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Мониторинг реализации
федеральных законов № 136-ФЗ и № 8-ФЗ

Ф едеральные законы № 136-ФЗ 
и № 8-ФЗ [1] внесли довольно 
серьезные изменения в Фе
деральный закон № 131-ФЗ, которые 

касались территориальных, органи
зационных и компетенционных основ 
местного самоуправления.

Мониторинг изменений в сфе
ре территориальной организации 
местного самоуправления. Из всех 
изменений, внесенных Федеральным 
законом № 136-ФЗ в территориаль
ные основы местного самоуправле
ния, особо следует выделить такие: 
возможность создания двухуров
невого местного самоуправления в 
городских округах (введены новые 
виды муниципальных образований), 
урегулированы новые виды преобра
зований (например, предусмотрено 
преобразование сельских поселений 
в городские).

По данным Минюста России, в 
2016 году зафиксировано 2 случая 
преобразования сельского поселения 
в городское и городского в сельское, 
города с внутригородским делением 
не создавались [2]. Таким образом, в 
исследуемый период вышеназванные 
территориальные изменения не стоя
ли на повестке дня.

Мониторинг изменений в сфе
ре организационных основ мест
ного самоуправления. В результа
те принятия федеральных законов 
№ 136-ФЗ и № 8-Фз были внесены 
следующие ключевые изменения в 
организационные основы местного 
самоуправления:

•  регулирование порядка фор
мирования органов местного само
управления передано субъектам Рос
сийской Федерации;

•  формирование представитель
ных органов путем делегирования 
распространено на городские округа 
с внутригородским делением;

•  введен новый способ замеще
ния должности главы муниципального 
образования -  избрание представи
тельным органом по результатам кон
курса.

В своей второй статье 
Екатерина Шугрина 
исследует практику 

применения субъектами 
Российской Федерации 
новых законодательных 

норм о перераспределении 
полномочий

между уровнями власти.

Некоторые из названных новаций 
фактически рассматривались Консти
туционным судом Российской Феде
рации при вынесении Постановления 
от 1 декабря 2015 г. № 30-П.

По результатам данного решения 
Минюстом России проводится мони
торинг законов субъектов Российской 
Федерации в части установления без
альтернативного варианта порядка 
формирования органов местного са
моуправления городских округов и му
ниципальных районов. По сведениям 
Минюста России, законы 7 субъектов 
Российской Федерации соответство
вали решению Конституционного суда 
Российской Федерации изначально, в 
56 субъектах Российской Федерации 
законы приведены в соответствие с 
решением Конституционного суда, в 
22 субъектах Российской Федерации 
эта работа находится в завершающей 
стадии [3]. Минюст России проводит 
мониторинг исполнения следующих 
позиций Конституционного c ^ ^  Рос
сийской Федерации:

•  в случае применения безаль
тернативного порядка формирования 
органов местного самоуправления для 
отдельных городских округов, муници
пальных районов, а также городских 
поселений с большой степенью кон
центрации государственных функций 
и задач, сопоставимых с городскими 
округами, такое установление должно 
основываться на нормативных крите
риях, закрепленных в законе субъекта 
Российской Федерации;

•  не допускается установление 
безальтернативного порядка фор
мирования органов местного само
управления для сельских поселений и 
тех городских поселений, которые не 
осуществляют значительного числа 
государственных функций и задач(не 
сопоставимы с городскими округами).

Анализ законов субъектов Россий
ской Федерации показывает, что им 
очень тяжело дается формулирование 
нормативных критериев безальтер
нативности. Вместо этого в ряде ре
гионов предпочли вернуть альтерна-
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тивность, отменив собственные ранее 
принятые нормы. Следует отметить, 
что в особом мнении судьи Н.С. Бон
даря к Постановлению от 1 декабря 
2015 г. содержатся довольно подроб
ные подсказки о том, какими могли бы 
быть критерии.

Вышеназванная тенденция по воз
врату альтернативности представлена 
в таблице.

самоуправления, что выхолащивает 
саму суть местного самоуправления, 
противоречит части 2 статьи 130 Кон
ституции Российской Федерации, в 
которой говорится об обязательном 
наличии выборных органов местного 
самоуправления.

