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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СУБЪЕКТОВ РФ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 МАЯ 2014 Г. ¹136-ФЗ 
 

 
астоящие Методические ре-
комендации1 разработаны 

Министерством регионального 
развития Российской Федерации 
в соответствии с подпунктом «в» 
пункта 2 Перечня поручений Пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина от 22 июня 2014 г. 
¹Пр-1448 по итогам заседания 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию 
местного самоуправления 26 мая 
2014 г. и подпунктом «в» пункта 2 
поручения Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Д. А. Медведева от 30 июня 
2014 г. ¹ДМ-П16-4824.  
В соответствии с Федеральным 

законом от 27 мая 2014 г. ¹136-
ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции законодательных (представи-
тельных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федераль-
ный закон ¹136-ФЗ) за органами 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации за-
креплены новые полномочия по 
регулированию законами субъек-
тов Российской Федерации во-
просов организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации.  

                                                           
1 В соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Феде-
рации от 26 января 2005 г. ¹40 «Об 
утверждении Положения о Министер-
стве регионального развития Рос-
сийской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» 
Минрегион России не уполномочен 
давать официальное толкование 
нормам действующего законодатель-
ства. Соответственно, указанные 
Методические рекомендации не яв-
ляются официальным толкованием 
норм федеральных законов.  

Согласно пункту 2 статьи 4 
Федерального закона ¹136-ФЗ 
в течение шести месяцев со дня 
вступления в силу указанного 
Федерального закона (не позд-
нее 27 ноября 2014 г.) принима-
ются законы субъектов Россий-
ской Федерации, предусмотрен-
ные частью 4 статьи 35 и частью 
2 статьи 36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. ¹131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон ¹131-ФЗ). 
Указанными нормами Федераль-
ного закона ¹131-ФЗ преду-
сматривается регулирование за-
коном субъекта Российской Фе-
дерации (в рамках возможно-
стей, предоставленных соответ-
ствующими нормами Федераль-
ного закона ¹131-ФЗ) способа 
формирования представительно-
го органа муниципального рай-
она, а также порядка избрания и 
основных полномочий главы му-
ниципального образования. 
Часть 4 статьи 35 Федерально-

го закона ¹131-ФЗ предусмат-
ривает определение законом 
субъекта РФ одного из двух спо-
собов формирования представи-
тельных органов муниципальных 
районов, а часть 2 статьи 36 – 
порядка избрания и основных 
полномочий главы муниципаль-
ного образования.  
Кроме того, измененной ре-

дакцией Федерального закона 
¹131-ФЗ за субъектом Россий-
ской Федерации закрепляются 
дополнительные правомочия: 

– по перераспределению пол-
номочий между органами мест-
ного самоуправления и органами 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации; 

– по закреплению дополни-
тельных вопросов местного зна-
чения за сельскими поселениями; 

– по созданию и регулирова-
нию статуса муниципальных об-

разований нового вида – город-
ских округов с внутригородским 
делением и муниципальных рай-
онов.  

I. Формирование 
представительных органов 
муниципальных районов 

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 35 Федерального закона 
¹131-ФЗ представительный ор-
ган муниципального района в 
соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации и уста-
вом муниципального района: 

1) может состоять из глав по-
селений, входящих в состав му-
ниципального района, и из депу-
татов представительных органов 
указанных поселений, избирае-
мых представительными органа-
ми поселений из своего состава 
(система делегирования); 

2) может избираться на муни-
ципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тай-
ном голосовании (система пря-
мых выборов). 
Система делегирования и 

(или) система прямых выборов 
может быть установлена, а впо-
следствии – изменена законом 
субъекта Российской Федерации 
для любого конкретного муници-
пального района, для нескольких 
(перечисленных поименно) либо 
для всех муниципальных рай-
онов. В случае принятия закона 
субъекта Российской Федерации, 
изменяющему способ формиро-
вания представительного органа 
муниципального района, устав 
муниципального района подле-
жит приведению в соответствие с 
законом субъекта Российской 
Федерации в течение трех меся-
цев со дня его вступления в силу. 
Измененный порядок формиро-
вания представительного органа 
муниципального района приме-
няется после истечения срока 
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полномочий, на который был из-
бран предыдущий состав пред-
ставительного органа муници-
пального района.  
Избрание (делегирование) де-

