для лиц, осуществляющих 
инвестирование в создание (развитие) производства, входящего в 
кластер деревообработки, на срок от начала инвестирования до за-
пуска производства плюс три года от начала производства, но все-
го не более 8 лет;

– снижение ставки налога на 30% автозаводу N на срок 5 
лет;

– освобождение от уплаты налога на земельный участок, за-
нятый личным подсобным хозяйством, семей, имеющих 3 и более 
детей;

– исключение из налогооблагаемой базы земельных участ-
ков, переданных в оперативное управление муниципальным 
учреждениям;

– уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом 
сумму в размере 30 000 рублей лиц, награжденных Почетным зна-
ком за особые заслуги перед муниципальным образованием.

Проанализируйте, правомерно ли установлены льготы.
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Т е м а  10  
Правовое регулирование  

межмуниципального сотрудничества

Практические задания

10.1.	 В субъекте Российской Федерации в течение нескольких 
лет действовало региональное объединение муниципальных об-
разований, членами которого состояли 17 муниципальных образо-
ваний. В марте 2006 года это региональное объединение провело 
свой съезд и объявило себя советом муниципальных образований 
этого субъекта РФ и вскоре перерегистрировало свои учредитель-
ные документы с новым названием. Однако администрация об-
ласти в середине апреля 2006 года провела съезд муниципальных 
образований, на котором присутствовало большинство (237) муни-
ципальных образований субъекта РФ и на котором был создан со-
вет муниципальных образований РФ. Которую из двух ассоциаций 
считать советом муниципальных образований РФ?

10.2.	 В совет муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации обратилась ассоциация сельских поселений, чле-
нами которой состоят 28 сельских поселений, большинство их 
которых не входят в состав совета муниципальных образований 
субъекта РФ, с просьбой принять ее в состав совета. Ассоциация 
сельских поселений действует в этом субъекте РФ с 1997 года. Од-
нако на свою просьбу ассоциация сельских поселений получила 
отказ. Отказ обосновывался тем, что в состав совета муниципаль-
ных образований могут входить только муниципальные образова-
ния. Правомерен ли был отказ?

10.3.	 На учредительном съезде совета муниципальных об-
разований субъекта РФ его председателем стал вицегубернатор 
субъекта РФ. Это вызвало протест некоторых глав муниципальных 
образований, которые обосновывали свою позицию тем, что госу-
дарственный служащий не может возглавлять объединение муни-
ципалитетов. Насколько правомерна такая позиция?
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10.4.	 В Общероссийский Конгресс муниципальных образова-
ний (единое общероссийское объединение муниципальных обра-
зований) обратилась ассоциация городов Nской области (субъекта 
РФ), объединяющая 19 городских поселений и 2 городских округа 
Nской области, с просьбой принять ее в состав Общероссийского 
Конгресса. Какое решение может принять единое общероссийское 
объединение муниципальных образований по данному обраще-
нию?

10.5.	 В составе совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, учредительный съезд которого был про-
веден при содействии администрации этого субъекта РФ, состоит 
58 муниципальных образований из 196 муниципальных образова-
ний, действующих в данном субъекте РФ. Правомерно ли такое 
объединение муниципалитетов считать советом муниципальных 
образований субъекта РФ?

10.6.	 Правомерно ли считать общероссийским объединение 
(ассоциацию) муниципальных образований, объединяющее 76 
муниципальных образований из 36 субъектов Российской Федера-
ции?

10.7.	 Правомерно ли считать межрегиональной ассоциацию 
муниципальных образований, объединяющую 25 муниципальных 
образований из 7 субъектов Российской Федерации?

10.8.	 Составьте структуру органов управления совета муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации.

10.9.	 Проанализируйте основные положения модельного зако-
на субъекта Российской Федерации о взаимодействии органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации с советом 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации.

10.10.	 Проанализируйте основные положения устава совета 
(ассоциации) муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации.
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10.11.	 Составьте возможную структуру органов управления 
единого общероссийского объединения муниципальных образова-
ний.

10.12.	 Проанализируйте основные положения устава единого 
общероссийского объединения муниципальных образований.

10.13.	 Дайте определение членских взносов в некоммерческие 
организации, единовременных поступлений, пожертвований.

10.14.	 Может ли совет муниципальных образований субъекта 
РФ заниматься предпринимательской деятельностью, и если да, то 
какого свойства должна быть эта деятельность?

10.15.	 Может ли совет муниципальных образований субъекта 
РФ образовывать хозяйственные общества и некоммерческие орга-
низации, и если да, то с какой целью?

10.16.	 Главы трех близлежащих городских поселений, осу-
ществляющие полномочия глав администраций своих поселений, 
подписали соглашения об образовании межмуниципального ЗАО 
для совместной эксплуатации систем водоснабжения и водоотве-
дения своих поселений. Насколько правомерно такое решение?

10.17.	 Два соседних городских округа создали ОАО для орга-
низации регулярного транспортного сообщения между городами, 
внеся в уставной капитал в качестве вклада находящееся в муни-
ципальной собственности имущество своих транспортных пред-
приятий, получив в равных долях акции созданного таким образом 
ОАО. Можно ли такое ОАО назвать межмуниципальным?

10.18.	 Правомерно ли создание межмуниципального ООО 
тремя сельскими поселениями для целей организации совместно-
го тепличного хозяйства?

10.19.	 Правомерно ли создание муниципальным районом и 
входящими в его состав двумя городскими поселениями и тремя 
сельскими поселениями межмуниципального фонда, цель дея-
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тельности которого — создание условий для развития туризма в 
районе?

10.20.	 Управления образования (органы местного самоуправ-
ления и муниципальные учреждения) трех близлежащих городских 
поселений учредили межмуниципальную автономную некоммер-
ческую организацию с цель создания и управления межмуници-
пальным домом детского и юношеского творчества. Насколько 
правомерно такое решение?

10.21.	 Перечислите возможные договора и соглашения для це-
лей межмуниципального сотрудничества между сельскими посе-
лениями, входящими в один муниципальный район.
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Неопубликованные официально документы, 
применимые для решения задач по теме 10

Модельный закон

ЗАКОН  
СУБъЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1  

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-
СТИ СУБъЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С СОВЕТОМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СУБъЕКТА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья	1.	Отношения,	регулируемые	настоящим	Законом
Настоящий Закон в соответствии с абз. 3 ч. 1 ст. 66 Федераль-

ного закона от 6.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
12.01.1996 г. № 7ФЗ «О некоммерческих организациях» устанавли-
вает принципы и формы взаимодействия органов государственной 

1 Слова «субъекта Российской Федерации» здесь и далее необходимо заменить 
названием конкретного субъекта Федерации.
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власти субъекта Российской Федерации с Советом муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации (далее — Совет 
муниципальных образований).

Статья	 2.	 Принципы	 взаимодействия	 органов	 государ-
ственной	 власти	 субъекта	 Российской	Федерации	 с	 Советом	
муниципальных	образований

Взаимодействие органов государственной власти с Советом 
муниципальных образований осуществляется на следующих прин-
ципах:

1) добровольности;
2) сотрудничества и партнерства;
3) гласности;
4) социальной ответственности;
5) невмешательства органов государственной власти в деятель-

ность Совета муниципальных образований, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством.

Статья	 3.	 Формы	 и	 способы	 осуществления	 взаимодей-
ствия	между	Советом	муниципальных	образований	и	органа-
ми	государственной	власти

1. Взаимодействие между органами государственной власти 
и Советом муниципальных образований может осуществляться в 
следующих формах:

1) привлечение Совета муниципальных образований к участию 
в подготовке и обсуждении проектов законов субъекта Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов государствен-
ной власти, включая их предварительную экспертизу, в порядке, 
установленном законодательством субъекта Российской Федера-
ции.

Проекты законов о бюджете субъекта Российской Федерации, 
проекты законов субъекта Российской Федерации, связанные с 
организацией деятельности органов местного самоуправления, 
наделением органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями субъекта Российской Федерации, 
связанные с утверждением региональных и межмуниципальных 
программ социальноэкономического развития подлежат обяза-
тельной экспертизе в Совете муниципальных образований и не 
выносятся на рассмотрение законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
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без официального заключения Совета муниципальных образова-
ний.

Если в течение _____ дней Совет муниципальных образова-
ний не представляет свое официальное заключение по проектам 
законов о бюджете субъекта Российской Федерации, проектам за-
конов субъекта Российской Федерации, связанным с организаци-
ей деятельности органов местного самоуправления, наделением 
органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями субъекта Российской Федерации, связанным 
с утверждением региональных и межмуниципальных программ 
социальноэкономического развития, то положительное заключе-
ние на указанные проекты законов субъекта Российской Федера-
ции считается полученным по умолчанию.

2) оценка Советом муниципальных образований соответствия 
доходных полномочий местного самоуправления расходным как 
на уровне отдельных муниципальных образований, так и в целом 
по субъекту Российской Федерации;

3) привлечение Совета муниципальных образований к участию 
в разработке и согласовании методики определения средней бюд-
жетной обеспеченности, а также критериев выравнивания бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации;

4) привлечение Совета муниципальных образований к участию 
в обсуждении и согласовании объема регионального фонда фи-
нансовой поддержки поселений и фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов, а также источников их формирования, 
порогового коэффициента взимания отрицательного трансферта и 
доли превышения, которая должна отчисляться в бюджет субъекта 
Российской Федерации;

5) привлечение Совета муниципальных образований к уча-
стию в обсуждении и согласовании объема дотаций, выделяемых 
из бюджетов субъектов Российской Федерации бюджетам муни-
ципальных образований, в установлении размеров нормативов от-
числений от федеральных и региональных налогов, подлежащих 
зачислению в местные бюджеты;

6) привлечение Совета муниципальных образований к участию 
в обсуждении и согласовании с органами государственной власти 
и муниципальными образованиями размеров субвенций из бюд-
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жета субъекта Российской Федерации, предоставляемых местным 
бюджетам для осуществления отдельных государственных полно-
мочий субъекта Российской Федерации, передаваемых органам 
местного самоуправления;

7) привлечение Совета муниципальных образований к участию 
в обсуждении и согласовании объема финансовых ресурсов, не-
обходимых для реализации региональных и межмуниципальных 
программ комплексного социальноэкономического развития му-
ниципальных образований, и их источников;

8) привлечение Совета муниципальных образований к участию 
в обсуждении и согласовании условий конкурсов, отбора программ 
и управляющих компаний по реализации региональных и межму-
ниципальных программ;

9) привлечение Совета муниципальных образований к уча-
стию в обсуждении и согласовании приоритетов социально
экономического развития территории субъекта Российской Фе-
дерации и установлении очередности реализации тех или иных 
региональных и межмуниципальных программ;

10) подготовка и предоставление Советом муниципальных 
образований высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) и законо-
дательному (представительному) органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации ежегодного доклада о состоянии 
местного самоуправления и развитии муниципальных образова-
ний в субъекте Российской Федерации, а также предложений по 
дальнейшему совершенствованию законодательства субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере местного самоуправления и смежных 
отраслей права;

11) привлечение Совета муниципальных образований к уча-
стию в организации системы подготовки и переподготовки муни-
ципальных служащих, а также переподготовки депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления;

12) привлечение уполномоченных представителей Совета му-
ниципальных образований к участию в работе органов государ-
ственной власти в качестве членов экспертных, консультативных 
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и координационных общественных советов и групп по вопросам 
местного самоуправления;

13) организация и осуществление совместно с Советом муни-
ципальных образований сборов, изучения и обмена информацией 
по вопросам местного самоуправления в субъекте Российской Фе-
дерации для распространения лучшей практики решения вопросов 
местного значения;

2. Взаимодействие органов государственной власти и Совета 
муниципальных образований осуществляется также путем обмена 
информацией между ними, через участие уполномоченных пред-
ставителей сторон в работе совещательных, консультационных и 
экспертных органов сторон, в работе собраний, совещаний и кон-
ференций, проводимых сторонами, и в иных формах, не противо-
речащих федеральному законодательству и законодательству субъ-
екта Российской Федерации.

3. Органы государственной власти оказывают Совету муници-
пальных образований материальную, финансовую, информацион-
ную и организационнометодическую поддержку в соответствии с 
законодательством.

Статья	 4.	 Полномочные	 представители	 высшего	 долж-
ностного	 лица	 субъекта	 Российской	Федерации	 (руководите-
ля	высшего	исполнительного	органа	государственной	власти	
субъекта	Российской	Федерации)	и	законодательного	(предста-
вительного)	органа	государственной	власти	субъекта	Россий-
ской	Федерации	в	Совете	муниципальных	образований

1. Для обеспечения постоянного взаимодействия между орга-
нами государственной власти и Советом муниципальных образо-
ваний высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и законодательный (пред-
ставительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации назначают своих полномочных представителей в Со-
вете муниципальных образований.

Полномочный представитель высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и полномочный представитель законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Рос-
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сийской Федерации назначаются на должность и освобождаются 
от должности в порядке, установленном законодательством субъ-
екта Российской Федерации.

2. Полномочные представители высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации в Совете 
муниципальных образований вправе принимать участие в работе 
общих собраний членов Совета муниципальных образований и за-
седаниях коллегиального органа управления Совета муниципаль-
ных образований с правом совещательного голоса; запрашивать и 
получать необходимые документы и информацию о деятельности 
Совета муниципальных образований, его органов управления и 
должностных лиц.

3. Совет муниципальных образований обеспечивает уча-
стие полномочных представителей высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации в общих собраниях членов Совета муниципальных 
образований и заседаниях коллегиального органа управления Со-
вета муниципальных образований. Руководитель исполнительного 
органа управления Совета муниципальных образований не позд-
нее, чем за ______ дней до даты проведения заседания письменно 
извещает полномочных представителей высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) и законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в Совете 
муниципальных образований о времени, месте проведения общих 
собраний членов Совета муниципальных образований, заседаний 
коллегиального органа управления Совета муниципальных обра-
зований и вопросах, выносимых на их рассмотрение.

4. Руководитель исполнительного органа управления Сове-
та муниципальных образований направляет полномочным пред-
ставителям высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) и законо-



85

дательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации в Совете муниципальных обра-
зований решения общих собраний членов Совета муниципальных 
образований и заседаний коллегиального органа управления Со-
вета муниципальных образований в течение _____ дней после их 
принятия.

Статья	5.	Участие	представителей	Совета	в	работе	испол-
нительного	 органа	 государственной	 власти	 субъекта	 Россий-
ской	Федерации	и	 законодательного	 (представительного)	 ор-
гана	государственной	власти	субъекта	Российской	Федерации

1. Представители Совета муниципальных образований вправе 
участвовать в работе законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации по под-
готовке и/или обсуждению проектов законов субъекта Российской 
Федерации по вопросам организации местного самоуправления в 
порядке, установленном законодательством субъекта Российской 
Федерации.

2. Законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации обязан привлекать пред-
ставителей Совета муниципальных образований к работе по под-
готовке и/или обсуждению проектов законов субъекта Российской 
Федерации, внесенных в законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации в 
порядке законодательной инициативы муниципальными образова-
ниями субъекта Российской Федерации.

3. Представители Совета муниципальных образований вправе 
участвовать в работе исполнительных органов государственной 
власти по подготовке и/или обсуждению проектов нормативных 
правовых актов органов государственной власти в порядке, уста-
новленном законодательством субъекта Российской Федерации.

4. Органы государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации извещают руководителя Совета муниципальных образо-
ваний о времени, месте проведения заседаний органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, если на них 
рассматриваются вопросы, затрагивающие интересы муниципаль-
ных образований и их жителей, а также обеспечивают направление 
в течение ______ дней решений органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и должностных лиц субъекта Рос-
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сийской Федерации по вопросам, затрагивающим интересы муни-
ципальных образований и их жителей.

5. Органы государственной власти вправе привлекать предста-
вителей Совета муниципальных образований к участию в своей 
работе в качестве членов экспертных, консультативных, координа-
ционных общественных советов, групп, комиссий и иных коллеги-
альных органов, действующих на общественных началах.

6. Органы государственной власти обязаны привлекать пред-
ставителей Совета муниципальных образований к участию в соз-
данных ими экспертных, консультативных, координационных об-
щественных советах, группах, комиссиях и иных коллегиальных 
органах, рассматривающих вопросы, связанные с деятельностью и 
развитием местного самоуправления и муниципальных образова-
ний в субъекте Российской Федерации.