В последнее время субъекты Рос
сийской Федерации, муниципальные 
образования все чаще применяют

закона № 131-ФЗ законом субъекта 
Российской Федерации могут быть 
установлены требования к уровню 
профессионального образования и 
(или) профессиональным знаниям 
и навыкам, которые являются пред
почтительными для осуществления 
главой отдельных государственных 
полномочий, переданных органам 
местного самоуправления. Весьма

Таблица. Установленные способы избрания главы муниципального образования
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Ноябрь 4842 8869 6256 64 2798 1658 1079 61
2015 г.1 (21,2%) (39%) (27,4%) (0,3%) (12,3%) (59,2%) (38,6%) (2,2%)

Сентябрь 3492 6178 6373 70 6252 2746 2928 578
2016 г.2 (15,6%) (27,6%) (28,5%) (0,3%) (28%) (12,3%) (13,1) (2,6%)

1 По материалам Доклада о состоянии местного самоуправления и деятельности Минюста России по разви
тию его правовых и организационных основ в 2015 году, размещенного по адресу: http://minjust.ru/sites/default/files/ 
prezentaciva 0.pdf

2. По материалам Доклада о состоянии местного самоуправления и деятельности Минюста России по развитию его 
правовых и организационных основ в 2016 году, размещенного по адресу: http://municipal-sd.ru/?q=node/634

Анализ используемых способов 
замещения должности главы муни
ципального образования довольно 
явно свидетельствует о сокращении 
выборности непосредственно насе
лением. В большинстве случаев этот 
вопрос отдается представительно
му органу, который либо избирает 
главу из своего состава, либо изби
рает его по результатам конкурса. 
Одновременно с этим действующее 
законодательство предусматривает 
возможность формирования пред
ставительных органов муниципаль
ных районов и городских округов 
путем делегирования (опять отсут
ствует выборность непосредственно 
населением). Все это в совокупно
сти означает, что в большом числе 
муниципальных образований нет ни 
одного выборного органа местного

такой способ замещения должности 
главы муниципального образования, 
как избрание представительным ор
ганом по результатам конкурса. Об
ращает на себя внимание довольно 
противоречивый статус этого лица. С 
одной стороны, это выборное лицо, 
то есть все ограничения и требова
ния должны быть обусловлены из
бирательным законодательством 
(минимум цензов, за исключением, 
например, таких, как возраст, дее
способность и т. п.). Избирательное 
законодательство не предусматрива
ет возможности введения какого-ли
бо профессионального ценза (стажа, 
опыта работы, наличия образование 
и т. п.). С другой стороны, согласно 
части 2.1 статьи 36 Федерального
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иезуитская формулировка, но она, по 
сути, создает впечатление, что такой 
глава -  это обычный муниципальный 
служащий, в отношении которого мо
жет быть установлен профессиональ
ный ценз.

На практике это приводит к тому, 
что и обычные граждане, и правоохра
нительные органы стали все чаще об
ращаться в суд, обжалуя соответству
ющие нормы уставов муниципальных 
образований [4]. Наибольшее коли
чество обращений касается попыток 
лишить такого главу возможности 
быть председателем представитель
ного органа (речь идет о сельских 
поселениях и модели «три в одном»). 
Любопытно, что ранее все спокойно 
воспринимали ситуации, когда глава 
избирался непосредственно населе
нием и, не будучи депутатом, возглав-

http://minjust.ru/sites/default/files/
http://municipal-sd.ru/?q=node/634
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лял представительный орган. Кроме 
этого, много нареканий вызывают 
критерии отбора кандидатов, особен
ности организации и проведения кон
курса.

Мониторинг изменений в ком
петенционной сфере. На основании 
Федерального закона № 136-ФЗ были 
внесены довольно серьезные измене
ния в части регулирования компетен
ции органов местного самоуправле
ния:

•  введен механизм перераспре
деления полномочий между органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами 
местного самоуправления;

•  предусмотрен разный перечень 
вопросов местного значения город
ских и сельских поселений;

•  органам государственной вла
сти субъектов Российской Федерации 
предоставлено право самим уста
навливать дополнительные вопросы 
местного значения.