путатов представительных орга-
нов муниципального района из 
состава депутатов представи-
тельных органов поселений осу-
ществляется в соответствии с 
нормой представительства, рав-
ной для всех поселений и не за-
висящей от численности населе-
ния (как правило – 1-2 депутата 
от поселения), либо согласно 
норме представительства, уста-
навливаемой законом субъекта 
Российской Федерации и в соот-
ветствии с ним – уставом муни-
ципального района и уставами 
поселений.  
Представители от малочис-

ленных поселений, насчитываю-
щих менее 100 жителей, обла-
дающих избирательным правом, 
в которых представительный ор-
ган не формируется, а его пол-
номочия осуществляются сходом 
граждан (либо насчитывающих от 
100 до 300 жителей при наличии 
соответствующей нормы в уставе 
поселения) избираются на сходах 
граждан.  
Норма представительства кон-

кретного поселения может уста-
навливаться как в абсолютных 
числах (например, 3 депутата), 
так и в процентном отношении от 
установленной численности (на-
пример, четверть от общего со-
става депутатов). Согласно Фе-
деральному закону ¹131-ФЗ 
норма представительства одного 
поселения не может превышать 
одной трети от установленной 
численности депутатов предста-
вительного органа муниципаль-
ного района. Данная норма мо-
жет быть актуальна для муници-
пальных районов, значительная 
часть населения которых сосре-
доточена в одном-двух поселе-
ниях.  
По данным мониторинга реа-

лизации Федерального закона 
¹131-ФЗ, ежегодно проводимо-
го Минрегионом России, по со-
стоянию на начало 2014 г. сис-
тема делегирования применя-
лась в 15 процентах муниципаль-
ных районов. При этом предста-
вители органов государственной 
власти тех субъектов Российской 
Федерации, где уже имеется 
опыт применения системы деле-
гирования, как правило, положи-
тельно оценивали такой опыт. 
Неоднократно указывалось, что 
система делегирования позволя-

ет достичь баланса и взаимного 
учета интересов поселений и 
муниципальных районов в дея-
тельности органов местного са-
моуправления.  
В то же время применение 

системы делегирования в неко-
торых регионах может быть со-
пряжено с некоторыми затрудне-
ниями организационного харак-
тера. Так, в районах Крайнего 
Севера может быть затруднена и 
сопряжена со значительными 
финансовыми затратами транс-
портировка депутатов от места 
их постоянного пребывания к 
месту проведения сессии пред-
ставительного органа муници-
пального района и обратно. Кро-
ме того, жители межселенных 
территорий, не имеющие воз-
можности принять участие в вы-
борах депутатов представитель-
ных органов поселений, при 
применении на районном уровне 
системы делегирования могут 
оказаться вообще без своих 
представителей в органах мест-
ного самоуправления. Вероятно, 
в таких муниципальных районах 
будет признано более целесооб-
разным применение системы 
прямых выборов.  

II. Определение порядка 
избрания и полномочий 
глав муниципальных 
образований  

Согласно части 2 статьи 36 
Федерального закона ¹131-ФЗ 
глава муниципального образова-
ния в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации: 

1) избирается на муниципаль-
ных выборах либо представи-
тельным органом муниципально-
го образования из своего соста-
ва; 

2) в случае избрания на муни-
ципальных выборах входит в со-
став представительного органа 
муниципального образования и 
исполняет полномочия его пред-
седателя либо возглавляет мест-
ную администрацию; 

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

4) не может одновременно ис-
полнять полномочия председате-
ля представительного органа 
муниципального образования и 
возглавлять местную админист-
рацию.  
Порядок избрания главы му-

ниципального образования и его 

место в системе органов местно-
го самоуправления (имея в виду 
статус председателя представи-
тельного органа или главы мест-
ной администрации) может быть 
установлен, а впоследствии – 
изменен законом субъекта Рос-
сийской Федерации для любых 
конкретных (перечисленных по-
именно) муниципальных образо-
ваний, либо для всех муници-
пальных образований в пределах 
субъекта Российской Федерации, 
либо дифференцированно по 
видам (типам) муниципальных 
образований (с поименным пе-
речислением исключений из об-
щего правила либо без такового).  
При этом обновленная редак-