Статья	6.	Участие	представителей	исполнительных	орга-
нов	 государственной	власти	 субъекта	Российской	Федерации	
и	законодательного	(представительного)	органа	государствен-
ной	власти	субъекта	Российской	Федерации	в	работе	Совета

Совет муниципальных образований вправе привлекать пред-
ставителей органов государственной власти к участию в создан-
ных им экспертных, консультативных, координационных советах, 
группах, комиссиях и иных коллегиальных органах, рассматрива-
ющих вопросы, связанные с деятельностью и развитием местного 
самоуправления и муниципальных образований в субъекте Рос-
сийской Федерации.

Статья	7.	Финансовая	поддержка	органами	государствен-
ной	 власти	 субъекта	Российской	Федерации	Совета	муници-
пальных	образований

1. Органы государственной власти в пределах своей компетен-
ции оказывают Совету муниципальных образований финансовую 
поддержку для достижения им своих уставных целей.

2. Формами финансовой поддержки Совета муниципальных 
образований органами государственной власти являются:

1) предоставление в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством субъекта Российской Федерации 
субсидий;

2) предоставление на конкурсной основе средств целевых про-
грамм бюджета субъекта Российской Федерации;
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2) размещение на конкурсной основе социальных заказов;
3) предоставление в соответствии с федеральным законода-

тельством и законодательством субъекта Российской Федерации 
льгот по уплате налогов, поступающих в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации;

4) предоставления на безвозмездной основе в случае необхо-
димости Совету муниципальных образований помещений, нахо-
дящихся в государственной собственности субъекта Российской 
Федерации, для размещения органов Совета муниципальных об-
разований;

5) в иных не запрещенных законодательством формах.
Статья	8.	Информационная	и	организационно-методическая	

поддержка	органами	государственной	власти	Совета	муници-
пальных	образований

1. Органы государственной власти в пределах своей компетен-
ции оказывают Совету муниципальных образований информаци-
онную и организационнометодическую поддержку для достиже-
ния им своих уставных целей.

2. Формами информационной и организационнометодической 
поддержки Совета муниципальных образований органами госу-
дарственной власти являются:

1) создание условий для свободного доступа к информации о 
деятельности органов государственной власти, за исключением 
информации, доступ к которой в соответствии с законодательством 
ограничен;

2) оказание содействия в издании методических и справочных 
материалов;

3) проведение совместных обучающих тематических семина-
ров, методических консультаций и научнопрактических конфе-
ренций, «круглых столов» по проблемам развития местного само-
управления и муниципальных образований;

4) оказание содействия в проведении мероприятий, организуе-
мых Советом муниципальных образований;

4) иные формы в соответствии с законодательством.
Статья	10.	Вступление	в	силу	настоящего	закона
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования.
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УСТАВ  
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

СУБъЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья	1.	Общие	положения
1.1. Совет (ассоциация) муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, в дальнейшем Совет (ассоциация), явля-
ется добровольным некоммерческим объединением муниципаль-
ных образований Nской области в лице глав этих образований, 
созданным в соответствии с учредительным договором в целях 
организации взаимодействия органов местного самоуправления, 
выражения и защиты общих интересов муниципальных образова-
ний в Nской области, взаимодействия с органами государствен-
ной власти Nской области.

1.2. Совет (ассоциация) осуществляет свою деятельность на 
территории Nской области.

1.3. Деятельность Совета (ассоциации) строится в соответ-
ствии с Европейской хартией местного самоуправления, нормами 
международного права, Конституцией и законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом Nской области, законом Nской об-
ласти «О взаимодействии органов государственной власти Nской 
области с советом муниципальных образований Nской области», 
другими законами Nской области, настоящим Уставом.

1.4. Совет (ассоциация) является юридическим лицом с момен-
та его государственной регистрации.

1.5. Совет (ассоциация) не несет имущественной ответствен-
ности по обязательствам своих членов, члены Совета (ассоциации) 
несут субсидиарную ответственность по обязательствам Совета 
(ассоциации) в размере разового ежегодного взноса.

1.6. Местонахождение Совета (ассоциации) — город Nск, ул. 
Зеленая, 21.

Статья	2.	Цели	и	задачи	Совета	(ассоциации)
2.1. Основными целями Совета (ассоциации) являются:
– организация и координация взаимодействия муниципаль-

ных образований в Nской области и их объединений между со-
бой, с федеральными и региональными органами государственной 
власти, единым общероссийским объединением муниципальных 
образований, международными организациями местных властей, 
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органами государственной власти и организациями местных вла-
стей иных государств;

– выражение и защита общих интересов муниципальных об-
разований в Nской области;

– координация усилий муниципальных образований по уско-
рению экономических и социальных реформ на территории Nской 
области.

2.2. Для достижения своих целей Совет (ассоциация) решает 
следующие задачи:

а) вступает во взаимоотношения с органами государственной 
власти Российской Федерации и Nской области, муниципальны-
ми образованиями, юридическими и физическими лицами в инте-
ресах развития местного самоуправления;

б) пропагандирует идеи местного самоуправления;
в) в порядке, определяемом законодательством, участвует в 

разработке и экспертизе проектов федеральных, областных и му-
ниципальных нормативных правовых актов;

г) в соответствии с законодательством Nской области, реали-
зует право законодательной инициативы в Законодательном Со-
брании области;

д) взаимодействует с общественными организациями (объеди-
нениями) Российской Федерации, Nской области, осуществляет 
международные контакты и связи по вопросам местного самоу-
правления;

е) вносит в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления предложения по вопросам координации их дея-
тельности в решении общих задач;

ж) оказывает органам местного самоуправления, юридическим 
и физическим лицам организационную, методическую и юридиче-
скую помощь;

з) в порядке, определяемом законодательством, участвует в 
создании и развитии системы подготовки кадров;

и) проводит исследовательские работы, в том числе с привле-
чением ученых, специалистов, научных организаций;

к) осуществляет иную деятельность, не противоречащую зако-
нодательству.
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2.3. В процессе реализации своих целей и задач Совет (ассо-
циация) не вправе вмешиваться в деятельность членов Совета (ас-
социации), не может ограничивать их деятельность.

Статья	3.	Члены	Совета	(ассоциации),	их	права	и	обязан-
ности

3.1. Членом Совета (ассоциации) может быть любое муници-
пальное образование Nской области, представленное главой му-
ниципального образования.

3.2. Члены Совета (ассоциации) сохраняют свою самостоятель-
ность.

Совет (ассоциация) не вправе вмешиваться в деятельность му-
ниципальных образований, ограничивать их деятельность.

3.3. Члены Совета (ассоциации) имеют право:
а) участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом 

(ассоциацией);
б) избирать и быть избранными в органы Совета (ассоциа-

ции);
в) вносить на обсуждение органов Совета (ассоциации) пред-

ложения по вопросам деятельности Совета (ассоциации), а также 
обращаться в эти органы с любыми запросами и заявлениями;

г) получать любую информацию о деятельности Совета (ас-
социации), проводимых ею мероприятиях и работе руководящих 
органов;

д) безвозмездно пользоваться услугами Совета (ассоциации), 
получать организационную, методическую, юридическую помощь 
и поддержку Совета (ассоциации);

е) добровольно выйти из ее состава по окончании финансового 
года.

3.4. Члены Совета (ассоциации) обязаны:
а) соблюдать Устав и участвовать в работе Совета (ассоциации) 

для достижения им целей и выполнения задач;
б) исполнять решения органов Совета (ассоциации), принятые 

в пределах их компетенции;
в) уплачивать взносы в порядке и размерах, предусмотренных 

соответствующими актами органов Совета (ассоциации);
г) предоставлять органам Совета (ассоциации) необходимую 

для их деятельности информацию.
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3.5. Решение о приеме в Совет (ассоциацию) новых членов 
принимает общее собрание членов Совета (ассоциации) на осно-
вании решений их руководящих органов.

3.6. Член Совета (ассоциации) может быть исключен из Совета 
(ассоциации) решением общего собрания Совета (ассоциации) в 
случаях:

– несоблюдения Устава Совета (ассоциации);
– неуплаты членских взносов более года или неисполнения 

других принятых на себя финансовых обязательств. Секретарь Со-
вета (ассоциации) письменно предупреждает члена Совета (ассо-
циации) о возможности исключения его из Совета (ассоциации). 
Предложение Секретаря Совета (ассоциации) об исключении из 
Совета (ассоциации) рассматривается общим собранием по исте-
чении не менее трех месяцев после соответствующего письменно-
го предупреждения.

Статья	4.	Представитель	Губернатора	—	председателя	Пра-
вительства	N-ской	области

4.1. Для обеспечения постоянного взаимодействия Совета (ас-
социации) с Правительством Nской области Губернатор — пред-
седатель Правительства Nской области назначает Представителя 
Губернатора — председателя Правительства Nской области в Со-
вете (ассоциации) муниципальных образований Nской области.

4.2. Представитель Губернатора — председателя Правитель-
ства Nской области в Совете (ассоциации) вправе принимать уча-
стие во всех мероприятиях, проводимых Советом (ассоциацией), а 
также участвовать в работе органов Совета (ассоциации).

4.3. Представитель Губернатора — председателя Правитель-
ства Nской области в Совете (ассоциации) имеет право запраши-
вать и получать необходимые материалы и информацию о деятель-
ности Совета (ассоциации).

4.4. О времени, месте проведения заседаний органов Совета 
(ассоциации) и вопросах, выносимых на их рассмотрение, соот-
ветствующие органы письменно извещают Представителя Губер-
натора — председателя Правительства Nской области в Совете 
(ассоциации).

4.5. Решения органов Совета (ассоциации) направляются Пред-
ставителю Губернатора — председателя Правительства Nской об-
ласти в Совете (ассоциации).
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Статья	5.	Управление	Советом	(ассоциацией)
5.1. Совет (ассоциация) реализует определенные настоящим 

Уставом цели и задачи через органы Совета (ассоциации).
5.2. Органами Совета (ассоциации) являются:
– Съезд (Общее собрание) Совета (ассоциации) (далее — 

Съезд);
– Президиум Совета (ассоциации) (далее — Президиум);
– Председатель Совета (ассоциации) (далее — Председа-

тель);
– Заместитель Председателя Совета (ассоциации) по работе 

с городскими округами и муниципальными районами (далее — За-
меститель Председателя по городским округам и муниципальным 
районам);

– Заместитель Председателя Совета (ассоциации) по работе 
с поселениями (далее — Заместитель председателя по поселени-
ям);

– Секретариат Совета (ассоциации) (далее — Секретариат);
– Ревизионная комиссия Совета (ассоциации) (далее — Ре-

визионная комиссия).
5.3. Съезд является высшим органом управления Совета (ассо-

циации), порядок проведения которого определяется Регламентом 
Совета (ассоциации).

Съезд вправе рассматривать любые вопросы деятельности Со-
вета (ассоциации).

5.4. К исключительной компетенции Съезда относится рассмо-
трение следующих вопросов:

а) определение приоритетных направлений и программ дея-
тельности Совета (ассоциации), принципов формирования и ис-
пользования ее имущества;

б) принятие Устава Совета (ассоциации), внесение в него из-
менений и дополнений;

в) реорганизация и ликвидация Совета (ассоциации);
г) образование органов Совета (ассоциации) и прекращение их 

полномочий в соответствии с Уставом.
5.5. К компетенции Съезда относится рассмотрение следую-

щих вопросов:
а) вступление Совета (ассоциации) в другие организации;
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б) принятие в Совет (ассоциацию) новых членов и исключение 
из членов Совета (ассоциации);

в) выборы и досрочное прекращение полномочий членов Реви-
зионной комиссии;

г) избрание и прекращение полномочий Председателя Совета 
(ассоциации), утверждение, по предложению Председателя Совета 
(ассоциации), Секретаря Совета (ассоциации);

д) утверждение размеров, порядка и сроков уплаты членских 
взносов;

е) принятие Регламента Совета (ассоциации);
ж) утверждение положения о Ревизионной комиссии;
з) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности орга-

нов Совета (ассоциации) за период между собраниями;
и) принятие решений, рекомендаций, резолюций, направлен-

ных на реализацию целей и задач Совета (ассоциации), и другие 
вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.

5.6. Правом решающего голоса на Съезде Совета (ассоциации) 
обладают члены Совета (ассоциации). Член Совета (ассоциации), 
принимающий участие в работе Съезда, имеет один голос и не мо-
жет передавать свои полномочия другому члену Совета (ассоциа-
ции).

5.7. Съезд созывается не реже одного раза в год.
5.8. Дату очередного Съезда назначает Председатель Совета 

(ассоциации).
Внеочередные Съезды Совета (ассоциации) созываются Пред-

седателем Совета (ассоциации) самостоятельно или по требова-
нию не менее 1⁄3 членов Совета (ассоциации).

Ревизионная комиссия по вопросам своей компетенции вправе 
требовать созыва внеочередного Съезда Совета (ассоциации).

5.9. О времени, месте проведения очередного Съезда и вопро-
сах, выносимых на его рассмотрение, Секретарь Совета (ассоциа-
ции) по поручению Председателя Совета (ассоциации) письменно 
извещает членов Совета (ассоциации) не менее чем за месяц до 
дня проведения Съезда Совета (ассоциации), а внеочередного — 
не менее чем за 7 дней.

5.10. Съезд правомочен, если в его работе принимает участие 
(зарегистрировано) более половины от числа членов Совета (ассо-
циации).
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5.11. На Съезде председательствует Председатель Совета (ас-
социации).

5.12. Любой зарегистрированный на Съезде член Совета (ассо-
циации) вправе предлагать вопросы для внесения в повестку дня 
Съезда, вносить проекты решений Совета (ассоциации).

5.13. Секретарь принимает участие в работе Съезда Совета (ас-
социации) с правом совещательного голоса.

5.14. Решение Совета (ассоциации) считается принятым, если 
за него проголосовало большинство от числа зарегистрированных 
на Съезде Совета (ассоциации) членов Совета (ассоциации). Ре-
шения по вопросам, входящим в исключительную компетенцию 
Съезда Совета (ассоциации), считаются принятыми, если за них 
проголосовало более 2⁄3 от числа зарегистрированных на Съезде 
Совета (ассоциации) членов Совета (ассоциации).

5.15. Решения Съезда Совета (ассоциации) подписываются 
Председателем Совета (ассоциации).

5.16. Решения Съезда, за исключением решений, касающихся 
организации его работы, рассылаются Секретарем Совета (ассо-
циации) всем участникам Съезда Совета (ассоциации) не позднее 
чем через неделю после завершения Съезда Совета (ассоциации).

5.17. Президиум Совета (ассоциации) является коллегиальным 
органом Совета (ассоциации), постоянно действующим от имени 
Совета (ассоциации) в период между Съездами.

В компетенцию Президиума Совета (ассоциации) входит:
а) вопросы подготовки Съезда Совета (ассоциации);
б) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на 

рассмотрение Съезда Совета (ассоциации);
в) подготовка планов и программ Совета (ассоциации) на оче-

редной год;
г) контроль за исполнением планов и программ Совета (ассо-

циации);
д) выработка приоритетных направлений деятельности Совета 

(ассоциации);
е) утверждение финансового плана Совета (ассоциации) и от-

чета о его исполнении;
ж) принятие решения о внесении членами Совета (ассоциации) 

целевых взносов;
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з) утверждение структуры и штатов Секретариата Совета (ас-
социации).

Президиум Совета (ассоциации) вправе принимать к своему 
рассмотрению любые иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции других органов Совета (ассоциации), если иное не предусмо-
трено настоящим Уставом.

Президиум собирается, как правило, не реже одного раза в 
квартал.

Президиум состоит из 15 членов.
В состав Президиума входят по должности:
– Председатель Совета (ассоциации);
– Заместитель Председателя по городским округам и муници-

пальным районам;
– Заместитель Председателя по поселениям;
– Секретарь Совета (ассоциации);
– Председатель Ревизионной комиссии;
– Представитель Губернатора — председателя Правительства 

Nской области в Совете (ассоциации).
Персональный состав Президиума утверждается решением 

Съезда Совета (ассоциации) и каждые два года может подлежать 
ротации ¼ его состава в порядке, установленном Положением о 
Президиуме Совета (ассоциации) муниципальных образований 
Nской области. В состав Президиума избираются представители 
от муниципальных образований — членов Совета (ассоциации):

от городских округов — 1 представитель;
от муниципальных районов — 1 представитель;
от городских поселений — 1 представитель;
от сельских поселений — 6 представителей.
5.18. Председатель Совета (ассоциации) является должност-

ным лицом Совета (ассоциации), возглавляющим Совет (ассоциа-
цию).