Одним из наиболее резонансных 
является механизм перераспреде
ления полномочий между органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами 
местного самоуправления.

Нужно констатировать, что в но
вейшей истории нашей страны термин 
«перераспределение полномочий» 
уже использовался [5]. Так, в части 
1 статьи 6 Закона СССР от 9 апреля 
1990 г. «Об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяй
ства в СССР» были разделены переда
ча полномочий и перераспределение 
полномочий. Причем последнее осу
ществлялось только на основе взаим
ного согласия.

С принятием Федерального закона 
№ 136-ФЗ в статье 17 появилась новая 
часть 1.2, в которой стала предусма
триваться возможность перераспре
деления полномочий. Данный меха
низм предусматривает:

•  перераспределение полномо
чий осуществляется законами субъ
ектов Российской Федерации;

•  возможно перераспределение 
полномочий между органами государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации и органами местного 
самоуправления;

•  установлена срочность пе
рераспределения полномочий (пе
рераспределение полномочий до
пускается на срок не менее срока 
полномочий законодательного (пред
ставительного) органа государствен
ной власти субъекта Российской 
Федерации. Такие законы субъекта 
Российской Федерации вступают в 
силу с начала очередного финансо
вого года);

•  не допускается отнесение к 
полномочиям органов государствен
ной власти субъекта Российской Фе
дерации некоторых полномочий орга
нов местного самоуправления.

Субъекты Российской Федерации 
активно стали пользоваться своим 
правом, хотя и реализуют его по-раз
ному. По данным Минюста России, по 
состоянию на 1 марта 2016 года в рам
ках реализации Федерального закона 
№ 136-ФЗ в 40 субъектах Российской 
Федерации принимались законы о пе
рераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления 
и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (с 
передачей полномочий по решению 
вопросов местного значения от орга
нов местного самоуправления к орга
нам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации). В 2015 году 
такие законы затронули 3,2 тысячи му
ниципальных образований в 28 субъ
ектах Российской Федерации, в 2016 
году -  5,2 тысячи муниципальных об
разований в 39 субъектах Российской 
Федерации.

В Псковской и Ульяновской об
ластях режим перераспределения 
полномочий вводится в действие 
поэтапно по группам муниципаль
ных образований. При этом законы о 
перераспределении полномочий ох
ватывают либо все муниципальные 
образования в пределах субъекта 
Российской Федерации, либо муни
ципальные образования отдельных 
видов (типов), либо выделенную по 
определенному принципу группу му
ниципальных образований (к приме
ру, Владивостокскую агломерацию 
в Приморском крае, приграничные 
районы в Псковской области), либо 
отдельные муниципальные образова
ния, прямо указанные в Законе [6].

Наиболее часто перераспределя
лись полномочия по распоряжению 
земельными участками, государ
ственная собственность на которые 
не разграничена: в 21 субъекте Рос
сийской Федерации с 2015 года и 
еще в 10 субъектах -  с 2016 года. 
При этом законы 11 субъектов Рос
сийской Федерации затронули толь
ко их столицы и административные 
центры, а законы еще 3 субъектов 
Российской Федерации также и не
которые непосредственно прилега
ющие к ним муниципальные образо
вания. Из полномочий по решению 
вопросов местного значения наибо
лее часто перераспределялись пол
номочия в сферах территориального 
планирования, землепользования и 
застройки, несколько реже -  в сфере
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энерго-, тепло- и водоснабжения, а 
также полномочия в области здраво
охранения, культуры и спорта. Мас
штабные проекты по перераспреде
лению полномочий, охватывающие 
по несколько десятков полномочий 
из различных сфер деятельности, ре
ализованы в Московской и Орлов
ской областях, а также в Ненецком 
автономном округе [7].

В качестве иллюстрации послед
него можно привести закон Москов
ской области от 24 июля 2014 г. 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспреде
лении полномочий между органами 
местного самоуправления муници
пальных образований Московской 
области и органами государственной 
власти Московской области» (судя по 
дате закона, он был принят практиче
ски сразу после появления Федераль
ного закона № 136-ФЗ). Названным 
законом органы государственной вла
сти Московской области фактически 
изъяли 19 полномочий у городских 
поселений, 7 полномочий -  у сельских 
поселений, 23 полномочия -  у муни
ципальных районов, 21 полномочие -  
у городских округов.