ция Федерального закона ¹131-
ФЗ формально не связывает 
реализацию данного полномочия 
с необходимостью проведения 
каких-либо консультаций с орга-
нами местного самоуправления 
либо мероприятий по выявлению 
и учету мнения населения (на-
пример, публичных слушаний). 
Вместе с тем федеральный зако-
нодатель, возлагая данные пол-
номочия на органы государст-
венной власти субъектов Россий-
ской Федерации, безусловно, 
исходил из того, что данные пол-
номочия будут реализовываться 
с учетом местной специфики и, 
прежде всего, в интересах мест-
ных сообществ.  
В случае принятия закона 

субъекта Российской Федерации, 
изменяющего порядок избрания 
и (или) полномочия главы муни-
ципального образования, устав 
муниципального образования 
подлежит приведению в соответ-
ствие с законом субъекта Рос-
сийской Федерации в течение 
трех месяцев со дня его вступле-
ния в силу. 
Необходимость взаимосвязан-

ного применения установленных 
федеральным законодателем 
требований при конструировании 
системы органов местного само-
управления в каждом конкретном 
муниципальном образовании 
приводит к формированию трех 
основных моделей системы ор-
ганизации местного самоуправ-
ления: 
модель I – глава муниципаль-

ного образования избирается 
населением и возглавляет мест-
ную администрацию (в этом слу-
чае председатель представи-
тельного органа избирается де-
путатами из своего состава); 
модель II – глава муниципаль-

ного образования избирается 
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депутатами представительного 
органа из своего состава и ис-
полняет обязанности его пред-
седателя (в этом случае глава 
местной администрации назна-
чается представительным орга-
ном муниципального образова-
ния по итогам конкурса); 
модель III – глава муниципаль-

ного образования избирается 
населением и возглавляет пред-
ставительный орган муниципаль-
ного района (в этом случае глава 
местной администрации назна-
чается представительным орга-
ном муниципального образова-
ния по итогам конкурса).  
При этом необходимо учиты-

вать, что каждая из вышепоиме-
нованных моделей имеет как 
свои отличительные достоинства, 
так и недостатки.  
Так, первая модель (с «силь-

ным мэром») предполагает тес-
ную взаимосвязь главы муници-
пального образования с населе-
нием и его персональную ответ-
ственность за формирование и 
реализации социально-экономи-
ческой политики, однако ее при-
менение не предполагает подбор 
руководящих кадров по уровню 
профессионализма и крайне за-
трудняет урегулирование кри-
зисных ситуаций.  
Вторая модель (с «сити-

менеджером») предполагает под-
бор руководителей органов ме-
стного самоуправления по кри-
терию профессионализма и воз-
можность их оперативной рота-
ции, однако ее применение 
обычно сопровождается ослаб-
лением связей между населени-
ем и должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления.  
Третья («гибридная») модель 

предполагает сосуществование 
«выборного» главы муниципаль-
ного образования и назначаемо-
го по конкурсу «сити-менед-
жера», однако содержит в себе 
опасность размывания ответст-
венности и предпосылки для 
развития конфликта между ука-
занными должностными лицами.  
В целом по Российской Феде-

рации «первая» и «вторая» моде-
ли имеют примерно равное, или 
во всяком случае сопоставимое 
(«третья» – несколько меньшее) 
распространение.  
При этом муниципальные об-

разования отдельно взятых субъ-
ектов Российской Федерации, 
как правило, склоняются к при-
менению какой-либо одной мо-
дели. При этом «первая» модель 
несколько чаще применяется в 

сельских и небольших городских 
поселениях, «вторая» – в муни-
ципальных районах и крупных 
городских округах (прежде все-
го – в административных центрах 
субъектов Российской Федера-
ции).  
Применительно к отдельным 

видам муниципальных образова-
ний федеральным законодателем 
установлены следующие особен-
ности: 

1) уставом сельского поселе-
ния либо внутригородского му-
ниципального образования в го-
роде федерального значения 
может быть предусмотрено од-
новременное возложение на гла-
ву муниципального образования 
функций главы местной админи-
страции и председателя пред-
ставительного органа муници-
пального образования; 