Председатель Совета (ассоциации) избирается Съездом Сове-
та (ассоциации) на 2 года. Полномочия Председателя Совета (ас-
социации) могут быть пролонгированы решением Съезда Совета 
(ассоциации).

Председателем Совета (ассоциации) может быть глава муници-
пального образования, являющегося членом Совета (ассоциации), 
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со стажем работы на руководящих должностях в органах местного 
самоуправления не менее 5 лет.

Кандидатуру на должность Председателя может предложить 
любой член Совета (ассоциации). Голосование по поступившему 
предложению проводится в случае, если оно поддержано не менее 
чем 1⁄4 от числа зарегистрированных на Съезде членов Совета (ас-
социации).

Голосование может быть проведено на Съезде, либо Съездом 
может быть вынесено решение о проведении заочного голосова-
ния — в период между Съездами. Порядок заочного голосова-
ния, срок проведения и кандидатуры, по которым оно проводится, 
должны быть отражены в решении Съезда о проведении заочного 
голосования.

Решение об избрании Председателя считается принятым, если 
за него проголосовало большинство членов Совета (ассоциации).

Председатель исполняет свои обязанности на не освобожден-
ной основе.

Председатель без доверенности представляет интересы Совета 
(ассоциации) во взаимоотношениях с органами государственной 
власти и местного самоуправления, международными правитель-
ственными и неправительственными организациями, российски-
ми организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами.

Председатель Совета (ассоциации) обладает следующими пол-
номочиями:

а) выступать от имени Совета (ассоциации) на различных ме-
роприятиях, совещаниях, прессконференциях, в том числе делать 
заявления и подписывать итоговые документы от имени Совета 
(ассоциации);

б) назначать лиц, обладающих правом представлять Совет (ас-
социацию) в необходимых случаях;

в) требовать внеочередного созыва Съезда Совета (ассоциа-
ции), а также проведения ревизионных и аудиторских проверок;

г) вносить на Съезд Совета (ассоциации) представления о при-
нятии в Совет (ассоциацию) новых членов и об исключении из 
членов Совета (ассоциации);

д) предлагать кандидатуры членов Президиума Совета (ассо-
циации), подлежащих ротации и кандидатуры для избрания чле-
нов Президиума;
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е) осуществлять контроль за деятельностью исполнительного 
органа Совета (ассоциации);

ж) осуществлять иные полномочия, установленные настоящим 
Уставом и решениями Совета (ассоциации).

5.19. Заместитель Председателя по городским округам и му-
ниципальным районам курирует вопросы взаимодействия Совета 
(ассоциации) с городскими округами и муниципальными района-
ми.

Заместитель Председателя по поселениям курирует вопросы 
взаимодействия Совета (ассоциации) с городскими и сельскими 
поселениями.

В случае временного отсутствия Председателя, его обязанно-
сти исполняет один из заместителей на основании распоряжения 
Председателя Совета (ассоциации).

Заместителями Председателя Совета (ассоциации) могут быть 
избраны главы муниципальных образований, являющихся члена-
ми Совета (ассоциации) на срок и в порядке, установленном для 
избрания Председателя Совета (ассоциации).

5.20. Исполнительным органом Совета (ассоциации) является 
Секретариат Совета (ассоциации).

Секретариат Совета (ассоциации) обладает правами юридиче-
ского лица.

Местонахождение Секретариата Совета (ассоциации) — город 
Nск, ул. Зеленая, 21.

5.21. Секретариат Совета (ассоциации) осуществляет органи-
зационное, финансовое, хозяйственное и правовое обеспечение 
деятельности Совета (ассоциации).

5.22. Порядок осуществления Секретариатом своих полномо-
чий регламентируется Положением о Секретариате, утверждае-
мым Съездом Совета (ассоциации).

5.23. К обязанностям Секретариата Совета (ассоциации) отно-
сятся:

а) обеспечение текущей деятельности Совета (ассоциации) в 
соответствии с настоящим Уставом и решениями Совета (ассоциа-
ции);

б) обеспечение реализации решений органов Совета (ассоциа-
ции);

в) обеспечение деятельности органов Совета (ассоциации);
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г) исполнение финансового плана Совета (ассоциации);
д) подготовка проекта финансового плана Совета (ассоциации) 

и отчета о его исполнении;
е) разработка проектов решений органов Совета (ассоциации) 

в соответствии с планом работы Совета (ассоциации);
ж) подготовка проектов законов Nской области, предложений 

в адрес органов государственной власти Российской Федерации и 
Nской области о принятии нормативных правовых актов, регули-
рующих вопросы местного самоуправления;

з) заключение договоров, соглашений и контрактов от имени 
Совета (ассоциации) и осуществление контроля за их выполнени-
ем;

и) разработка и предоставление на утверждение Президиума 
Совета (ассоциации) структуры и штатов Секретариата (Совета 
ассоциации);

к) разработка и утверждение штатного расписания в соответ-
ствии со структурой и штатами, утвержденными Президиумом 
Совета (ассоциации);

л) разработка и утверждение сметы расходов на содержание 
Секретариата Совета (ассоциации) в пределах, установленных фи-
нансовым планом Совета (ассоциации);

м) подготовка ежегодных, а также внеочередных — по требова-
нию Ревизионной комиссии — отчетов о финансовохозяйственной 
деятельности Секретариата Совета (ассоциации);

н) осуществление хранения документов по штатному личному 
составу сотрудников Секретариата Совета (ассоциации);

о) оказание правовой и методической помощи членам Совета 
(ассоциации);

п) осуществление иных полномочий, предусмотренных право-
выми актами Совета (ассоциации).

5.24. Руководство деятельностью Секретариата Совета (ассо-
циации) осуществляет Секретарь Совета (ассоциации).

5.25. Секретарь Совета (ассоциации) несет персональную от-
ветственность за выполнение задач, возложенных на него настоя-
щим Уставом, а также решениями Совета (ассоциации).

5.26. В компетенцию Секретаря Совета (ассоциации) входят 
следующие вопросы:
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а) представление на утверждение Президиума Совета (ассоци-
ации) проекта финансового плана Совета (ассоциации) и проекта 
отчета об исполнении финансового плана Совета (ассоциации);

б) представление на Собрании Совета (ассоциации) проектов 
решений, подготовленных Секретариатом Совета (ассоциации);

в) заключение договоров, соглашений и контрактов от имени 
Совета (ассоциации) и осуществление контроля за их выполнени-
ем;

г) предъявление от имени Совета (ассоциации) претензий и ис-
ков к организациям, предприятиям, гражданам в соответствии с 
действующим законодательством;

д) предоставление на утверждение Президиума Совета (ассо-
циации) структуры и штатов Секретариата (Совета ассоциации);

е) утверждение штатного расписания в соответствии со струк-
турой и штатами, утвержденными Президиумом Совета (ассоциа-
ции);

ж) утверждение сметы расходов на содержание Секретариата 
Совета (ассоциации) в пределах, установленных финансовым пла-
ном Совета (ассоциации);

з) прием и увольнение работников Секретариата, установление 
им должностных окладов в пределах утвержденного штатного рас-
писания, утверждение должностных инструкций, распределение 
обязанностей между работниками Секретариата Совета (ассоциа-
ции), поощрение отличившихся работников, наложение дисципли-
нарных взысканий;

и) издание распоряжений по вопросам деятельности Секрета-
риата Совета (ассоциации).

5.27. Секретарь утверждается на должность Съездом Совета 
(ассоциации) на 4 года.

На должность Секретаря утверждается лицо, имеющее стаж 
работы на руководящих должностях в органах местного самоу-
правления не менее 5 лет.

Секретарь исполняет свои обязанности на постоянной профес-
сиональной основе.

5.28. Кандидатуру на должность Секретаря Совета (ассоциа-
ции) вправе выдвигать Председатель Совета (ассоциации).

5.29. Решение об утверждении Секретаря Совета (ассоциации) 
принимается на Съезде Совета (ассоциации).
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Решение об утверждении Секретаря считается принятым, если 
за него проголосовало большинство членов Совета (ассоциации).

5.30. Освобождение Секретаря Совета (ассоциации) от испол-
нения им своих полномочий происходит в таком же порядке.

Статья	6.	Финансы,	имущество	и	хозяйственные	права	Со-
вета	(ассоциации)

6.1. Имущество и средства Совета (ассоциации) образуются 
за счет членских и целевых взносов членов Совета (ассоциации), 
даров, пожертвований и иных поступлений в денежной или мате-
риальной форме со стороны юридических и физических лиц, не 
противоречащих действующему законодательству.

6.2. В собственности Совета (ассоциации) могут находить-
ся здания, сооружения, жилищный фонд и нежилые помещения, 
оборудование, транспортные средства, инвентарь, имущество 
культурнопросветительского и оздоровительного назначения, де-
нежные средства, акции и другие ценные бумаги, иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения уставной деятельно-
сти Совета (ассоциации).

6.3. Имущество может использоваться Советом (ассоциацией) 
только для достижения целей и задач, предусмотренных настоя-
щим Уставом.

6.4. При выходе либо исключении из состава Совета (ассоци-
ации) его члена имущество, переданное в собственность Совета 
(ассоциации), не возвращается.

6.5. Совет (ассоциация) не отвечает по обязательствам своих 
членов. Члены Совета (ассоциации) несут субсидиарную ответ-
ственность по ее обязательствам в размере разового ежегодного 
взноса.

6.6. Совет (ассоциация) ведет бухгалтерский учет и статисти-
ческую отчетность в соответствии с установленными правилами и 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Права Совета (ассоциации) по управлению имуществом 
определяются действующим законодательством и документами 
Совета (ассоциации).

Статья	7.	Ревизионная	комиссия	Совета	(ассоциации)
7.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за 

финансовохозяйственной деятельностью Совета (ассоциации).
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7.2. Ревизионная комиссия избирается Съездом Совета (ассо-
циации) на 4 года в порядке, определенном Регламентом Совета 
(ассоциации).

7.3. Члены Ревизионной комиссии не могут исполнять обязан-
ности Председателя Совета (ассоциации), Секретаря Совета (ас-
социации), назначаться на должность в Секретариат Совета (ассо-
циации).

7.4. Деятельность Ревизионной комиссии регламентирует-
ся Положением о Ревизионной комиссии Совета (ассоциации), 
утверждаемым Съездом Совета (ассоциации).

Статья	 8.	 Реорганизация	 и	 ликвидация	 Совета	 (ассоциа-
ции)

8.1. Реорганизация или ликвидация Совета (ассоциации) осу-
ществляется на основании решения Съезда Совета (ассоциации) и 
решения суда в установленном порядке.

8.2. Реорганизация или ликвидация Совета (ассоциации) осу-
ществляется в порядке, установленном гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

8.3. При ликвидации Совета (ассоциации) после удовлетворе-
ния требований кредиторов оставшееся имущество направляется 
в соответствии с учредительными документами Совета (ассоциа-
ции) на цели, в интересах которых она была создана.

8.4. Решение о ликвидации Совета (ассоциации) направляется 
в регистрирующий орган. Документы по личному составу штат-
ных работников передаются на хранение в архивные учреждения 
Российской Федерации в установленном порядке.

УСТАВ  
ЕДИНОГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБъЕДИНЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
(ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)

1.	Общие	положения
1.1. Единое общероссийское объединение муниципальных 

образований (Конгресс) является некоммерческой организацией, 
учрежденной советами (ассоциациями) муниципальных образова-
ний субъектов Российской Федерации в целях реализации поло-
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жений ч. 2 ст. 8 и ст. 67 Федерального закона от 6.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Полное официальное наименование на русском языке — Еди-
ное общероссийское объединение муниципальных образований 
(Конгресс); сокращенное наименование на русском языке — Об-
щероссийский Конгресс муниципальных образований.

Полное официальное наименование на английском языке — 
Russian National Congress of Municipalities; сокращенное наимено-
вание на английском языке — RNCM.

1.2. Единое общероссийское объединение муниципальных об-
разований (Конгресс) (далее по тексту — «Конгресс») осущест-
вляет свою деятельность в соответствии и на основе Конституции 
Российской Федерации, Европейской хартии местного самоуправ-
ления, федеральных законов от 6.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 12.01.1996 г. № 7ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», иных федеральных законов и нормативных правовых 
актов, настоящего Устава и Учредительного договора.

1.3. Учредительными документами Конгресса являются насто-
ящий Устав и Учредительный договор.

1.4. Конгресс является юридическим лицом, обладает обосо-
бленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные 
и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе в иностран-
ной валюте, печати и штампы со своим наименованием, вправе 
иметь собственную символику, бланки со своим наименованием 
и эмблему.

Члены Конгресса сохраняют свою самостоятельность. Кон-
гресс не вправе вмешиваться в деятельность муниципальных обра-
зований, советов муниципальных образований субъектов Россий-
ской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
ограничивать их деятельность.

1.5. Конгресс не отвечает по обязательствам своих членов. Чле-
ны Конгресса несут субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам Конгресса. Член Конгресса несет субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам Конгресса, пропорциональную своему 
ежегодному взносу за текущий год. В случае выхода из Конгресса 
(исключения из Конгресса) выбывший член несет субсидиарную 
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ответственность по обязательствам Конгресса пропорционально 
своему последнему ежегодному взносу за текущий год в течение 
двух лет с момента выхода (исключения).

1.6. Конгресс как некоммерческая организация не преследует в 
качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 
Конгресс может по решению своих органов управления осущест-
влять предпринимательскую деятельность, направленную на до-
стижение своих уставных целей и задач, либо соответствующую 
этим целям и задачам. Прибыль, полученная от осуществления 
такой предпринимательской деятельности, не подлежит распре-
делению между членами Конгресса и направляется на реализа-
цию уставных целей и задач в соответствии с решениями органов 
управления Конгресса.

1.7. Для осуществления предпринимательской деятельности 
Конгресс может создавать хозяйственные общества или участво-
вать в таких обществах.

1.8. Конгресс может создавать некоммерческие организации 
или участвовать в таких организациях.

1.9. Конгресс может создавать филиалы и представительства. 
Филиалы и представительства, не являющиеся юридическими ли-
цами, действуют на основе утверждаемых Конгрессом положений 
о них.

1.10. Местонахождение Конгресса — город Москва.
2.	Члены	Конгресса,	их	права	и	обязанности
2.1. Членами Конгресса могут быть советы муниципальных об-

разований субъектов Российской Федерации, а также иные объеди-
нения муниципальных образований, признающие и соблюдающие 
настоящий Устав. Членами Конгресса являются учредители — со-
веты (ассоциации) муниципальных образований субъектов Россий-
ской Федерации, подписавшие Учредительный договор Конгресса, 
а также объединения муниципальных образований, вступившие в 
Конгресс в дальнейшем.

Учредители Конгресса и иные члены Конгресса равны в своих 
правах и обязанностях.

2.2. Прием в члены Конгресса осуществляется Общим Собра-
нием членов Конгресса с учетом заключения Президиума Конгрес-
са. Президент Конгресса представляет заявителя на ближайшем со 
дня подачи заявления Общем Собрании членов Конгресса.
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Совету муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, соответствующему требованиям федеральных законов от 
6.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 12.01.1996 г. 
№ 7ФЗ «О некоммерческих организациях», не может быть отказа-
но в приеме в члены Конгресса.

2.3. Членство в Конгрессе добровольное.
2.4. Вступающее в Конгресс объединение муниципальных об-

разований обязано внести вступительный взнос в размере, порядке 
и сроки, установленные в соответствии с настоящим Уставом.

2.5. Члены Конгресса через своих представителей имеют пра-
во:

– участвовать в управлении делами Конгресса в порядке, 
установленном Учредительным договором и настоящим Уставом;

– вносить на рассмотрение органов управления Конгресса 
предложения по всем вопросам, являющимся предметом деятель-
ности Конгресса, участвовать в их обсуждении и принятии реше-
ний;

– получать информацию о расходовании финансовых средств 
Конгресса;

– финансировать проекты и программы, принимаемые Кон-
грессом;

– пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся в 
Конгрессе;

– выйти из состава Конгресса в порядке, установленном 
Учредительным договором.

2.6. Члены Конгресса обязаны:
– соблюдать действующее законодательство, настоящий 

Устав, Учредительный договор и другие акты, принятые органами 
управления Конгресса в рамках их полномочий;

– уважать интересы других членов Конгресса;
– вносить установленные взносы;
– направлять своих представителей для участия в работе Об-

щего Собрания членов Конгресса, Президиума Конгресса, других 
органов управления Конгресса.