На основании Закона Орлов
ской области от 10 ноября 2014 г. 
№ 1686-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами мест
ного самоуправления муниципаль
ных образований Орловской области 
и органами государственной власти 
Орловской области» органами госу
дарственной власти Орловской об
ласти изъяты 15 полномочий -  у го
родских поселений, 1 полномочие -  у 
сельских поселений, 25 полномочий -  
у муниципальных районов, 21 полно
мочие -  у городских округов.

Данная практика вызывает боль
шую тревогу и высвечивает серьезную 
проблему, на которую эксперты изна
чально обращали внимание: в регио
нах, где указанный механизм активно 
реализуется, происходят выхолащи
вание местного самоуправления, на
рушение права на его осуществление
[8] . Для предотвращения этого выска
зываются предложения расширить 
круг вопросов местного значения, 
полномочия по которым не могут осу
ществляться органами государствен
ной власти.

Механизм перераспределения 
полномочий в существующем виде по
родил большое количество судебных 
решений в судах разной юрисдикции
[9] . Все это свидетельствует о пороч
ности использованной юридической 
конструкции. Кстати, некоторые уче
ные называют по несколько десятков 
замечаний к ней [10]. Рассмотрим 
отдельные элементы существующего 
механизма перераспределения пол-
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номочий, предусмотренного частью
1.2 статьи 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ.

Обоснование необходимости изъя
тия полномочий органов местного са
моуправления. В Федеральном законе 
№ 131-ФЗ отсутствуют требования о 
необходимости определения закона
ми Российской Федерации каких-либо 
обстоятельств или критериев (напри
мер, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных обра
зований) для перераспределения пол
номочий органов местного самоуправ
ления по решению вопросов местного 
значения путем их передачи органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Анализ за
конов субъектов Российской Феде
рации показывает, что они и не особо 
стремятся как-то обосновать свою 
деятельность по изъятию полномочий 
органов местного самоуправления. 
На этом фоне выделяется Закон При
морского края от 18 ноября 2014 г. № 
497-КЗ «О перераспределении полно
мочий между органами местного са
моуправления муниципальных обра
зований Приморского края и органами 
государственной власти Приморского 
края и внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Примор
ского края», в первой статье которого 
говорится о том, что он предназначен 
для формирования и развития Влади
востокской агломерации.

Очевидно, что развитие террито
рий требует определенной согласо
ванности и координированной дея
тельности разных уровней публичной 
власти. Однако региональные органы 
государственной власти рассматрива
ют органы местного самоуправления 
не как партнеров, но как нижний уро
вень единой власти.

Учет мнения населения и/или ор
ганов местного самоуправления. 
Согласно части 1.2 статьи 17 Феде
рального закона № 131-ФЗ перерас
пределение полномочий осущест
вляется в одностороннем порядке в 
форме закона субъекта Российской 
Федерации. Нигде не говорится о 
том, что такое перераспределение 
осуществляется по инициативе орга
нов местного самоуправления или с 
их согласия.

В ряде законов субъектов Россий
ской Федерации указывается, что мне
ние органов местного самоуправления 
учитывается в порядке, определенном 
правительством субъекта Российской 
Федерации (это предусмотрено, на
пример, в Московской, Орловской 
областях). Однако ознакомление с 
формами учета мнения органов мест
ного самоуправления показывает, что 
это скорее фикция, чем учет реальных

интересов местного самоуправления. 
Реальными инструментами влияния 
органы местного самоуправления не 
наделяются [11]. Ни в одном из зако
нов субъектов Российской Федерации 
не предусматривается возможность 
учета мнения населения непосред
ственно. В том числе там, где прово
дятся сходы.

Какие полномочия могут быть пе
рераспределены. В части 1.2 статьи 
17 Федерального закона № 131-ФЗ 
предусматривается возможность пе
рераспределения полномочий между 
органами местного самоуправления 
и органами государственной вла
сти субъекта Российской Федерации 
(кроме тех, которые запрещено пере
распределять).