2) глава поселения, в котором 
полномочия представительного 
органа осуществляются сходом 
граждан, избирается сходом 
граждан и возглавляет местную 
администрацию; 

3) в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 14 
июля 1992 г. ¹3297-I «О закры-
том административно-территори-
альном образовании» глава ад-
министрации ЗАТО назначается 
по контракту по итогам конкурса. 
Соответственно, глава ЗАТО (не-
зависимо от того, каким спосо-
бом он был избран) исполняет 
полномочия председателя пред-
ставительного органа.  
Также при разработке и при-

нятии указанных законопроектов 
необходимо учитывать преду-
смотренную Федеральным зако-
ном ¹131-ФЗ возможность воз-
ложения полномочий админист-
рации поселения – администра-
тивного центра муниципального 
района на администрацию муни-
ципального района и иные ситуа-
ции, когда в соответствии с Фе-
деральным законом ¹131-ФЗ 
местная администрация не фор-
мируется. В этих случаях реко-
мендуется возлагать на главу 
муниципального образования 
полномочия председателя пред-
ставительного органа муници-
пального образования.  

III. Образование городских 
округов с внутригородским 
делением 

Обновленной редакцией Фе-
дерального закона ¹131-ФЗ (с 
изменениями, внесенными Фе-
деральным законом ¹136-ФЗ) 

предусматривается возможность 
создания в соответствии с зако-
нами субъектов Российской Фе-
дерации муниципальных образо-
ваний нового вида – городских 
округов с внутригородским деле-
нием и внутригородских районов.  
Согласно статье 2 Федераль-

ного закона ¹131-ФЗ критерии 
для деления городских округов 
на внутригородские районы 
должны быть установлены зако-
нами субъекта Российской Фе-
дерации и уставом городского 
округа с внутригородским деле-
нием.  
Федеральным законом не ус-

тановлено обязательных требо-
ваний либо критериев выделения 
городских округов с внутриго-
родским делением. Однако раз-
работчиками законопроекта 
предполагалось, что конструкция 
городского округа с внутриго-
родским делением будет востре-
бована в крупных городах, имев-
ших в своей истории опыт внут-
ригородского деления на районы 
с формированием районных ор-
ганов власти либо органов мест-
ного самоуправления (прежде 
всего – в административных цен-
трах субъектов Российской Фе-
дерации), а также в городских 
округах, образованных в 2004 – 
2014 гг. на территории сущест-
вующих или ранее существовав-
ших административных районов 
и (или) районных муниципальных 
образований и занимающих зна-
чительные территории.  
Городские округа с внутриго-

родским делением могут быть 
созданы только путем преобра-
зования существующих город-
ских округов. Положениями час-
тей 1, 2 и 7.1 статьи 13 Феде-
рального закона ¹131-ФЗ пре-
дусматривается возможность 
изменения статуса городского 
округа с наделением его статуса 
городского округа с внутриго-
родским делением (с одновре-
менным образованием внутриго-
родских районов).  
Соответствующее решение 

принимается законодательным 
(представительным) и исполни-
тельным органом государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации и оформляется зако-
ном субъекта Российской Феде-
рации. Указанное решение при-
нимается с учетом мнения насе-
ления, порядок учета мнения на-
селения по вопросу о статусе 
городского округа с внутриго-
родским делением определяется 
законом субъекта Российской 
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Федерации и уставом городского 
округа.  
При преобразовании город-

ского округа с его наделением 
статусом городского округа с 
внутригородским делением зако-
ном субъекта Российской Феде-
рации должны быть урегулирова-
ны следующие вопросы: 

– о границах и статусе город-
ского округа с внутригородским 
делением и внутригородских 
районов (часть 1.1 статьи 10, 
часть 2 статьи 11 Федерального 
закона ¹131-ФЗ); 

– о составе муниципального 
имущества внутригородских рай-
онов и источниках доходов мест-
ных бюджетов исходя из уста-
новленных для внутригородских 
районов перечней вопросов ме-
стного значения и необходимо-
сти сохранения единства город-
ского хозяйства (части 4 и 5 ста-
тьи 16.2 Федерального закона 
¹131-ФЗ); 

– о сроках полномочий пред-
ставительного органа городского 
округа с внутригородским деле-
нием и представительных орга-
нов с внутригородским районом 
(часть 5.1 статьи 34 Федерально-
го закона ¹131-ФЗ); 