2.7. Член Конгресса вправе по своему усмотрению выйти из 
Конгресса по окончании финансового года. Заявление члена Кон-
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гресса о выходе из Конгресса подается им Президенту Конгресса 
не позднее, чем за три месяца до предполагаемого выхода.

2.8. Член Конгресса может быть исключен из Конгресса по ре-
шению Общего Собрания членов Конгресса, принятому большин-
ством в две трети голосов от числа представленных на заседании 
членов Конгресса (их представителей), в случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязанностей члена Конгресса.

До исключения из Конгресса члену Конгресса, не исполняюще-
му или ненадлежащим образом исполняющему обязанности члена 
Конгресса, может быть вынесено предупреждение об устранении 
этих недостатков с временным приостановлением его членства в 
Конгрессе.

Решение о вынесении предупреждения члену Конгресса и о 
временном приостановлении его членства в Конгрессе принимает-
ся Общим Собранием членов Конгресса большинством в две трети 
голосов от числа представленных на заседании членов Конгресса. 
В решении должен быть указан срок, на который приостанавлива-
ется членство в Конгрессе.

2.9. В случае прекращения членства в Конгрессе Конгресс и со-
ответствующий бывший член Конгресса обязаны решить вопросы, 
связанные с выходом из Конгресса, в соответствии с действующим 
законодательством.

3.	Цели	и	задачи	Конгресса
3.1. Целями Конгресса являются:
3.1.1. организация взаимодействия муниципальных образова-

ний, советов муниципальных образований субъектов Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований;

3.1.2. выражение и защита общих интересов муниципальных 
образований Российской Федерации;

3.1.3. представление указанных интересов
– в федеральных органах государственной власти;
– в совещательных органах и иных учреждениях, созданных 

в целях содействия решению вопросов государственной политики, 
затрагивающих интересы местного самоуправления;

– в общероссийских и межрегиональных общественных 
объединениях;

– в организациях, осуществляющих хозяйственную деятель-
ность в сферах, касающихся интересов местного самоуправления;
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3.1.4. обеспечение муниципальных образований Российской 
Федерации полной и достоверной информацией о деятельности 
органов и организаций, указанных в п. 3.1.3., касающейся интере-
сов местного самоуправления;

3.1.5. организация сотрудничества муниципальных образова-
ний Российской Федерации с международными организациями и 
иностранными юридическими лицами.

3.2. Для достижения своих целей Конгресс решает следующие 
задачи:

3.2.1. вступает во взаимоотношения с федеральными органа-
ми государственной власти Российской Федерации, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, международными организациями, юри-
дическими и физическими лицами, в том числе иностранными, в 
интересах развития местного самоуправления;

3.2.2. участвует в формировании федеральных и региональных 
целевых программ, направленных на развитие местного самоу-
правления, осуществляет общественный контроль за их реализа-
цией;

3.2.3. участвует в формировании законодательства, влияюще-
го или могущего влиять на деятельность муниципальных образо-
ваний, включая подготовку изменений в нормативные правовые 
акты, поправок в их проекты, а также подготовку проектов право-
вых актов;

3.2.4. осуществляет сбор, изучение и анализ информации по 
вопросам организации и осуществления местного самоуправления 
в Российской Федерации;

3.2.5. осуществляет сбор, изучение и распространение лучшей 
практики решения вопросов местного значения;

3.2.6. содействует внедрению прогрессивных приемов и спо-
собов управления в деятельность органов местного самоуправле-
ния;

3.2.7. оказывает иную методическую помощь муниципальным 
образованиям в вопросах организации и деятельности местного 
самоуправления;

3.2.8. содействует развитию межмуниципального сотрудни-
чества, в том числе организует методическое и экспертное содей-
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ствие советам муниципальных образований субъектов Российской 
Федерации;

3.2.9. проводит научнометодическую работу по изучению ак-
туальных вопросов развития местного самоуправления и отраслей 
муниципального хозяйства, в том числе с привлечением ученых и 
специалистов;

3.2.10. содействует развитию системы подготовки и переподго-
товки кадров муниципальных служащих и выборных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований и реальному учету 
потребностей муниципальных образований в ходе такой подготов-
ки и переподготовки;

3.2.11. осуществляет подготовку и представление высшим ор-
ганам государственной власти Российской Федерации (Президен-
ту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, 
Государственной Думе, Совету Федерации) ежегодного доклада о 
состоянии и развитии местного самоуправления в Российской Фе-
дерации;

3.2.12. осуществляет международные связи по вопросам мест-
ного самоуправления, в том числе с Палатой местных властей Кон-
гресса местных и региональных властей Европы, в соответствии с 
федеральными законами и указами Президента Российской Феде-
рации;

3.2.13. в установленном порядке представляет предложения по 
составу кандидатов в представители Российской Федерации в Па-
лате местных властей Конгресса местных и региональных властей 
Европы и по составу кандидатов в члены делегации Российской 
Федерации для участия в Конгрессе местных и региональных вла-
стей Европы;

3.2.14. осуществляет иную деятельность, соответствующую 
целям Конгресса, не противоречащую действующему законода-
тельству Российской Федерации.

4. Имущество Конгресса и источники его формирования
4.1. Имущество Конгресса составляют материальные ценности 

и финансовые ресурсы, находящиеся на его балансе и являющиеся 
собственностью Конгресса.

4.2. Конгресс для достижения целей, закрепленных в настоя-
щем Уставе, может иметь в собственности здания и сооружения, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностран-
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ной валюте, ценные бумаги и иное имущество в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Источниками формирования имущества являются:
4.3.1. вступительные, ежегодные членские и целевые взносы 

членов Конгресса;
4.3.2. передача членами Конгресса Конгрессу на цели его дея-

тельности находящегося в их собственности или распоряжении 
имущества на добровольных основаниях;

4.3.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4.3.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
4.3.5. доходы, получаемые от собственности Конгресса;
4.3.6. иные не запрещенные законом поступления.
4.4. Для обеспечения деятельности Конгресса члены Конгрес-

са вносят вступительные, ежегодные членские и целевые взносы.
4.5. Внесенные взносы, а также все приобретенное Конгрессом 

за счет взносов имущество являются собственностью Конгресса.
4.6. Члены Конгресса могут передавать Конгрессу на цели дея-

тельности Конгресса находящееся в их собственности или распо-
ряжении имущество исключительно на добровольных основаниях 
в порядке, соответствующем требованиям гражданского законода-
тельства.

4.7. Член Конгресса, передававший Конгрессу находящееся в 
его собственности или распоряжении имущество, не пользуется 
преимуществами в получении услуг Конгресса, связанных с ис-
пользованием переданного им имущества.

4.8. В установленном законом порядке Конгресс ведет бухгал-
терскую и статистическую отчетность.

5.	Общее	Собрание	членов	Конгресса
5.1. Высшим органом управления Конгресса является Общее 

Собрание членов Конгресса (далее — Собрание).
При голосовании каждый член Конгресса имеет один голос, 

выражаемый лицом, имеющим право действовать без доверен-
ности от имени соответствующего совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации или иного объединения 
муниципальных образований (при наличии нескольких лиц, имею-
щих право действовать без доверенности, — тем из них, кто явля-
ется лицом, избранным в органы местного самоуправления, или 
выборным должностным лицом местного самоуправления), а в его 
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отсутствие — лицом, представляющим члена Конгресса по выдан-
ной им доверенности.

5.2. Собрание вправе принимать решения по всем вопросам 
деятельности Конгресса.

К компетенции Собрания относятся:
5.2.1. определение приоритетных направлений деятельности 

Конгресса, принципов формирования и использования его имуще-
ства;

5.2.2. изменение и дополнение Устава Конгресса;
5.2.3. избрание Президента Конгресса, Исполнительного ди-

ректора Конгресса, утверждение состава Президиума Конгресса, 
принятие решения о досрочном прекращении полномочий Прези-
дента Конгресса, Исполнительного директора Конгресса и членов 
Президиума Конгресса;

5.2.4. избрание Ревизионной комиссии, внесение изменений в 
ее состав и заслушивание ее отчетов;

5.2.5. реорганизация и ликвидация Конгресса;
5.2.6. принятие решений о приеме в Конгресс новых членов, об 

исключении членов Конгресса, о вынесении им предупреждений 
и о временном приостановлении членства в Конгрессе в соответ-
ствии с п. 2.8 настоящего Устава;

5.2.7. утверждение размера, порядка и сроков уплаты вступи-
тельных, ежегодных членских и целевых взносов членов. По реше-
нию Собрания размеры, порядок и сроки уплаты целевых взносов 
могут определяться Президиумом Конгресса.

5.3. Собрание созывается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.

Собрание созывается Президентом Конгресса по своей ини-
циативе или по требованию:

– не менее одной трети членов,
– двух третей состава Президиума Конгресса,
– Ревизионной комиссии.
Собрание проводится в течение тридцати дней со дня принятия 

Президентом Конгресса решения о созыве Собрания или представ-
ления Президенту Конгресса требования о его созыве.

5.4. О месте и времени проведения Собрания, а также о вопро-
сах, выносимых на его рассмотрение, Президент Конгресса дол-
жен сообщить участникам не позднее, чем за пятнадцать дней до 
назначенного срока.
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5.5. Формой работы Собрания являются заседания. Собрание 
проводит обсуждение вопросов, вырабатывает позиции и прини-
мает решения с учетом докладов и рекомендаций, представляемых 
Президиумом Конгресса, Президентом Конгресса.

На заседании председательствует Президент Конгресса, а в его 
отсутствие — один из членов Президиума по решению Собрания.

Собрание правомочно, если на заседании присутствуют пред-
ставители более чем половины членов Конгресса.

Отсутствие на заседании представителя члена Конгресса допу-
скается только по вынуждающим обстоятельствам, о чем член Кон-
гресса должен заблаговременно сообщить Президенту Конгресса, 
представив подтверждение невозможности участия в заседании.

5.6. Решения Собрания принимаются простым большинством 
голосов от числа представленных на заседании членов Конгресса. 
Решения Собрания по вопросам, перечисленным в подп. 5.2.1–5.2.6, 
принимаются квалифицированным большинством в две трети го-
лосов от числа представленных на заседании членов Конгресса. 
Решение Собрания о преобразовании Конгресса может быть при-
нято только единогласно всеми членами Конгресса, заключивши-
ми Учредительный договор.

Решения Собрания принимаются посредством открытого голо-
сования, если решение о проведении тайного голосования посред-
ством бюллетеней не принято Собранием.

Решения Собрания подписываются Президентом Конгресса. 
В случае невозможности подписания решений Собрания Прези-
дентом Конгресса, решения Собрания подписывает председатель-
ствующий на заседании член Президиума Конгресса.

Решения Собрания, за исключением решений, касающихся 
организации его работы, рассылаются Исполнительной дирекци-
ей Конгресса всем членам Конгресса не позднее, чем через десять 
дней после заседания Собрания.

6. Президиум Конгресса
6.1. Общее руководство деятельностью Конгресса в период 

между заседаниями Собрания осуществляет Президиум Конгрес-
са.

6.2. К компетенции Президиума Конгресса относятся:
6.2.1. разработка планов деятельности Конгресса, принятие 

иных решений о порядке и сроках реализации приоритетных на-
правлений деятельности Конгресса;
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6.2.2. утверждение перечня вопросов, выносимых на Собра-
ние, и их предварительное рассмотрение;

6.2.3. утверждение годового отчета — отчета об исполнении 
сметы (финансового плана) Конгресса и годового бухгалтерского 
баланса;

6.2.4. утверждение сметы (финансового плана) Конгресса и 
внесение в него изменений;

6.2.5. определение по поручению Собрания размеров, порядка 
и сроков уплаты целевых взносов членов Конгресса;

6.2.6. создание филиалов и открытие представительств Кон-
гресса; образование по представлению Президента Конгресса па-
лат Конгресса, осуществляющих изучение и мониторинг пробле-
матики вопросов местного самоуправления, касающихся общих 
интересов соответствующего типа муниципальных образований; 
комитетов Конгресса, осуществляющих изучение проблематики 
вопросов местного самоуправления в разрезе основных направле-
ний деятельности муниципальных образований и отраслей муни-
ципального хозяйства; комиссий Конгресса, осуществляющих изу-
чение проблематики вопросов местного самоуправления в разрезе 
муниципальных образований, имеющих особенности осущест-
вления в них местного самоуправления; иных консультативно
экспертных структур; принятие положений о них;

6.2.7. участие в других организациях, в том числе их создание;
6.2.8. контроль деятельности Президента Конгресса и Испол-

нительного директора Конгресса;
6.2.9. осуществление других функций, предусмотренных на-

стоящим Уставом, Учредительным договором, а также решениями 
Собрания.

6.3. Принципы формирования, общее число членов Президиу-
ма Конгресса, а также его персональный состав определяются Со-
бранием по представлению Президента Конгресса.

Президент Конгресса и Исполнительный директор Конгресса 
входят в состав Президиума Конгресса по должности.

Члены Президиума Конгресса действуют на персональной 
основе и не могут передавать свои полномочия другим лицам.

Состав Президиума Конгресса подлежит ротации один раз в 
год.
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6.4. Заседания Президиума Конгресса проводятся по мере не-
обходимости по инициативе Президента Конгресса, либо трех чле-
нов Президиума Конгресса, либо десяти членов Конгресса.

6.5. Заседание Президиума Конгресса считается правомочным, 
если на нем присутствует большинство от установленного числа 
членов Президиума Конгресса.

Решение Президиума Конгресса считается принятым, если за 
него проголосовало большинство членов Президиума Конгресса, 
присутствующих на заседании, если иное не установлено Прези-
диумом Конгресса.

Решения Президиума Конгресса могут приниматься в порядке 
опросного голосования. Порядок такого голосования определяется 
Президиумом Конгресса.

6.6. На заседании Президиума Конгресса председательствует 
Президент Конгресса, а в его отсутствие — один из членов Пре-
зидиума Конгресса по решению Президиума Конгресса.

Решения Президиума Конгресса подписываются Президентом 
Конгресса. В случае невозможности подписания решений Прези-
диума Конгресса Президентом Конгресса, решения Президиума 
Конгресса подписывает председательствующий на заседании Пре-
зидиума Конгресса член Президиума Конгресса.

Информация о решениях Президиума Конгресса доводится до 
членов Конгресса.

6.7. Функции секретаря Президиума Конгресса выполняет Ис-
полнительный директор Конгресса.

В обязанности Исполнительного директора Конгресса входит 
организация проведения заседаний Президиума Конгресса, вклю-
чая подготовку документов и материалов к заседаниям, а также 
обеспечение исполнения решений Президиума.

7.	Президент	Конгресса	и	Исполнительный	директор	Кон-
гресса

7.1. Президент Конгресса избирается Собранием сроком на 3 
года. Президент Конгресса не может быть государственным служа-
щим или муниципальным служащим, занимать государственные 
должности в системе государственных органов исполнительной 
или судебной власти. Президент Конгресса осуществляет полно-
мочия, как правило, на неосвобожденной основе. Полномочия 
Президента Конгресса прекращаются после избрания нового Пре-
зидента Конгресса.
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7.2. Не реже одного раза в год Президент Конгресса отчитыва-
ется перед Собранием о результатах деятельности Конгресса.

7.3. Президент Конгресса является высшим должностным ли-
цом Конгресса, представляет Конгресс во взаимоотношениях с ор-
ганами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, политическими партиями и другими 
общественными объединениями, международными организация-
ми.

Президент Конгресса без доверенности действует от имени 
Конгресса, представляет его интересы в отношениях с физически-
ми и юридическими лицами, в том числе иностранными. Прези-
дент Конгресса осуществляет общее руководство деятельностью 
Конгресса, в том числе его исполнительными и рабочими органа-
ми. В пределах предоставленных ему полномочий	Президент Кон-
гресса вправе распоряжаться имуществом Конгресса и осущест-
влять иные юридически значимые действия от имени Конгресса.

Президент Конгресса вправе решать все вопросы, связанные с 
осуществлением текущей деятельности Конгресса, за исключени-
ем отнесенных к компетенции Собрания и Президиума Конгрес-
са.

7.4. Полномочия Президента Конгресса прекращаются досроч-
но в случае подачи письменного заявления об отставке, вступления 
в силу обвинительного приговора суда в отношении гражданина, 
занимающего должность Президента Конгресса, смерти, вступле-
ния в силу решения суда о признании гражданина, занимающего 
должность Президента Конгресса, умершим, безвестно отсутству-
ющим или недееспособным, занятия должности, несовместимой 
согласно п. 7.1 Устава со статусом Президента Конгресса.

В случае, если Президент Конгресса осуществляет полномочия 
на освобожденной основе, его полномочия прекращаются в соот-
ветствии с трудовым законодательством.