Возникает вполне закономерный 
вопрос: все ли полномочия орга
нов местного самоуправления могут 
быть «перераспределенными»? При 
ознакомлении с содержанием части
1.2 статьи 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ возникает впечатление, 
что можно перераспределять все пол
номочия, кроме тех полномочий, ко
торые запрещено перераспределять. 
Получается, что такое произвольное 
перемешивание полномочий между 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления 
может привести к полному уничтоже
нию местного самоуправления, де
факто трансформации его в местное 
управление, переходящее в местное 
государственное управление. Мест
ное самоуправление становится фик
цией.

С.Г. Соловьев вполне справедли
во поднимает вопрос о максималь
ном количестве изъятых полномочий: 
допускает ли часть 1.2 статьи 17 Фе
дерального закона № 131-ФЗ воз
можность фактической передачи на 
региональный уровень всех допусти
мых к передаче полномочий органов 
местного самоуправления, составля
ющих суть местного самоуправления? 
Не превратятся ли при этом органы 
местного самоуправления подобных 
муниципалитетов в «почтовый ящик» 
по передаче писем, жалоб и предло
жений в органы государственной вла
сти субъекта Российской Федерации? 
[12]

Финансово-экономическая со
ставляющая перераспределения  
полномочий. Законодательство о 
местном самоуправлении давно 
основывается на принципах «Иму
щество вслед за полномочиями» и 
«Деньги вслед за полномочиями». 
Должно ли перераспределение 
полномочий приводить к перерас-
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пределению имущества и изъятию 
у органов местного самоуправле
ния муниципальной собственности, 
если соответствующие полномочия 
осуществляются органами государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации? Влияет ли на ответ 
срочный характер перераспределяе
мых полномочий?

Анализ правоприменительной 
практики показывает, что органы го
сударственной власти субъектов Рос
сийской Федерации изымают имуще
ство, находящееся в муниципальной 
собственности. Суды не защищают 
права муниципальных образований в 
этой части.

Однако есть случаи, когда органы 
государственной власти предусма
тривают осуществление изымаемых 
полномочий за свой счет. Например, 
в Законе Чувашской Республики от 
29 декабря 2015 г. № 84 говорится о 
том, что изъятые у органов местно
го самоуправления полномочия осу
ществляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в ре
спубликанском бюджете.

Срок перераспределения пол
номочий. Согласно части 1.2 статьи 
17 Федерального закона № 131-ФЗ 
перераспределение полномочий до
пускается на срок не менее срока 
полномочий законодательного орга
на государственной власти субъек
та Российской Федерации. Иными 
словами, полномочия изымаются на 
довольно длительный срок. В сред
нем срок полномочий законодатель
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации со
ставляет 5 лет.

Встречаются случаи, когда полно
мочия изымаются и на более длитель
ный срок. Например, на основании За
кона Приморского края от 18 ноября 
2014 г. № 497-КЗ полномочия органов 
местного самоуправления муници
пальных образований Приморского 
края перераспределяются на срок 
двух созывов регионального парла
мента -  10 лет.

Можно приводить аналогичные 
примеры по другим субъектам Рос
сийской Федерации. Это говорит 
о том, что органы государственной 
власти субъектов Российской Феде
рации рассматривают данные пол
номочия как свои собственные и не 
собираются в обозримом будущем 
«возвращать» их органам местного 
самоуправления.

Таким образом, изъятие выше
названных полномочий из компетен
ции органов местного самоуправле
ния происходит «всерьез и надолго», 
именно поэтому предполагаются 
дальнейшие изменения в данном
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направлении федерального законо
дательства. Если федеральный за
конодатель считает подобную ситу
ацию оправданной, то в этом случае 
логичнее произвести корректировку 
соответствующих статей Федераль
ного закона № 131-ФЗ, относящих в 
настоящее время данные положения 
к числу вопросов местного значения. 
В противном случае обоснованно воз
никает вопрос о том, насколько скла
дывающаяся практика соответствует 
нормам Конституции Российской Фе
дерации, закрепляющей, что органы 
местного самоуправления самосто
ятельно решают вопросы местного 
значения [13].
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