– о порядке избрания пред-
ставительного органа городского 
округа с внутригородским деле-
нием (часть 5 статьи 35 Феде-
рального закона ¹131-ФЗ); 

– о численности депутатов 
представительного органа го-
родского округа с внутригород-
ским делением и внутригород-
ских районов (части 7.1 и 8 ста-
тьи 35 Федерального закона 
¹131-ФЗ); 

– о порядке избрания и пол-
номочиях главы городского окру-
га с внутригородским делением и 
глав внутригородских районов 
(часть 2 статьи 36 Федерального 
закона ¹131-ФЗ); 

– о сроках внесения измене-
ний в устав городского округа с 
внутригородским делением и 
принятия уставов внутригород-
ских районов, а также о сроках 
формирования органов местного 
самоуправления и избрания (на-
значения) должностных лиц ме-
стного самоуправления город-
ского округа с внутригородским 
делением и внутригородских 
районов (часть 5.1 статьи 34 Фе-
дерального закона ¹131-ФЗ).  
В соответствии с частью 5 ста-

тьи 35 Федерального закона 
¹131-ФЗ представительный ор-
ган городского округа с внутри-
городским делением в соответ-

ствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации и уставом 
соответствующего муниципаль-
ного образования: 

1) может формироваться из 
депутатов представительных ор-
ганов внутригородских районов, 
избираемых представительными 
органами внутригородских рай-
онов из своего состава (система 
делегирования); 

2) может избираться на муни-
ципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тай-
ном голосовании (система пря-
мых выборов). 
Выборы в представительные 

органы создаваемых внутриго-
родских районов должны быть 
проведены не позднее чем через 
шесть месяцев со дня их созда-
ния. До формирования органов 
местного самоуправления и из-
брания (назначения) должност-
ных лиц местного самоуправле-
ния городского округа с внутри-
городским делением и внутриго-
родских районов их полномочия 
осуществляют ранее сформиро-
ванные (избранные, назначен-
ные) органы местного само-
управления и должностные лица 
местного самоуправления.  
В случае принятия закона 

субъекта Российской Федерации, 
изменяющего способ формиро-
вания представительного органа 
городского округа с внутриго-
родским делением, устав муни-
ципального образования подле-
жит приведению в соответствие с 
законом субъекта Российской 
Федерации в течение трех меся-
цев со дня его вступления в силу. 
При этом измененный порядок 
формирования представительно-
го органа городского округа с 
внутригородским делением при-
меняется после истечения пол-
номочий ранее избранного пред-
ставительного органа.  
Избрание (делегирование) де-

путатов представительных орга-
нов городского округа с внутри-
городским делением из состава 
депутатов представительных ор-
ганов внутригородских районов 
осуществляется в соответствии с 
нормой представительства, рав-
ной для всех внутригородских 
районов и не зависящей от чис-
ленности населения, либо со-
гласно норме представительства, 
устанавливаемой законом субъ-
екта Российской Федерации и в 
соответствии с ним – уставом 
городского округа с внутриго-
родским делением и уставами 

внутригородских районов. Дан-
ная норма может быть актуальна 
для городских округов с неодно-
родной территорией и значи-
тельной (в несколько раз) разни-
цей в численности населения 
внутригородских районов.  
Законами субъектов Россий-

ской Федерации могут быть до-
полнительно урегулированы во-
просы: 

– об установлении дополни-
тельных вопросов местного зна-
чения городских округов с внут-
ригородским делением с пере-
дачей необходимых для их осу-
ществления материальных ре-
сурсов и финансовых средств 
(часть 3 статьи 16 Федерального 
закона ¹131-ФЗ); 

– о закреплении за внутриго-
родскими районами иных, по-
мимо установленного частью 1 
статьи 16.2 базового перечня, 
вопросов местного значения из 
числа установленных вопросов 
местного значения городских 
округов (часть 2 статьи 16.2 Фе-
дерального закона ¹131-ФЗ);  

– о разграничении полномочий 
по решению вопросов местного 
значения между органами мест-
ного самоуправления городского 
округа с внутригородским деле-
нием и органами местного само-
управления внутригородских 
районов (часть 3 статьи 16.2 Фе-
дерального закона ¹131-ФЗ).  
Статьей 13 Федерального за-