В случае досрочного прекращения полномочий Президента 
Конгресса Президиум Конгресса обеспечивает в течение трех ме-
сяцев созыв Собрания для избрания Президента Конгресса.

7.5. В случае, указанном в п. 7.4. настоящего Устава, а также в 
случае временного отсутствия Президента Конгресса на срок бо-
лее месяца (в том числе в связи с болезнью, командировкой) Пре-
зидиум Конгресса принимает решение о временном возложении 
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исполнения полномочий Президента Конгресса на одного из чле-
нов Президиума Конгресса.

7.6. Исполнительным органом Конгресса является Исполни-
тельный директор Конгресса, который в своей деятельности по-
дотчетен Общему Собранию членов Конгресса, Президиуму Кон-
гресса и Президенту Конгресса.

7.7. Исполнительный директор Конгресса осуществляет 
правовое, научнометодическое, организационное и финансово
хозяйственное обеспечение деятельности Конгресса, Президента 
Конгресса, Президиума Конгресса и Ревизионной комиссии.

В рамках своих прав Исполнительный директор Конгресса рас-
поряжается имуществом Конгресса.

7.8. Исполнительный директор возглавляет Исполнительную 
дирекцию Конгресса.

7.9. Исполнительный директор Конгресса избирается сроком 
на 3 года Общим Собранием членов Конгресса по предложению 
Президента Конгресса.

Исполнительный директор Конгресса слагает свои полномочия 
перед вновь избранным Президентом Конгресса.

7.10. Исполнительный директор Конгресса:
7.10.1. Без доверенности действует от имени Конгресса, в том 

числе совершает юридически значимые действия, распоряжается 
имуществом Конгресса и кредитами, открывает расчетный и дру-
гие счета в кредитных организациях, заключает договоры, выдает 
доверенности, издает приказы.

7.10.2. В рамках своих прав представляет Конгресс в отноше-
ниях с физическими и юридическими лицами, в том числе ино-
странными.

7.10.3. Выполняет функции секретаря Президиума Конгресса и 
является членом Президиума по должности.

7.10.4. Руководит деятельностью Исполнительной дирекции 
Конгресса, представляет на утверждение Президенту Конгресса 
структуру и штатное расписание Исполнительной дирекции Кон-
гресса, осуществляет прием и увольнение работников Исполни-
тельной дирекции, утверждает их должностные инструкции, рас-
пределяет между ними обязанности.

7.10.5. Осуществляет подготовку сметы (финансового плана) 
Конгресса, представляет ее Президенту Конгресса и Президиуму 
Конгресса, организует исполнение сметы (финансового плана) и 



115

отчитывается о ее исполнении перед Президентом Конгресса и 
Президиумом Конгресса.

7.10.6. Координирует взаимодействие Исполнительной дирек-
ции Конгресса с исполнительными органами советов (ассоциаций) 
муниципальных образований — членов Конгресса по вопросам 
совместной деятельности.

7.10.7. Исполняет иные полномочия, не отнесенные настоящим 
Уставом к компетенции других органов управления Конгресса.

7.11. По вопросам, входящим в его компетенцию, Исполни-
тельный директор Конгресса издает приказы и распоряжения.

7.12. Положение об Исполнительной дирекции утверждается 
Президиумом Конгресса.

8.	Ревизионная	комиссия	Конгресса
8.1. Ревизионная комиссия Конгресса осуществляет контроль 

за соответствием деятельности органов управления Конгресса 
уставным целям и задачам Конгресса, решениям Собрания, закон-
ностью и эффективностью использования средств и имущества 
Конгресса.

Ревизионная комиссия избирается Собранием сроком на три 
года из числа представителей членов Конгресса, имеющих право 
действовать без доверенности от имени соответствующих членов 
Конгресса, в составе семи членов.

Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава 
Председателя Ревизионной комиссии.

Председатель Ревизионной комиссии, члены Ревизионной ко-
миссии вправе присутствовать на заседаниях Президиума Кон-
гресса с правом совещательного голоса.

8.2. Ревизионная комиссия дает заключение по годовому отче-
ту — отчету об исполнении сметы (финансового плана) Конгрес-
са.

Ревизионная комиссия проводит проверку, по решению Собра-
ния или Президиума Конгресса, по требованию одной трети чле-
нов Конгресса, а также по собственной инициативе.

О результатах проверки Ревизионная комиссия отчитывается 
перед Собранием.

8.3. Должностные лица Конгресса обязаны по требованию Ре-
визионной комиссии предоставлять все необходимые ей бухгал-
терские, финансовые и другие документы, а также личные объяс-
нения по вопросам деятельности Конгресса.
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8.4. В случае выявления существенных нарушений в деятель-
ности органов управления Конгресса Ревизионная комиссия впра-
ве требовать созыва Собрания.

8.5. Члены Ревизионной комиссии не могут	входить в иные ор-
ганы управления Конгресса, исполнять обязанности Президента 
Конгресса, занимать штатную должность в исполнительном секре-
тариате Конгресса.

9.	Порядок	реорганизации	и	ликвидации	Конгресса,	внесе-
ния	изменений	в	учредительные	документы	Конгресса

9.1. Конгресс может быть реорганизован (путем слияния, при-
соединения, разделения, выделения, преобразования) или ликви-
дирован по решению Собрания, а также по другим предусмотрен-
ным законом основаниям.

9.2. Ликвидация производится избранной Собранием ликви-
дационной комиссией, а в случаях ликвидации Конгресса по ре-
шению компетентных органов — комиссией, назначенной этими 
органами.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней пере-
ходят полномочия по управлению делами Конгресса.

9.3. Денежные средства, полученные в результате реализации 
имущества, а также финансовые средства, оставшиеся после удо-
влетворения требований кредиторов, направляются ликвидацион-
ной комиссией на цели, в интересах которых Конгресс был соз-
дан.

9.4. Ликвидация Конгресса считается завершенной, а Кон-
гресс — прекратившим существование после внесения соответ-
ствующей записи в единый государственный реестр юридических 
лиц.

9.5. Изменения в настоящий Устав вносятся на основании ре-
шения Собрания, принятого квалифицированным большинством в 
две трети голосов от числа представленных на заседании членов 
Конгресса. Изменения в Учредительный договор вносятся путем 
подписания соответствующего соглашения или новой редакции 
Учредительного договора членами Конгресса.

9.6. Изменения в настоящий Устав и Учредительный договор 
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
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Т е м а  11  
Правовое регулирование ответственности и контроля 

в сфере местного самоуправления

Практические задания

11.1.	 Прокурор, обнаружив незаконное решение поселкового 
Совета, предложил отменить его на ближайшей сессии. Однако 
председатель совета с этим предложением не согласился, пояснив, 
что отменять решение может только вышестоящий районный со-
вет. Тогда прокурор направил материалы в суд.

Проанализируйте ситуацию и решите дело.

11.2.	 Лесничество в результате работ по вырубке лесных на-
саждений вырубило лесные насаждения в границах сельского по-
селения.

Какие есть меры воздействия администрации сельского посе-
ления на лиц, виновных в нарушении лесного законодательства?

11.3.	 Глава местной администрации решил проконтролиро-
вать выполнение ряда решений, принятых местным собранием, 
предприятиями и учреждениями, расположенными на территории 
данного муниципального образования. Законны ли намерения гла-
вы местной администрации?

11.4.	 Группа депутатов города Nск обратилась в правовое 
управление с просьбой подготовить проект положения о контроль-
ном органе муниципального образования.

Подготовьте проект положения о контрольном органе муници-
пального образования.

11.5.	 Перед поведением месячника «Защити свои права!» гла-
ва местной администрации обратился к юристу администрации 
с просьбой разъяснить ему, как с точки зрения законодательства 
квалифицируется запрет на вход в магазины и другие торговые 
точки с коляской, в том числе обозначенный предупредительной 
табличкой, изображающей перечеркнутую детскую коляску? Ка-
кими нормами закона следует руководствоваться в таких случаях? 
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Предусмотрены ли штрафные санкции за подобное нарушение 
прав граждан?

11.6.	 Группа избирателей обратилась к председателю город-
ского совета с просьбой оштрафовать депутата, который не выпол-
няет предвыборных обещаний, не встречается с избирателями на 
своем участке и не отчитывается перед ними.

Прокомментируйте ситуацию.

11.7.	 Группа жителей города N обратилась в Городскую Думу 
с требованием о назначении голосования по отзыву Главы города. 
В своем обращении жители указывали на то, что глава города не 
справляется со своими обязанностями. Городская Дума приняла 
решение об отказе в назначении голосования, ссылаясь на то, что 
в уставе города отсутствуют нормы об отзыве. Дайте правовую 
оценку действий жителей города и Городской Думы.

11.8.	 На основании предложенной ниже фабулы составьте 
проект закона субъекта РФ о роспуске представительного органа 
муниципального образования. Сравните получившийся документ 
с имеющимися примерами. При сопоставлении своих проектов с 
реальными документами обратите особое внимание не только на 
содержание закона, но и на его оформление.

Фабула:
В 2003 году был принят Федеральный закон № 131ФЗ. С мо-

мента частичного вступления в силу названного закона устав муни-
ципального образования города Nск стал ему частично противо-
речить. В марте 2005 года на муниципальных выборах был избран 
представительный орган муниципального образования города 
Nск. Однако данный представительный орган «раскололся на по-
литические фракции», одна группа депутатов стала блокировать 
работу другой. Депутаты не смогли провести ни одного заседания 
изза невозможности обеспечить кворум на заседании.

Решением Nского городского суда от 19.01.2006 г. было уста-
новлено, что ряд положений устава города Nск противоречит Фе-
деральному закону № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и законам об-
ласти, принятым в порядке реализации указанного Федерального 
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закона, они были признаны противоречащими федеральному за-
конодательству, законам субъекта и недействующими. Судом был 
установлен месячный срок для приведения устава города в соот-
ветствие с законодательством с момента вступления решения в 
законную силу. Решение суда представительным органом горо-
да Nск исполнено не было. Решением Nского городского суда 
от 21.03.2006 г. установлен факт неисполнения решения суда от 
19.01.2006 г.

11.9.	 Судом было установлено, что представительный орган 
сельского поселения не проводил правомочных заседаний в течение 
трех месяцев подряд. Непроведение правомочных заседаний Му-
ниципального совета вызвано бездействием главы сельского посе-
ления, исполнявшего обязанность председателя Муниципального 
совета сельского поселения и осуществлявшего организационные 
функции по назначению и проведению собраний Муниципально-
го совета. Губернатором был внесен проект областного закона о 
роспуске представительного органа сельского поселения. Группа 
депутатов данного сельского поселения решила обжаловать закон 
о роспуске представительного органа, мотивируя тем, что их вины 
нет, что заседания не проводились по вине главы муниципального 
образования.

Какое решение вынесет суд? Прокомментируйте ситуацию. 
При ответе учитывайте Определение Верховного суда РФ от 
25.06.2008 г. по делу № 8Г089.

11.10.	 Глава муниципального образования был избран непо-
средственно населением муниципального образования. Причем на 
момент избрания кандидат пользовался большой популярностью 
и набрал около 70% голосов в свою поддержку. Через несколько 
лет поведение главы изменилось, изменилось и отношение к нему 
людей — жители муниципального образования инициировали до-
срочное прекращение его полномочий.

При проведении голосования по отзыву, за отзыв проголосова-
ло около 55% жителей. Глава посчитал, что он не может быть ото-
зван таким количеством голосов, значительно меньшим, чем то, 
которое он набрал при выборах, и обратился в суд.
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Прокомментируйте ситуацию. При анализе учитывайте поста-
новление Конституционного суда РФ от 2.04.2002 г. № 7П.

11.11.	 На основании решения представительного органа горо-
да Nск глава муниципального образования 1 июня 2009 года был 
удален в отставку. Основанием для отставки мэра послужило то, 
что депутаты — по итогам 2007 и 2008 годов — отказались прини-
мать годовые отчеты мэра. Причем годом раньше отчет за 2007й 
был принят этим же составом депутатов. Решением Nского го-
родского суда от 16.06.2009 г. заявление мэра о признании неза-
конным решения об удалении его в отставку было удовлетворе-
но; решение представительного органа 01.06.2009 г. об удалении 
в отставку мэра признано незаконным и отменено. Решением 
Nского областного суда от 21.07.2009 г. кассационная жалоба де-
путатов оставлена без удовлетворения, решение суда первой ин-
станции без изменения.

2 сентября 2009 года на очередном заседании депутаты вынес-
ли новое решение об удалении главы муниципального образова-
ния в отставку.

Прокомментируйте ситуацию.

11.12.	 Депутат представительного органа муниципального об-
разования был задержан работниками ГИБДД после нарушения 
им правил дорожного движения при управлении собственным ав-
томобилем (нахождение за рулем автомобиля в нетрезвом виде и 
превышение скорости). При задержании депутат предъявил депу-
татское удостоверение, заявив при этом о неправомерности дея-
тельности работников ГИБДД.

Прав ли депутат в данной ситуации?

11.13.	 Гражданин Зайцев А. А., находясь в следственном изо-
ляторе в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела 
по факту разбойного нападения на машину инкассаторов, изъявил 
желание принять участие в голосовании по выборам главы муни-
ципального образования.

Примите законное и обоснованное решение.
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11.14.	 Сахарный завод предъявил иск поселковой администра-
ции, работники которой своими неправомерными действиями при-
чинили заводу материальный ущерб. Глава администрации заявил, 
что иск должен быть предъявлен непосредственному виновнику в 
нанесении заводу ущерба. Прав ли глава администрации?

11.15.	 Сельское поселение заключило с муниципальным рай-
оном соглашение о передаче отдельных полномочий. Поселение 
передавало отдельные полномочия в области спорта, благоустрой-
ства территории, организации досуга. Пункт соглашения, в ко-
тором говорилось об ответственности за неисполнение условий 
соглашений, содержал лишь фразу: ответственность наступает в 
соответствии с действующим законодательством.

Прокомментируйте ситуацию. Напишите пункт соглашения, в 
котором предусмотрены меры ответственности.
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Т е м а  12  
Правовое регулирование участия органов местного 

самоуправления в гражданском обороте

Практические задания

12.1.	 Определите, к какой группе правоотношений (публично
правовые или гражданскоправовые) относятся следующие отно-
шения:

– заключение договора аренды муниципального водозаборно-
го узла;

– установление порядка сдачи имущества в аренду;
– учреждение муниципального унитарного предприятия;
– предоставление бюджетных средств по смете бюджетному 

учреждению;
– установление задания муниципальному учреждению;
– заказ услуг у муниципального унитарного предприятия по 

доставке питьевой воды в населенные пункты поселения;
– определение порядка утверждения сметы бюджетного 

учреждения;
– установление порядка назначения руководителей муници-

пальных унитарных предприятий, муниципальных учреж-
дений;

– установление лимитов бюджетных обязательств Управле-
нию физкультуры и спорта;

– установление бюджетных инвестиций ОАО;
– заключение договора об установлении доли муниципаль-

ной собственности в имуществе ОАО в связи с выделением 
бюджетных инвестиций;

– предоставление услуг водоснабжения населению;
– выдача органами местного самоуправления разрешения на 

строительство;
– выделение жилого помещения малоимущему;
– заключение договора социального найма жилья;
– контроль использования выделенных учреждению бюджет-

ных средств;
– контроль использования имущества арендатором;
– установление местных налогов;
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– выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежи-
лое;

– учет муниципального имущества;
– принятие решения об изъятии земельного участка;
– изъятие путем выкупа земельного участка для муниципаль-

ных нужд;
– возмещение за счет бюджетных средств ущерба организа-

ции на основании решения суда;
– изъятие неиспользуемого имущества учреждения.
Поясните, опираясь на нормы законодательства.

12.2.	 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
сельского поселения N в соответствии с Положением о нем об-
ладает правами юридического лица, осуществляет заключение 
договоров аренды муниципального имущества. Подписывает до-
говора руководитель Комитета Иванов И. И. Планируется передать 
в аренду муниципальное имущество ОАО «Контакт». Оформите 
«шапку» договора, указав его стороны.

12.3.	 Управление культуры Администрации города А. за-
регистрировано как юридическое лицо — учреждение. В смете 
данного учреждения предусмотрены средства на приобретение 
канцелярских товаров для Управления (расходы на содержание 
учреждения). Планируется купить названные товары у ООО «Сме-
на». Определите стороны договора куплипродажи канцелярских 
товаров. Дайте пояснения.

12.4.	 Ситуация аналогична предыдущей. Однако в данном слу-
чае Управление культуры — структурное подразделение местной 
администрации и не является юридическим лицом. Канцелярские 
товары должны закупаться для Управления. Определите сторону 
договора — Покупателя. Укажите, какие нормы должны быть в 
Положении об Управлении культуры, чтобы руководитель Управ-
ления имел право подписи договора закупки товаров.

12.5.	 Управление культуры Администрации города Б. в соот-
ветствии с Положением о нем осуществляет полномочия мест-
ной администрации в области организации досуга, организует 
зрелищные мероприятия в городе Б. Руководитель Управления на 
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основании Положения об Администрации имеет право заключать 
и подписывать договора муниципального заказа при заказе для 
муниципальных нужд товаров, работ, услуг в области организа-
ции досуга. Планируется пригласить артистов для выступления 
на празднике города. Определите сторону договора — Заказчика. 
Обоснуйте свою позицию.

12.6.	 Местная администрация городского округа, зарегистри-
рованная в качестве юридического лица — учреждения, за счет 
своей сметы оплатила членские взносы за участие муниципально-
го образования в Совете муниципальных образований субъекта РФ 
(ассоциации). Прокуратура опротестовала данные действия, ука-
зав, что бюджетное учреждение может расходовать средства, вы-
деленные по смете, только на обеспечение собственной деятельно-
сти. Обоснован ли протест прокуратуры и имеет ли право местная 
администрация, являющаяся юридическим лицом — бюджетным 
учреждением, оплачивать членские взносы в ассоциацию муни-
ципальных образований за счет сметы местной администрации? 
Кто должен выступить плательщиком взносов и каким документом 
предусматриваются бюджетные средства на членские взносы?

12.7.	 Находящееся на территории муниципального образова-
ния ОАО имеет в собственности крытый стадион и договорилось 
с органами местного самоуправления о передаче стадиона в дар 
муниципальному образованию. Заключен договор дарения в пись-
менной форме и проведена государственная регистрация догово-
ра. В процессе приемки стадиона выяснилось, что степень износа 
здания — более 75% и отсутствует техническая документация на 
данный объект. Правоустанавливающие документы на объект ор-
ганами местного самоуправления еще не приняты. Имеют ли право 
органы местного самоуправления отказаться от дара? Если имеют, 
то какова процедура отказа? Какие последствия для муниципаль-
ного образования могут быть при отказе от дара?

12.8.	 Как изменится ситуация, изложенная в задаче 12.7, если 
ОАО передаст муниципальному образованию стадион как дар для 
использования в целях развития массового спорта в муниципаль-
ном образовании?
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Возможен ли будет отказ органов местного самоуправления от 
такого имущества? В каком случае данное пожертвование может 
быть отменено ОАО? Какие последствия для муниципального об-
разования несет отмена жертвования? Как осуществляется изме-
нение цели использования переданного имущества при невозмож-
ности использовать его по назначению?

12.9.	 На территории муниципального образования имеется во-
дозаборная башня, обеспечивающая снабжение жителей деревни 
водой, построенная более 40 лет назад хозспособом; принадлеж-
ность права собственности на нее в настоящее время не установ-
лена. До 1998 года башня обслуживалась сельскохозяйственной 
организацией (совхоз, затем ОАО). После 1998 года, когда сельско-
хозяйственная организация фактически перестала существовать, 
органы местного самоуправления периодически осуществляли 
текущий ремонт башни, а эксплуатировалась башня жителями де-
ревни. Как органы местного самоуправления могут получить дан-
ный объект в муниципальную собственность? Какие полномочия 
они должны осуществить?
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Т е м а  13  
Правовое регулирование полномочий органов 

местного самоуправления в сфере комплексного 
социально-экономического развития территории

Практические задания

13.1.	 В муниципальном образовании принята и реализуется в 
течение двух последних лет программа развития муниципального 
образования «Здоровый город». Контрольные мероприятия, про-
веденные по завершении каждого из двух прошедших этапов реа-
лизации программы, показали прогрессирующее не достижение 
установленных результатов. Анализ по результатам контроля при-
чин невыполнения поставленных задач каждого из этапов показал 
несвоевременность принятия управленческих решений, направ-
ленных на исправление ситуации и своевременную корректировку 
деятельности по реализации программы.

Выполнение какой функции обеспечило бы своевременную 
корректировку деятельности по реализации программы с целью 
достижения поставленных результатов? Какой правовой акт не-
обходимо было принять и выполнять в муниципальном образова-
нии во избежание появившихся негативных последствий? Укажите 
основные положения, которые должны быть урегулированы в та-
ком акте.

13.2.	 В муниципальном образовании принята программа «По-
жарная безопасность города на … гг.»:

«1. Цель Программы
Целевая программа „Пожарная безопасность города на … гг.” 

(далее именуется Программа) разработана во исполнение Феде-
рального закона от 21.12.1994 г. № 69ФЗ „О пожарной безопасно-
сти” и Закона области … „О пожарной безопасности”.

Основными целями Программы являются: реализация права 
населения города на безопасные условия жизнедеятельности по 
линии противопожарной защиты, создание необходимых предпо-
сылок для укрепления пожарной безопасности в городе, уменьше-
ние гибели, травматизма и размера материальных потерь от огня, 
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укрепление материальнотехнической базы подразделений пожар-
ной охраны, обеспечение социальной защиты пожарных.

2. Суть проблемы
В городе обстановка с пожарами и гибелью на них людей оста-

ется сложной, за истекший период в городе произошло 88 пожа-
ров. Прямые потери от огня составили более 2,5 млн. рублей, в 
огне погибло 3 человека. Ежегодно увеличивается материальный 
ущерб от пожаров.

Одной из причин такого положения дел является недостаточ-
ность выделяемых ассигнований на осуществление противопо-
жарных мероприятий, а также низкая техническая оснащенность 
подразделений пожарной охраны.

Личный состав 4ОГПС не в полном объеме обеспечен об-
мундированием, боевой одеждой и снаряжением, средствами 
безопасности и защиты. Имеющаяся численность подразделений 
пожарной охраны недостаточна для обеспечения надежной проти-
вопожарной защиты объектов и жилого фонда.

3. Ожидаемые конечные результаты и эффективность реализа-
ции Программы

Своевременное финансирование целевой программы „Пожар-
ная безопасность города на … гг.” и полная реализация предусмо-
тренных ею мероприятий позволят к … году повысить уровень 
противопожарной защиты объектов и жилого фонда, укрепить 
материальнотехническую базу 4ОГПС, что позитивно повлияет 
на эффективность системы обеспечения пожарной безопасности 
и будет способствовать устранению негативных тенденций по ро-
сту гибели и травмирования людей, уменьшению материального 
ущерба от пожаров.

4. Финансовое обеспечение Программы
….
5. Участники Программы
…
6. Механизм реализации Программы
…
7. Мероприятия по реализации целевой Программы „Пожар-

ная безопасность города на … гг.”
Для достижения целей программы предусмотрено осущест-

вление следующих мероприятий:



131

– организация мероприятий по выпуску наглядных материа-
лов на противопожарную тематику;

– организация работы с дружинами юных пожарных;
– финансирование 20 единиц личного состава 4 отделения 

государственной противопожарной службы (4ОГПС);
– выделение средств на жилищное строительство для со-

трудников государственной противопожарной службы;
– продолжение строительства здания пожарного депо;
– приобретение средств спасения с высот, в том числе рукава 

спасательного секционного;
– приобретение боевой одежды для пожарных государствен-

ной противопожарной службы».
Далее в программе приводится таблица, в которой указывают-

ся по каждому из названных мероприятий исполнитель и объем 
финансирования программы по годам.

Проведите правовой анализ Программы, в том числе соответ-
ствие установленных целей и мероприятий Программы компетен-
ции местного самоуправления. Какова вероятность достижения 
планируемых результатов? Соблюдаются ли требования бюджет-
ного законодательства?

13.3.	 В муниципальном образовании осуществляются ме-
роприятия по информационной поддержке малого и среднего 
предпринимательства, разрабатываются программы подготовки 
кадров, выделяются субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства, создан координационный орган по поддержке 
и развитию малого предпринимательства, осуществляются иные 
меры поддержки. В частности, составлен и ведется перечень иму-
щества, свободного от прав третьих лиц и предоставляемого мало-
му и среднему предпринимательству в целях имущественной под-
держки.

Малому предприятию по пошиву детской одежды предостав-
лено в аренду помещение, включенное в названный перечень.

Какие обязательные процедуры были пропущены органами 
местного самоуправления при предоставлении имущества малому 
предприятию?
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Т е м а  14  
Правовое регулирование полномочий органов 

местного самоуправления в земельной и 
градостроительной сфере

Практические задания

14.1.	 Глава местной администрации городского округа принял 
постановление о подготовке генерального плана с учетом заложен-
ных в местном бюджете средств. Для разработки документа были 
заказаны инженерные изыскания, проект генерального плана раз-
работан институтом, выигравшим торги в рамках муниципального 
заказа, с учетом местных нормативов градостроительного проек-
тирования и технических регламентов. В связи с необходимостью 
расширения площади городского кладбища и нехваткой места в 
пределах границы города проект генерального плана предусматри-
вал изменение границ находящихся на территории муниципаль-
ного образования земель сельскохозяйственного назначения. Для 
согласования этого вопроса проект генерального плана был на-
правлен главой городского округа в администрацию субъекта РФ, 
также одновременно проект был опубликован в местной офици-
альной газете и размещен на сайте городского округа. По проекту 
генерального плана были проведены публичные слушания, заклю-
чение о результате опубликовано и размещено на муниципальном 
сайте. По истечении 3 месяцев со дня направления проекта в субъ-
ект РФ на согласование ответ по направленному документу не по-
ступил.

Вправе ли представительный орган городского округа по пред-
ставлению главы местной администрации в указанной ситуации 
утвердить генеральный план?

14.2.	 В субъекте Российской Федерации принят закон, регули-
рующий порядок градостроительной деятельности на территории 
субъекта Российской Федерации. Законом в том числе урегули-
рованы отношения по составу и деятельности комиссий по раз-
работке правил землепользования и застройки в муниципальных 
образованиях, установлена предельная численность жителей тер-
ритории, на которой должны проводиться публичные слушания 
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по проектам генеральных планов, состав и содержание проектов 
планировки, разрабатываемых на основании документов террито-
риального планирования муниципальных образований. Прокурор 
области оспорил в суде нормы этого закона, устанавливающие 
права и обязанности глав муниципальных образований при реше-
нии вопросов, связанных с деятельностью комиссий по разработке 
правил землепользования и застройки муниципальных образова-
ний и разработкой и утверждением проектов планировки муници-
пальных образований.

Дайте оценку позиции прокурора.

14.3.	 Администрация города согласовала место размещения 
на территории одного из районов с высокой плотностью застрой-
ки магазина по торговле запасными частями для автомобилей. 
В целях информирования населения о возможном строительстве 
в местной газете, являющейся источником официальной инфор-
мации, администрацией города в ходе осуществления процедуры 
выбора участка дано сообщение следующего содержания: «По во-
просам строительства магазина в районе д. 45 по ул. Ленина про-
сим обращаться по телефону №...».

Оцените правомерность действий администрации в части ин-
формирования населения.

14.4.	 В сельском поселении осуществлено градостроительное 
зонирование территории и разработаны правила землепользования 
и застройки, проект которых опубликован в местной газете, явля-
ющейся официальным средством массовой информации органов 
местного самоуправления. По истечении месяца после опублико-
вания проекта глава местной администрации направил проект на 
утверждение в представительный орган местного самоуправле-
ния, который принял решение об утверждении правил. Прокурор 
района внес представление об устранении нарушений закона при 
принятии правил землепользования и застройки, указав на необхо-
димость проведения по проекту документа публичных слушаний. 
В ответе на представление местная администрация сообщила, что 
публичные слушания не поводились, так как в поселении не при-
нят порядок их проведения, кроме того, проект правил публико-
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вался в газете, что дало возможность жителям высказать по нему 
свое мнение.

Правомерны ли действия органов местного самоуправления в 
данном случае?

14.5.	 В областном центре — городском округе законом субъек-
та Российской Федерации полномочия по распоряжению земель-
ными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, возложены на исполнительный орган государствен-
ной власти субъекта РФ — областную администрацию. По итогам 
проверки в областном центре, проведенной подразделением адми-
нистрации области, в полномочия которого входит контроль за со-
блюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности, установлены нарушения порядка 
выдачи разрешений на строительство администрацией городского 
округа. В администрацию городского округа направлены предпи-
сания об устранении нарушений, соответствующая информация 
направлена в органы прокуратуры. С учетом полученной инфор-
мации принят закон области, согласно которому, помимо полно-
мочий по распоряжению не разграниченными в государственной 
собственности земельными участками, на исполнительный орган 
государственной власти области возложены также полномочия по 
выдаче разрешений на строительство в городском округе — об-
ластном центре.

Правомерно ли такое решение?

14.6.	 Постановлением администрации области были прекра-
щены права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком у регионального государственного учреждения среднего 
специального образования в связи с его ликвидацией. Региональ-
ное учреждение образования находилось на территории областно-
го центра, имеющего статус городского округа. Земельный участок 
тем же постановлением передан другому государственному обра-
зовательному учреждению, созданному администрацией области, 
режим использования участка определен как постоянное (бес-
срочное) пользование. Прокурор области опротестовал указанные 
решения со ссылкой на то, что администрация области вышла за 
пределы своих полномочий, так как спорные земельные участки 
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относятся к государственной не разграниченной собственности, ко-
торой органы государственной власти субъекта РФ распоряжаться 
не вправе. Администрация области отклонила протест со ссылкой 
на то, что постановлением губернатора права по распоряжению не 
разграниченными в государственной собственности земельными 
участками в областном центре переданы исполнительному органу 
государственной власти области, кроме того, участок находится в 
ведении области, так как закреплен за областным учреждением.

Дайте оценку ситуации: могут ли исполнительные органы госу-
дарственной власти субъекта РФ распорядиться земельным участ-
ком под своим объектом, если он относится к не разграниченной 
государственной собственности? Если нет, то какие органы власти 
обладают такими полномочиями в данной ситуации?

14.7.	 Предприниматель обратился в комиссию по размещению 
объектов строительства в городском поселении с заявлением о 
предварительном согласовании места размещения торгового ком-
плекса на пустующем земельном участке, примыкающем к райо-
ну жилой застройки. К заявлению были приложены обоснования 
требуемого размера участка и техникоэкономическое обоснова-
ние проекта. Комиссия предложила также представить справку об 
отсутствии задолженности перед местным бюджетом. Справка не 
была представлена. Рассмотрев заявление, комиссия отказала в ор-
ганизации процедуры выбора участка, сославшись на имеющуюся 
задолженность предпринимателя перед местным бюджетом.

Правомерно ли это решение?

14.8.	 Гражданин обратился к главе сельского поселения по ме-
сту своего жительства с заявлением о предоставлении земельного 
участка по договору аренды в целях ведения личного подсобного 
хозяйства, указав размер и местонахождение пустующего участка 
на территории села, не обремененного чьимито ни было правами. 
На территории сельского поселения работы по разграничению го-
сударственной собственности на землю не велись, документация 
по планировке территории не разработана. Глава поселения, исхо-
дя из имеющихся документов о том, что испрашиваемый участок 
ни за кем не закреплен, счел возможным удовлетворить заявление 
и принял постановление о предоставлении земельного участка 
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гражданину, обязав его осуществить перед заключением договора 
аренды кадастровый учет земельного участка.

Правомерны ли действия главы поселения?

14.9.	 Администрация муниципального района приняла реше-
ние о проведении торгов в форме аукциона на право заключить 
договор аренды земельного участка, расположенного на террито-
рии городского поселения, входящего в состав территории муни-
ципального района. В информации об аукционе сообщалось, что 
участок предназначен для строительства 5этажного жилого дома, 
условием участия в торгах определялось обязательство победителя 
перед заключением договора аренды провести кадастровый учет 
участка, а также получить в соответствующих организациях тех-
нические условия подключения объекта к инженернотехническим 
сетям. Глава городского поселения обратился в суд с жалобой на 
незаконные действия администрации муниципального района, 
ссылаясь на то, что указанный участок по правилам землепользо-
вания и застройки и утвержденной документации по планировке 
территории не предназначен для жилой застройки, а планируется 
под строительство автомобильной дороги.

Дайте оценку действий органов местного самоуправления с точ-
ки зрения распределения между ними земельноградостроительных 
полномочий.