кона ¹131-ФЗ предусмотрены 
следующие способы преобразо-
вания муниципальных образова-
ний, которые могут затронуть 
городские округа с внутригород-
ским делением и внутригород-
ские районы: 

– объединение двух и более 
внутригородских районов (часть 
3.2 статьи 13 Федерального за-
кона ¹131-ФЗ); 

– разделение внутригородско-
го района с образованием двух 
или более внутригородских рай-
онов (часть 6.1 статьи 13 Феде-
рального закона ¹131-ФЗ); 

– присоединение к городско-
му округу с внутригородским 
делением поселения с его наде-
лением статуса внутригородско-
го района (часть 6.2 статьи 13 
Федерального закона ¹131-
ФЗ); 

– выделение из городского 
округа с внутригородским деле-
нием внутригородского района с 
его наделением статусом город-
ского или сельского поселения 
(часть 6.3 статьи 13 Федерально-
го закона ¹131-ФЗ).  
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Объединение либо разделение 
внутригородских районов осуще-
ствляется с согласия населения 
городского округа с внутриго-
родским делением, выраженного 
его представительным органом. 
Кроме того, при объединении 
внутригородских районов учиты-
вается мнение населения объе-
диняемых районов, а при разде-
лении внутригородского рай-
она – мнение населения обра-
зуемых внутригородских рай-
онов.  
Присоединение поселения к 

городскому округу с внутриго-
родским делением, а также вы-
деление внутригородского рай-
она из городского округа с внут-
ригородским делением осущест-
вляется с согласия населения 
городского округа и соответст-
вующего поселения (внутриго-
родского района) в соответствии 
с уставами муниципальных обра-
зований, а также с учетом мне-
ния населения муниципального 
района, из состава которого ис-
ключается или в состав которого 
включается соответствующее по-
селение.  
Частью 7.1 статьи 13 Феде-

рального закона предусмотрена 
возможность преобразования 
городского округа с внутриго-
родским делением с лишением 
его указанного статуса. Данное 
преобразование осуществляется 
законом субъекта Российской 
Федерации с учетом мнения на-
селения соответствующего го-
родского округа в соответствии с 
его уставом и законом субъекта 
Российской Федерации. Лише-
ние муниципального образования 
статуса внутригородского округа 
с внутригородским делением 
влечет упразднение внутриго-
родских районов.  
При преобразовании город-

ского округа с его лишением ста-
туса городского округа с внутри-
городским делением законом 
субъекта Российской Федерации 
должны быть определены сроки 
упразднения внутригородских 
районов, прекращения полномо-
чия их органов местного само-
управления и должностных лиц, а 
также сроки внесения изменений 
в устав городского округа, фор-
мирования (избрания) его орга-
нов местного самоуправления и 
избрания (назначения) должно-
стных лиц местного самоуправ-
ления. Упразднение внутриго-
родских районов должно осуще-
ствляться не позднее шести ме-

сяцев со дня принятия указанно-
го закона.  

IV. Смена статуса  
с городского поселения  
на сельское и с сельского 
поселения на городское 

В соответствии с пунктом 7.2 
статьи 13 Федерального закона 
¹131-ФЗ изменение статуса 
городского поселения в связи с 
наделением его статусом сель-
ского поселения либо изменение 
статуса сельского поселения в 
связи с наделением его статуса 
городского поселения осуществ-
ляется законом субъекта Россий-
ской Федерации с согласия на-
селения соответствующего посе-
ления, выраженного путем голо-
сования (в порядке, установлен-
ном статьей 24 Федерального 
закона ¹131-ФЗ, а также зако-
нодательством о выборах и ре-
ферендумах).  
При этом смена статуса го-

родского поселения на сельское 
и сельского поселения на город-
ское должна сопровождаться 
одновременными изменениями в 
административно-территориаль-
ном устройстве субъекта Рос-
сийской Федерации, производи-
мыми с таким расчетом, чтобы 
преобразованное поселение не 
перестало соответствовать тре-
бованиям, установленным стать-
ями 2 и 11 Федерального закона 
¹131-ФЗ. Так, при преобразо-
вании городского поселения в 
сельское все городские населен-
ные пункты (города и поселки 
городского типа) на его террито-
рии преобразуются в сельские. 
При преобразовании сельского 
поселения в городское как ми-
нимум один населенный пункт на 
территории указанного поселе-
ния должен получить статус го-
родского населенного пункта 
(города либо посёлка городского 
типа).  