14.10.	 Прокурор республики обратился в арбитражный суд с 
иском к федеральному государственному учреждению и индиви-
дуальному предпринимателю о признании недействительными 
торгов, проведенных федеральным учреждением на приобретение 
индивидуальным предпринимателем права аренды земельного 
участка на территории национального парка и договора аренды, 
заключенного по результатам торгов, и приведении сторон в перво-
начальное положение. Спорный земельный участок был закреплен 
за федеральным учреждением на праве постоянного бессрочного 
пользования. Суд установил, что спорный земельный участок вхо-
дит в состав особо охраняемой природной территории националь-
ного парка и удовлетворил иск.

Дайте оценку решению суда с позиции реализации полномо-
чий участников спора по распоряжению земельными участками.
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14.11.	 В администрацию городского округа обратилось акцио-
нерное общество с заявлением о выборе земельного участка для 
строительства здания частной оздоровительной клиники. Админи-
страция города приняла решение выдать заявителю акт выбора и 
обязать его в 3месячный срок получить по этому акту необходи-
мые согласования и технические условия для подключения объекта 
к инженернотехническим сетям, проинформировать жителей го-
рода о возможном предстоящем размещении клиники. Акционер-
ное общество обжаловало в суде решение администрации, считая, 
что формирование участка в ходе предварительного согласования 
места размещения объекта и информирование об этом населения 
относится к полномочиям органа местного самоуправления, а не к 
обязанностям заявителя.

Как вы считаете, какое решение примет суд?

14.12.	 Постановлением администрации городского поселе-
ния принято решение о резервировании земель на окраине города 
в зоне частной индивидуальной жилой застройки для комплекс-
ного освоения территории в соответствии с генеральным планом 
поселения, по которому предусматривается за счет указанной тер-
ритории расширить функциональную зону жилой многоэтажной 
застройки, обеспечив при этом строительство необходимой ком-
мунальной и социальнобытовой инфраструктуры с привлечением 
частных инвестиций. В плане реализации генерального плана ука-
зано на необходимость принятия мер по резервированию земель 
для обеспечения достижения целей территориального планиро-
вания. В принятом решении определены цели и сроки резервиро-
вания, указаны сведения о месте и времени ознакомления заин-
тересованных лиц со схемой резервируемых земель, приложен 
перечень кадастровых номеров участков, которые полностью или 
частично расположены в границах резервируемых земель. После 
опубликования решения и доведения его до сведения собственни-
ков индивидуальных жилых домов, оказавшихся в зоне резерви-
рования, некоторые из собственников обратились в суд, обжалуя 
принятое постановление.

Оцените перспективы судебного решения исходя, из анализа 
выполнения администрацией города полномочий по резервирова-
нию земель.
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14.13.	 Департамент имущественных отношений городско-
го округа отказал обществу с ограниченной ответственностью в 
предоставлении участка в аренду, сославшись на истечение трех-
летнего срока действия предварительного согласования места раз-
мещения объекта. Судом установлено, что общество обратилось 
с заявлением своевременно, но это заявление не было рассмотре-
но органом власти, что побудило общество повторно обратить-
ся с заявлением о предоставлении участка, но уже за пределами 
3годичного срока, в связи с чем последовал отказ. Кроме того, ка-
дастровый учет участка не был проведен.

Правомерны ли действия органа местного самоуправления?

14.14.	 Общество с ограниченной ответственностью «Удар по 
ценам» после получения предварительного согласования размеще-
ния на испрашиваемом земельном участке здания гипермаркета и 
проведения кадастрового учета земельного участка обратилось в 
администрацию города с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду под строительство этого объекта. С даты издания 
постановления о согласовании места размещения гипермаркета 
на указанном земельном участке прошло 2 года. Администрация 
потребовала от общества представить для принятия решения об 
аренде участка проект строительства и положительное заключе-
ние государственной экспертизы по этому проекту, так как такие 
условия были предусмотрены постановлением о предваритель-
ном согласовании места размещения объекта. После изготовления 
проекта строительства и проведения государственной экспертизы 
по нему выяснилось, что размещение объекта предусмотрено на 
участке, находящемся в пользовании другого лица, в связи с чем 
постановление о предварительном согласовании было админи-
страцией города отменено.

Правомерны ли действия органа местного самоуправления?

14.15.	 Дайте оценку следующему муниципальному правовому 
акту с позиций реализации полномочий об установлении публич-
ного сервитута.
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Постановление Администрации города Н.  
«Об установлении ограничений (обременений),  

публичных сервитутов  
на пользование земельным участком»

Рассмотрев заключение отдела архитектуры и градостроитель-
ства и руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 11 Уста-
ва Nского района, постановляю:

1. Установить на неопределенный срок ограничения (обремене-
ния) и публичные сервитуты на пользование земельным участком, 
занимаемым жилым домом, принадлежащим грну Н. по договору 
куплипродажи, расположенным в городе Н., ул. ___, д. ___, в свя-
зи с нахождением на данном земельном участке газопровода.

2. Данное решение довести до правообладателя.
3. Установить, что проведение общественных слушаний по 

данному вопросу осуществляется в течение 15 дней с момента 
публикации в порядке, установленном положением «О защите 
прав граждан при реализации градостроительных решений в го-
роде Н.».

14.16.	 Хозяйственное общество обратилось в суд с жалобой на 
постановление главы администрации городского округа «Об орга-
низационном обеспечении строительства и эксплуатации мусоро-
перерабатывающего завода», в котором содержалось решение об 
изъятии участка, арендованного обществом. Из решения следует, 
что в целях будущего строительства мусороперерабатывающе-
го завода изымаются несколько участков, в том числе занятых по 
праву аренды, подразделениям администрации даются поручения 
проверить наличие прав на участки, уведомить правообладателей 
о принятом решении, провести переговоры с правообладателями 
земельных участков о последствиях изъятия, в том числе опреде-
лить размер необходимых выплат. Общество считает постановле-
ние изданным с нарушением его прав, так как в этом акте оно не 
обозначено как получатель компенсационных выплат.

Прокомментируйте ситуацию.
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Т е м а  15  
Правовое регулирование полномочий органов 

местного самоуправления в жилищной и жилищно-
коммунальной сфере

Практические задания

15.1.	 В арбитражный суд обратилось ООО с заявлением о при-
знании недействующим Постановления Администрации г. Энска, в 
соответствии с которым руководителям организаций, предприятий 
и председателям товариществ собственников жилья, осуществля-
ющих управление многоквартирными домами г. Энска, вменено в 
обязанность прекратить начисление платы за пользование жилы-
ми помещениями, находящимися в муниципальной собственности 
(платы за наем) и передать необходимые документы Муниципаль-
ному учреждению «Департамент жилищнокоммунального хозяй-
ства», которому одновременно передаются полномочия по органи-
зации сбора платы за пользование такими жилыми помещениями 
с нанимателей.

Выясните, соответствует ли постановление Администрации 
г. Энска (в оспариваемой части) нормам Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации?

15.2.	 В сентябре 2007 года граждане, проживающие в доме, 
преданном в 2004 году в муниципальную собственность с баланса 
приватизированного государственного предприятия, обратились 
в администрацию города как в орган власти, осуществляющий 
функции собственника муниципального жилья в городе, с заяв-
лениями о заключении с ними договоров приватизации на зани-
маемые квартиры. Письмом заместителя главы администрации 
города в заключении договоров отказано в связи с нахождением 
жилых помещений в общежитии, что согласно ст. 4 Закона РФ от 
4.07.1991 г. «О приватизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации» исключает возможность их приватизации. Данный отказ 
граждане сочли незаконным и просили суд признать незаконным 
отказ администрации города в заключении с ними договоров при-
ватизации. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд 
исходил из того, что органами исполнительной власти города по-
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рядок передачи общежития в жилищный фонд города соблюден 
не был, не произведена регистрация права собственности города 
на данное здание; истцы в общежитии занимают койкоместа, до-
говоров социального найма с ними не заключалось.

Оцените приведенную позицию суда.

15.3.	 Граждане В., Ц. обратились в областной суд с заявлени-
ем о признании недействующим постановления администрации 
области, регулирующего порядок формирования региональных 
программ для капитального ремонта домов с участием средств 
«Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального 
комплекса» в части слов «Дополнительные критерии отбора могут 
устанавливаться органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Калужской области» применительно к порядку 
отбора домов, попадающих в муниципальные, а затем в регио-
нальные программы ремонта. По мнению граждан, в нарушение 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
«О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального 
хозяйства» это повлекло снижение уровня гарантий в области жи-
лищного законодательства, установленных федеральным законода-
телем. В частности, заявители указали, что, благодаря такому регу-
лированию, их дом не попал в Перечень многоквартирных домов, 
которым планируется предоставление финансовой поддержки на 
проведение капитального ремонта, утвержденный постановлени-
ем правительства области «О региональной адресной программе 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 
2008 год». Правительство области возражало против заявленных 
требований, считая, что вопрос о включении (отборе) многоквар-
тирных домов в региональные программы относится к компетен-
ции органов местного самоуправления, и поэтому предоставление 
им возможности устанавливать дополнительные критерии отбора 
многоквартирных домов не выходит за пределы их полномочий.

Дайте оценку позициям сторон в части оспариваемых полно-
мочий органов местного самоуправления.

15.4.	 Законом области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципального образования Вй район отдельны-
ми полномочиями Лй области» названные органы местного са-
моуправления наделены полномочиями в том числе по принятию 
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решений по переводу жилых домов и жилых помещений в домах 
государственного, общественного и частного фонда в нежилые в 
порядке, установленном правительством области. Заместитель 
прокурора области обратился в областной суд с заявлением о при-
знании указанного положения недействующим, указав, что соглас-
но п. 6 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации к компе-
тенции органов местного самоуправления в области жилищных 
отношений относится принятие в установленном порядке реше-
ний о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежи-
лых помещений в жилые помещения вне зависимости от порядка, 
установленного правительством области.

Дайте оценку позиции прокурора. Вправе ли субъект Россий-
ской Федерации регулировать указанные отношения? К чьим пол-
номочиям относится принятие решений о переводе помещений из 
жилых в нежилые и обратно?

15.5.	 Администрация городского округа 18.10.2007 г. заклю-
чила с ООО «УК „Жилсервис”», осуществляющим на территории 
городского округа деятельность по оказанию услуг управления 
многоквартирными домами, соглашение, предоставившее право 
последнему выступить от имени Администрации инициатором 
проведения собраний собственников многоквартирных домов, 
расположенных в поселке Я. на территории городского округа, в 
которых не определен способ управления домом либо таковой не 
реализован. При этом Администрация гарантировала Обществу 
поддержку голосованием площадью жилых и нежилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности, и выдала ди-
ректору ООО «УК „Жилсервис”» генеральную доверенность на 
такое голосование от имени муниципалитета. В ноябре — декабре 
2007 года Общество провело общие собрания в многоквартирных 
домах поселка в форме заочного голосования, по результатам ко-
торых оно было выбрано в качестве управляющей организации 
этих домов. До голосования администрация города передала ООО 
«Жилсервис» техническую документацию на указанные дома 
и обязала общество осуществлять функции по их эксплуатации. 
В рассматриваемый период в поселке Ярега оказывать услуги по 
управлению многоквартирными домами имели возможность еще 
двенадцать хозяйствующих субъектов, информация о которых не 
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была доведена Обществом до сведения собственников домов при 
проведении заочного голосования.

Дайте оценку действиям администрации городского округа.

15.6.	 Индивидуальные предприниматели Д. и К., владеющие 
на праве общей долевой собственности жилыми помещениями, 
расположенными в городе, обратились в Администрацию города 
с заявлением о разрешении на перевод указанных квартир в нежи-
лое помещение под размещение промтоварного магазина.

На момент поступления заявления предпринимателей поря-
док перевода жилых помещений в нежилой фонд на территории 
муниципального образования регламентировался положением, 
утвержденным постановлением главы города. В соответствии с 
положением перевод помещений осуществлялся на инвестицион-
ных условиях, под которыми понималась обязанность заинтересо-
ванных в переводе лиц произвести вложение денежных средств на 
восстановление жилищного фонда города. Во исполнение положе-
ния Администрация города заключила с индивидуальными пред-
принимателями Д. и К. договор о реализации инвестиционных 
условий при переводе жилых помещений в нежилое помещение, 
по которому предприниматели обязались осуществить инвестици-
онные вложения перечислением денежных средств, а Администра-
ция по результатам рассмотрения рабочего проекта переустройства 
и перепланировки квартир обязалась разработать проект постанов-
ления главы города о разрешении перевода помещений.

Дайте оценку реализации органом местного самоуправления 
полномочий по переводу помещений.

15.7.	 Муниципальное образование «Город С.» вступило в чле-
ны товарищества собственников жилья, управляющего домами, 
где есть муниципальные жилые и нежилые помещения. 12 января 
2006 года на общем собрании членов товарищества была утверж-
дена смета расходов на капитальный ремонт многоквартирных до-
мов, управляемых товариществом; определен перечень работ, их 
стоимость, отобраны подрядчики и определены условия оплаты 
работ. Решением общего собрания членов товарищества с 1 мая 
2006 для собственников жилых и нежилых помещений многоквар-
тирных домов установлены ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества. В голосовании принял участие и го-
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лосовал за установление таких взносов представитель муници-
пального образования «Город С.» по доверенности. С 1 мая 2006 
года все собственники помещений в указанных многоквартирных 
жилых домах, кроме муниципального образования «Город С.» — 
собственника муниципальных квартир, оплачивают ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт общего имущества данных жилых 
домов в размерах и в порядке, установленных общим собранием 
членов товарищества. Неуплата взносов стала причиной судебного 
иска ТСЖ к администрации города С. Не соглашаясь с требова-
ниями истца, администрация города сослалась на то, что в городе 
действует принятое ею положение, предусматривающее выделе-
ние из местного бюджета субсидий на капитальный ремонт домов, 
однако ТСЖ за такими субсидиями не обращалось.

Какое решение должен принять суд? Каковы полномочия орга-
на местного самоуправления в отношении организации проведе-
ния капитального ремонта в многоквартирном доме?

15.8.	 Дайте оценку следующим положениям постановления 
главы администрации городского округа:

«Руководителям организаций, управляющим многоквартир-
ными домами города И., председателям товариществ собственни-
ков жилья передать муниципальному учреждению „Управляющая 
компания в ЖКХ” по актам приемапередачи паспортную доку-
ментацию (поквартирные карточки (действующие и архивные), 
личные карточки (действующие и архивные), ордера, заявления на 
регистрацию, документы о признании граждан недееспособными, 
о назначении опекунства, письма отделов опеки и попечительства, 
отделов по делам семьи, материнства и детства, школинтернатов, 
интернатов и больниц, постановления о снятии служебности и т. д.) 
на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственно-
сти города И.

Муниципальному учреждению „Управляющая компания в 
ЖКХ”:

1. Принять по актам приемапередачи паспортную докумен-
тацию на жилые помещения, находящиеся в муниципальной соб-
ственности города И., от организаций, управляющих многоквар-
тирными домами, и товариществ собственников жилья;

2. Осуществлять регистрацию и снятие с регистрационного 
учета граждан в соответствии с действующим законодательством;
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3. Ежемесячно до 28 числа текущего месяца предоставлять ор-
ганизациям, предприятиям, управляющим многоквартирными до-
мами г. Ижевска и товариществам собственников жилья сведения о 
количественных изменениях в составах семей нанимателей».

15.9.	 Постановлением главы города Н. утверждено положе-
ние, по которому основанием для передачи функций управления 
многоквартирными домами является соответствующее заявление 
товарищества собственников жилья, собственников помещений в 
многоквартирном доме либо управляющей организации, направ-
ленное в Управление по жилищной политике администрации горо-
да с комплектом документов, в который входят протоколы общих 
собраний о выборе способа управления домами, реестр определе-
ния долей в праве общей собственности на имущество в много-
квартирном доме, сведения, подтверждающие, что в отношении 
управляющей организации не проводится процедура банкротства 
либо ликвидации, об отсутствии задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня либо кредиторской задолжен-
ности за последний завершенный отчетный период в размере свы-
ше 70% балансовой стоимости активов управляющей организации 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, копии договоров управления многоквартирным 
домом.

Полагая, что эти нормы не соответствуют ЖК РФ и наруша-
ют права и законные интересы управляющих организации в сфере 
предпринимательской деятельности, прокурор обратился в арби-
тражный суд с заявлением о признании данного акта главы горо-
да Н. не действующим в указанной части. Представители главы 
города не согласились с доводами прокурора и сослались на то, 
что Глава города Н. имеет полномочие на принятие собственных 
нормативных актов, с помощью которых ликвидируется пробел в 
нормативном регулировании.

Прокомментируйте указанные положения муниципального 
правового акта с позиций реализации органом местного самоу-
правления своих полномочий в жилищной сфере.

15.10.	 Предприниматель обратился в администрацию горо-
да П. о переводе принадлежащей ему на праве собственности жи-
лой квартиры в нежилое помещение для использования под мага-
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зин продовольственных товаров. К заявлению был приложен пакет 
документов, предусмотренный ст. 23 ЖК РФ. В ответе на заявление 
администрация указала, что вопрос о переводе названного жилого 
помещения в нежилое будет рассмотрен в установленном законом 
порядке после предоставления полного пакета документов, соот-
ветствующего регламенту «О порядке перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое при 
обращении граждан и юридических лиц на территории муници-
пального образования „город П.”», утвержденному приказом заме-
стителя главы города — начальника Департамента планирования и 
развития территории города.

Предприниматель обратился с иском в суд, считая, что отказ 
не соответствует действующему законодательству и нарушает его 
права и законные интересы, поскольку препятствует осуществле-
нию им предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти.

Дайте оценку ситуации с позиции осуществления органом 
местного самоуправления своих полномочий по решению указан-
ного вопроса.

15.11.	 На общем собрании собственников помещений в не-
скольких многоквартирных домах большинством голосов было 
принято решение о выборе управляющей компанией по эксплуа-
тации жилого дома ООО «ПЖИСервис» и подписании с ней до-
говоров на управление многоквартирным домом. Однако в течение 
года ООО «ПЖИСервис» не заключило с собственниками поме-
щений этих договоров и обратилось к Главе города Щ. с заявлени-
ем о прекращении управления и эксплуатации многоквартирных 
жилых домов.

Глава города Щ. издал постановление «О порядке содержания 
жилых домов в городе Щ.», в п. 3 которого поручил генерально-
му директору МУП ЖКХ города в определенный срок принять от 
ООО «ПЖИСервис» жилые дома на обслуживание, принять тех-
ническую и иную документацию на жилые дома; провести с соб-
ственниками жилых помещений работу по заключению договоров 
на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов и предоставление коммунальных услуг; организовать предо-
ставление коммунальных услуг, начисление и сбор платежей за 
предоставленные жилищнокоммунальные услуги и техническое 
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обслуживание. Постановление было обжаловано в суд как при-
нятое с превышением полномочий органа местного самоуправле-
ния.

Дайте оценку действиям органа местного самоуправления.

15.12.	 Обществу принадлежит на праве собственности нежи-
лое встроенное помещение, расположенное в подвале и на первом 
этаже многоквартирного дома. Земельный участок под домом в 
части, занятой указанным помещением, сдан администрацией в 
аренду обществу. По инициативе Общества проведено общее со-
брание собственников помещений дома в форме заочного голосо-
вания по вопросу о формировании земельного участка и избрании 
лица, уполномоченного обратиться с заявлением о формировании 
земельного участка в органы местного самоуправления. Но собра-
ние не имело кворума и было признано несостоявшимся. Обще-
ство обратилось в орган местного самоуправления с заявлением о 
формировании земельного участка под многоквартирным домом. 
В ответе на обращение администрация города сообщила о невоз-
можности проведения работ по формированию земельного участ-
ка ввиду отсутствия обращения лица, уполномоченного общим 
собранием собственников помещений многоквартирного дома, в 
соответствии со ст. 16 Федерального закона «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации», а также о том, 
что отсутствует проект планировки и межевания территории, на 
котором расположен многоквартирный жилой дом, что не позво-
ляет сформировать границы земельного участка. Кроме того, ад-
министрация поставила в известность заявителя о том, что работы 
по формированию и проведению государственного кадастрового 
учета земельных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома в городском округе, будут проводиться по утвержден-
ному постановлением администрации графику. Общество обжало-
вало ответ в суд.

Дайте оценку ответу администрации города. В каком поряд-
ке реализуются полномочия органа местного самоуправления по 
формированию земельного участка под домом?

15.13.	 Общество с ограниченной ответственностью наряду с 
физическими лицами является собственником квартир и нежилых 
помещений в многоквартирном жилом доме. Гражданка С., как 
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лицо, уполномоченное собственниками помещений, обратилась 
в орган местного самоуправления с заявлением о формировании 
земельного участка, расположенного под домом, с целью даль-
нейшей передачи участка собственникам помещений в общую 
долевую собственность. Департамент архитектуры и градострои-
тельства администрации города сообщил заявителю об отсутствии 
правовых оснований для формирования границ земельного участ-
ка в связи с тем, что названный дом не является многоквартирным 
жилым домом, поскольку при визуальном осмотре дома оказалось, 
что лишь одно из помещений дома является по факту жилым. Ор-
ган местного самоуправления также предложил обществу с огра-
ниченной ответственностью самостоятельно выполнить проект 
планировки и межевания земли.

Посчитав действия Департамента незаконными, общество об-
жаловало их в арбитражный суд. Правомерен ли отказ админи-
страции в указанной ситуации?

15.14.	 В 1999 году военнослужащему Р. был выдан государ-
ственный жилищный сертификат на состав семьи из 3х человек, 
по которому он приобрел в городском поселении квартиру об-
щей площадью 53,1 м2. Во время прохождения военной службы 
у Р. родился второй ребенок. Р. обратился в жилищную комиссию 
воинской части с просьбой принять его на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, но получил отказ со ссылкой на 
то, что приходящаяся на каждого члена семьи Р. общая площадь 
жилого помещения выше учетной нормы, установленной органом 
местного самоуправления в городском поселении. Р. обжаловал ре-
шение в суд, считая, что учетная норма, установленная органом 
местного самоуправления, подлежит применению при постанов-
ке на учет для получения жилых помещений лишь в самих этих 
органах, но не в органах, обеспечивающих граждан, в частности 
военнослужащих, жилыми помещениями из государственного 
жилищного фонда. В последнем случае, по мнению Р., при оцен-
ке нуждаемости граждан в жилье необходимо руководствоваться 
нормативноправовыми актами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а именно законом области «О 
порядке предоставления по договорам социального найма жилых 
помещений жилищного фонда области», устанавливающим учет-
ную норму в 18 м2.
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Дайте оценку позиции заявителя.

15.15.	 К. обратился в суд с заявлением об оспаривании реше-
ния Администрации городского округа, которым ему отказано в 
постановке на учет в качестве нуждающегося в предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма. В обоснование 
своих доводов заявитель указал на то, что является нуждающим-
ся в предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма на основании п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, так как имеет право на дополнительную жилую пло-
щадь по состоянию здоровья ввиду наличия у него инвалидности I 
группы и хронического заболевания, при котором невозможно со-
вместное проживание граждан в одной квартире. В настоящее вре-
мя проживает совместно с дочерью Н. и ее сыном Г., являющимся 
ребенкоминвалидом, в однокомнатной квартире общей площадью 
36,5 кв. м, жилой — 15,8 кв. м.

Отказ администрации мотивирован тем, что поскольку в силу 
ч. 2 ст. 49 Жилищного кодекса Российской Федерации на органы 
местного самоуправления возложена обязанность по предостав-
лению жилого помещения по договору социального найма муни-
ципального жилищного фонда только малоимущим гражданам, 
орган местного самоуправления должен вести учет только таких 
граждан. Учет нуждающихся, имеющих право на предоставление 
жилья по иным основаниям, установленным ч. 3 ст. 49 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, за счет жилищного фонда Россий-
ской Федерации или жилищного фонда субъекта Российской Фе-
дерации, на органы местного самоуправления не возложен. Учет 
граждан, имеющих право на жилое помещение по основаниям п. 4 
ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, осущест-
вляется не органами местного самоуправления, а администрацией 
субъекта РФ, поскольку в силу ч. 3 ст. 49 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации жилые помещения иным категориям граждан 
(к которым относится заявитель) предоставляются за счет жилищ-
ного фонда субъекта РФ.

Правомерны ли действия муниципалитета?
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Т е м а  16  
Правовое регулирование полномочий органов 

местного самоуправления в социально-культурной 
сфере, здравоохранении и образовании

Практические задания

16.1.	 Органы местного самоуправления сельского поселения 
заключили соглашение с органами местного самоуправления му-
ниципального района о передаче полномочий. Предмет соглаше-
ния был сформулирован следующим образом:

«Предметом настоящего Соглашения является передача осу-
ществления следующих полномочий Стороны 1 Стороне 2:

– организация библиотечного обслуживания населения;
– создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры;
– охрана и сохранение объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных в границах поселения;

– обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния массовой физической культуры и спорта;

– создание, развитие и обеспечение охраны лечебно
оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории поселения».

Правильно ли сформулирован предмет данного соглашения?

16.2.	 Решением органов местного самоуправления поселения 
была закрыта единственная сельская школа. Могут ли закрыть или 
реорганизовать единственную школу на территории сельского по-
селения без согласия жителей села? Чье мнение будет более важ-
ным — мнение всех жителей сельского поселения или только за-
интересованных лиц (например, учителей, родителей)?

Проанализируйте ситуацию.

16.3.	 Местная администрация при расчете заработной платы 
муниципальным служащимженщинам применяла постановление 
Верховного Совета РСФСР от 1.11.1990 г. «О неотложных мерах 
по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 
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детства на селе», где говорится о 36часовой рабочей неделе для 
женщин, проживающих в сельской местности, к женщинам — му-
ниципальным служащим администрации поселения, имеющим 
дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день.

По результатам прокурорской проверки было направлено пред-
ставление об устранении нарушения. Проанализируйте ситуацию.

16.4.	 Законодательным Собранием Nской области был при-
нят Закон «О наделении органов местного самоуправления город-
ского округа N отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению социальной поддержки и социального обслуживания 
отдельных категорий граждан», согласно которому органы мест-
ного самоуправления наделялись отдельными государственными 
полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенса-
ции гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакци-
нального осложнения в соответствии с Федеральным законом «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней».

По заявлению Прокурора Nской области областным судом ука-
занные нормы закона были признаны недействующими. По мне-
нию прокурора, выплата указанных в областном законе пособий 
является государственным полномочием органов государственной 
власти Российской Федерации, которое передано органам государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. Поэтому ни при 
каких условиях данное полномочие не может передаваться орга-
нам местного самоуправления. Законодательное Собрание в кас-
сационной жалобе настаивало на том, что может передавать феде-
ральные полномочия при условии, что полномочия передаются по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации, предусмотренным ст. 72 Конституции 
Российской Федерации, и одновременно с передачей полномочий 
органам местного самоуправления предоставляются финансовые 
и материальные ресурсы для их осуществления.

Оцените правовые позиции прокурора и Законодательного со-
брания. Какое решение примет суд? Ответ аргументируйте ссыл-
ками на нормы закона.

16.5.	 Решением Арбитражного суда МУП «Тепловые сети» 
признано несостоятельным (банкротом) и в отношении должника 
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открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим в 
ходе конкурсного управления в адрес администрации города на-
правлено заявление о принятии на хранение в архив города до-
кументов по личному составу работников предприятия с 1973 по 
2005 гг. в количестве 1182 папок. В принятии указанных доку-
ментов МУП «Тепловые сети» на хранение администрация горо-
да отказала, о чем сообщила конкурсному управляющему. МУП 
«Тепловые сети» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 
признании незаконным отказа администрации муниципально-
го образования в принятии на хранение документов по личному 
составу предприятия и обязании администрации города принять 
указанные документы в количестве 1182 папок в муниципальный 
архив на хранение.

Какое решение вынесет суд? При анализе дела учитывай-
те постановление Федерального арбитражного суда Дальнево-
сточного округа от 25.04.2008 г. № Ф03А51/081/945 по делу 
№ А518530/20074401.

16.6.	 Подготовьте проект положения об организации отдыха 
детей в каникулярное время.

16.7.	 Городская дума приняла Положение о порядке назначе-
ния на должность и освобождения от должности руководителей 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций. Кроме 
того, депутаты приняли решение объявить выговор директору го-
родской муниципальной больницы за неудовлетворительное каче-
ство медицинского обслуживания.

Оцените принятые городской думой решения с точки зрения 
соответствия их законодательству.

16.8.	 Директор муниципальной гимназии обратился к заве-
дующему отделом образования администрации муниципального 
района с просьбой о выделении дополнительных средств на ре-
монт компьютерного класса и закупку новых компьютеров, по-
скольку в ходе проверки школы районной санэпидстанцией было 
установлено, что компьютерный класс не соответствует санитарно
гигиеническим требованиям, а устаревшие компьютеры наносят 
вред здоровью детей. Заведующая районо разъяснила директору 



159

гимназии, что в бюджете района средств на эти расходы не преду-
смотрено, и посоветовала ему самостоятельно поискать спонсоров 
либо собрать на эти цели деньги с родителей учеников.

Оцените рекомендацию заведующей отделом образования рай-
онной администрации с точки зрения соответствия ее действую-
щему законодательству.

16.9.	 В ряде детских дошкольных учреждений городского по-
селения были зафиксированы случаи массового заболевания детей 
дизентерией. Родители детей, посещавших указанные детские до-
школьные учреждения, обратились к главе администрации город-
ского поселения с предложением ввести в этих учреждениях ка-
рантин. Глава администрации ответил, что подобное решение не 
входит в его компетенцию.

Соответствует ли законодательству заявление главы админи-
страции городского поселения? Какие вопросы в сфере здраво-
охранения входят в компетенцию органов местного самоуправле-
ния?

16.10.	 Чем отличается физкультура от спорта и какими полно-
мочиями обладают органы местного самоуправления в сфере фи-
зической культуры и спорта?
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Т е м а  17  
Правовое регулирование полномочий органов 

местного самоуправления в сфере общественного 
порядка и общественной безопасности

Практические задания

17.1.	 На совещании у главы местной администрации обсуж-
дался вопрос о том, как конкретно исполнять полномочия город-
ского поселения по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья при условии, что городское 
поселение не является собственником водных объектов.

Какой бы вы ответ дали главе администрации, если бы работа-
ли юристом в данном муниципальном образовании?

17.2.	 Кто на территории сельского поселения должен убирать 
территорию после пожара? Вправе ли администрация заключать 
договор с частной организацией об аренде пожарной машины?

Проанализируйте ситуацию.

17.3.	 Что означает «создание, содержание и организация 
деятельности аварийноспасательных служб или аварийно
спасательных формирований в поселении»? Достаточно ли иметь 
добровольную спасательную службу, а с профессиональной взаи-
модействовать по принципу «оказания платных услуг по факту вы-
полнения работы»?

17.4.	 Поселковая администрация обратилась к начальнику рай-
онного отдела внутренних дел с указанием направить кандидата на 
должность участкового инспектора для утверждения главой адми-
нистрации. Начальник отдела заявил, что поселковая администра-
ция может контролировать работу участкового инспектора, но на 
должность его положено в интересах дела назначать руководству 
отдела внутренних дел. Кто прав в сложившейся ситуации?

17.5.	 Глава администрации сельского поселения А. была при-
влечена к административной ответственности в виде штрафа 
2000 рублей по ст. 12.34 КоАП РФ за то, что, являясь должностным 
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лицом, не приняла своевременно мер к устранению снежного на-
ката по улице поселения, в результате чего произошло ДТП. Глава 
местной администрации отказалась платить штраф, мотивируя это 
тем, что дорога находится в федеральной собственности и она не 
может финансировать ее содержание.

Проанализируйте ситуацию.

17.6.	 Глава местной администрации Ф. была уволена за грубые 
упущения и невыполнение законодательства в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайной ситуации и наступивших 
последствий, причиненных стихийным бедствием — наводнени-
ем. Обжалуя решение о своем увольнении, Ф. обратила внимание, 
что плотина, содержание которой ей вменялось в вину, находится 
в частной собственности.

Проанализируйте ситуацию.

17.7.	 Прокурор области обратился в суд с заявлением о при-
знании противоречащим федеральному законодательству закона 
области «О добровольной пожарной охране» на том основании, 
что закон принят с превышением полномочий, предоставленных 
органам государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в области пожарной безопасности. Оспариваемым законом 
установлены нормы деятельности добровольной пожарной охра-
ны на территории области, права, обязанности и ответственность 
добровольных пожарных, принимающих участие в профилакти-
ке и тушении пожаров, проведении связанных с ними аварийно
спасательных работ.

Проанализируйте ситуацию и решите дело. При рассмотрении 
дела учитывайте Определение Верховного суда РФ от 12.07.2006 г. 
№ 74Г0610.
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