V. Закрепление 
дополнительных вопросов 
местного значения  
за сельскими поселениями  

Частью 3 статьи 14 Федераль-
ного закона ¹131-ФЗ (в редак-
ции Федерального закона ¹136-
ФЗ) закреплен минимальный га-
рантированный перечень вопро-
сов местного значения сельского 
поселения. В указанный пере-
чень включены вопросы, преду-
смотренные пунктами 1–3, 9, 10, 
12, 14, 17, 19 (за исключением 

использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных 
пунктов поселения), 21, 28, 30, 
33 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона ¹131-ФЗ. Иные во-
просы местного значения, закре-
пленные в части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона ¹131-ФЗ, 
решаются органами местного 
самоуправления муниципальных 
районов.  
При этом в соответствии со 

статьей 4 Федерального закона 
¹136-ФЗ (в редакции Феде-
рального закона от 23 июня 
2014 г. ¹165-ФЗ) до 1 января 
2015 года органы местного са-
моуправления муниципальных 
районов и сельских поселений 
осуществляют решение вопросов 
местного значения в соответст-
вии с частью 1 статьи 14 и ча-
стью 1 статьи 15 Федерального 
закона ¹131-ФЗ в ранее дейст-
вовавшей редакции.  
Законами субъектов Россий-

ской Федерации и принятыми в 
соответствии с ними уставом 
муниципального района и уста-
вами сельских поселений могут 
также закрепляться другие во-
просы местного значения из чис-
ла предусмотренных пунктами 4–
8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 19 (в части 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных 
пунктов поселения), 20, 22–27, 
31, 32, 33.1–38 части 1 статьи 14 
Федерального закона ¹131-ФЗ.  
Следует отметить, что некото-

рые вопросы местного значения 
муниципальных районов, уста-
новленные частью 1 статьи 15 
Федерального закона ¹131-ФЗ 
(например, по участию в профи-
лактике терроризма и экстре-
мизма), практически полностью 
дублируют вопросы местного 
значения поселения, установлен-
ные частью 1 статьи 14 Феде-
рального закона ¹131-ФЗ. Со-
ответственно, закрепление таких 
вопросов местного значения за 
сельскими поселениями приве-
дет к дублированию полномочий 
органов местного самоуправле-
ния сельских поселений и муни-
ципальных районов.  
Закон субъекта Российской 

Федерации о закреплении за 
органами местного самоуправ-
ления сельских поселений от-
дельных вопросов местного зна-
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чения может распространяться 
на всю территорию субъекта 
Российской Федерации либо на 
отдельные (поименованные в 
законе) муниципальные районы и 
(или) сельские поселения. Пере-
чень вопросов местного значе-
ния, закрепляемых за сельскими 
поселениями, может быть еди-
ным для всех сельских поселений 
либо дифференцированным – с 
составлением отдельных списков 
вопросов местного значения для 
двух или нескольких групп сель-
ских поселений.  
Закрепление за сельскими по-

селениями отдельных вопросов 
местного значения означает ав-
томатический переход к органам 
местного самоуправления уста-
новленных отраслевыми закона-
ми полномочий органов местного 
самоуправления по решению 
указанных вопросов местного 
значения.  
Указанные законы субъектов 

Российской Федерации реко-
мендуется принимать с учетом 
финансовых возможностей сель-
ских поселений и вводить в дей-
ствие с очередного финансового 
года (в случае принятия соответ-
ствующего закона в течение 2014 
года – с 1 января 2015 года). 
Механизм перераспределения 

источников доходов местных 
бюджетов в связи с изменением 
перечней вопросов местного 
значения будет определен зако-
нопроектом о внесении в Бюд-
жетный кодекс Российской Фе-
дерации и Налоговый кодекс 
Российской Федерации измене-
ний, направленных на приведе-
ние их положений в соответствии 
с Федеральным законом ¹131-
ФЗ (в редакции Федерального 
закона ¹136-ФЗ), который раз-
рабатывается Правительством 
Российской Федерации в рамках 
исполнения подпункта «а» пункта 
2 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации ¹Пр-
1448.  
Вопросы разграничения (пе-

рераспределения) муниципаль-
ного имущества, в том числе – в 
связи с изменением полномочий 
органов местного самоуправле-
ния регулируется частью 11.1 
статьи 154 Федерального закона 
от 22 июля 2004 г. ¹122-ФЗ. В 
связи с этим следует отметить, 
что в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 2 Перечня поручений 
Президента Российской Федера- 

ции ¹Пр-1448 Правительством 
Российской Федерации разраба-
тывается законопроект о внесе-
нии изменений в отраслевые за-
конодательные акты в части, ка-
сающейся полномочий органов 
местного самоуправления в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном ¹131-ФЗ (в редакции Фе-
дерального закона ¹136-ФЗ) в 
указанную статью готовятся из-
менения, регулирующие вопросы 
передачи имущества между му-
ниципальным районом и сель-
ским поселением в связи с из-
менениями перечней вопросов 
местного значения.  

VI. Перераспределение 
полномочий  

В соответствии с пунктом 6.1 
Федерального закона от 6 октяб-
ря 1999 г. ¹184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) и 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» и пунк-
том 1.2 статьи 17 Федерального 
закона ¹131-ФЗ (в редакции 
Федерального закона ¹136-ФЗ) 
законами субъектов Российской 
Федерации может осуществлять-
ся перераспределение полномо-
чий между органами местного 
самоуправления и органами го-
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации.  
Закон субъекта Российской 

Федерации о перераспределе-
нии полномочий может распро-
страняться на всю территорию 
субъекта Российской Федерации 
либо на территорию отдельных 
муниципальных образований. 
Объектом перераспределения 
могут быть как отдельные вопро-
сы местного значения, указанные 
в части 1 статьи 14, части 1 ста-
тьи 15 и части 1 статьи 16 Феде-
рального закона ¹131-ФЗ, так и 
конкретные полномочия по ре-
шению вопросов местного зна-
чения, установленные частью 1 
статьи 17 Федерального закона 
¹131-ФЗ и отраслевыми феде-
ральными законами.  
Единый либо дифференциро-

ванный перечень полномочий, 
относимых к полномочиям орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, устанавливается субъектом 
Российской Федерации исходя 
из     целей    перераспределения 

полномочий (повышение эффек-
тивности управления инфра-
структурой урбанизированных 
территорий, реализация проек-
тов развития территорий, сосре-
доточение ресурсов для эффек-
тивного решения одного или не-
скольких вопросов местного зна-
чения и т.п.). 
Не могут быть отнесены к пол-

номочиям органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации полномочия органов 
местного самоуправления: 

– по управлению муниципаль-
ной собственностью; 

– по формированию, утвер-
ждению и исполнению местного 
бюджета; 

– по осуществлению охраны 
общественного порядка; 

– по установлению структуры 
органов местного самоуправле-
ния; 

– по изменению границ муни-
ципального образования; 

– по принятию устава муници-
пального образования и внесе-
ние в него изменений и дополне-
ний, издание муниципальных 
правовых актов (пункт 1 части 1 
статьи 17 Федерального закона 
¹131-ФЗ); 

– по установлению официаль-
ных символов муниципального 
образования (пункт 2 части 1 
статьи 17 Федерального закона 
¹131-ФЗ); 

– по учреждению печатного 
средства массовой информации 
(пункт 7 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона ¹131-ФЗ); 

– по осуществлению междуна-
родных и внешнеэкономических 
связей в соответствии с феде-
ральными законами (пункт 8 час-
ти 1 статьи 17 Федерального за-
кона ¹131-ФЗ); 

– отнесенные к исключитель-
ной компетенции представитель-
ного органа муниципального об-
разования (часть 10 статьи 35 
Федерального закона ¹131-ФЗ).  
Перераспределение полномо-

чий допускается на срок не ме-
нее срока полномочий законода-
тельного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 
Такие законы субъекта Россий-
ской Федерации вступают в силу 
с начала очередного финансово-
го года. 

http://www.minregion.ru/669?lo
cale=ru 

 
 


