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Аннотация: В статье предпринята попытка системного обобщения и последовательного изложения 
конституционного и законодательного материала, раскрывающего порядок закрепления и содержа-
ние собственной компетенции муниципальных образований. Такая систематизация 1) наглядно отоб-
ражает компетенцию муниципалитетов в качестве одного из элементов системы разграничения ком-
петенции публичной власти  между ее субъектами и, тем самым, позволяет избежать изолированной 
постановки вопроса о компетенции муниципальных образований; 2) обнажает пробелы в законода-
тельном механизме закрепления компетенции муниципальных образований и  позволяет - в первом 
приближении  - определить возможные способы их преодоления. 
Ключевые слова: компетенция, муниципальное образование, вопросы местного значения, наделение 
отдельными государственными полномочиями.  
 
Summary: the article is systematized the legislative material of the attribution of the own competence of mu-
nicipalities. Such a systematization allows to define the municipal competence as one of the elements in the 
system of competence between public authorities in Russia, to reveal the gaps in the legislative mechanism 
for consolidating the municipal competence and to identify possible ways to overcome them. 
Key words: rural communities, municipal district, economic integration, agglomeration, cluster, inter-
municipal cooperation. 

 

1.1. Конституционные начала 
компетенции местного самоуправления 
(муниципальных образований) отражены 
в ст. 12, ч. 1 ст. 130, ст. 132 Конституции 
Российской Федерации.   

Конституция Российской Федерации 
закладывает конституционно-правовые ос-
новы для определения объема функцио-
нальных возможностей муниципальных 
образований в результате разграничения 
круга публичных дел между Российской 
Федерацией, субъектами Российской Феде-
рации и муниципальными образованиями с 
учетом сложного характера взаимоотноше-
ний между ними, вызванного особенностя-
ми государственного устройства России, а 
также общностью их конечной цели - со-
здания условий для достойной жизни чело-
века, устойчивого развития и процветания 
общества и государства. Тем самым круг 
публичных дел (точнее, труд по управле-
нию ими) должен быть распределен между 
ними  таким образом, чтобы, с одной сто-

роны, обеспечить правовую определён-
ность границ деятельности каждого из них, 
обозначить границы их возможностей, а с 
другой – гарантировать решение всех за-
крепленных за каждым из них вопросов, 
обеспечив, в конечном счете, состоятель-
ность российской публичной власти. 

Во-первых, Конституция Российской 
Федерации исходит из наличия собствен-
ной компетенции местного самоуправле-
ния, именуемой вопросами местного зна-
чения. В соответствии с ч. 1 ст. 130 Кон-
ституции России местное самоуправление в 
Российской Федерации обеспечивает само-
стоятельное решение населением вопросов 
местного значения. 

Категория «вопросы местного зна-
чения» наполняет содержанием деятель-
ность муниципальной власти и, тем самым, 
с функциональной точки зрения обосновы-
вает необходимость ее существования: для 
любого субъекта публичной власти прин-
ципиально важно признание его функцио-
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нально-целевого предназначения, т.е. пред-
начертанной ему роли в системе власти. 

В целом Конституция России не за-
крепляет ни перечня вопросов местного 
значения, ни принципов его формирования. 
Однако отдельные вопросы местного зна-
чения могут быть определены из содержа-
ния ч. 1. ст. 132 Конституции России, в со-
ответствии с которой органы местного са-
моуправления самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, форми-
руют, утверждают и исполняют местный 
бюджет, устанавливают местные налоги и 
сборы, осуществляют охрану общественно-
го порядка, а также решают иные вопросы 
местного значения.  

В то же время при толковании по-
ложений ч. 1 ст. 132 Конституции Россий-
ской Федерации следует учесть два обстоя-
тельства. Первое связано с особенностями 
разработки текста Конституции России. 
Как известно, коллективный субъект мест-
ного самоуправления обозначен в Консти-
туции России термином «население» (ч. 1 
ст. 130); от предложений о введении в текст 
Конституции специальных терминов (тер-
риториальное образование, местное сооб-
щество, муниципальное образование и т.п.), 
не только более точно отражающих сущ-
ность местного самоуправления, но и при-
годных для целей дальнейшего обозначе-
ния коллективного субъекта муниципаль-
ного управления, участника правовых от-
ношений, Конституционная комиссия отка-
залась. В отсутствие строгого юридическо-
го термина, обозначающего коллективного 
субъекта местного самоуправления, от-
дельные, решаемые на муниципальном 
уровне вопросы были закреплены, на наш 
взгляд, за органами местного самоуправле-
ния (ч. 1 ст. 132). Это в целом не противо-
речило (и, отчасти, продолжало) сложив-
шимся с советских времен представлениям 
о положении  органов местного самоуправ-
ления. 

Последующее введение федераль-
ным законодательством термина «муници-
пальное образование», суть правовой фор-
мы институционализации населения (мест-
ного сообщества), позволяет интерпретиро-
вать ч.1 ст. 132 Конституции Российской 
Федерации как закрепляющую отдельные 

вопросы, решаемые на местном уровне, за 
муниципальными образованиями. Этот мо-
мент имеет огромное практическое значе-
ние прежде всего для решения искусствен-
но, по нашему мнению, созданной пробле-
мы обязательного наличия в муниципали-
тете органов местного самоуправления для 
реализации такого – конституционно(!) за-
крепленного - вопроса местного значения 
как охрана общественного порядка. Кон-
ституция России требует, чтобы муници-
пальное образование осуществляло охрану 
общественного порядка, допуская – по 
усмотрению государства и, в законодатель-
но установленных пределах, местного са-
моуправления – различные способы такого 
осуществления. И это вовсе не обязатель-
ное создание специального органа местного 
самоуправления (как этого требует, в про-
тиворечие реальным потребностям, совре-
менная муниципальная доктрина и закон, 
опирающиеся на буквальное прочтение ч.1 
ст. 132 Конституции России)1. 

Второе обстоятельство. Не все пере-
численные в ч. 1 ст. 132 Конституции во-
просы являются по своему предназначению 
вопросами местного значения, т.е. вопро-
сами, обеспечивающими решение конкрет-
ного (конкретных) вопроса жизнеобеспече-
ния граждан. Большая часть перечисленных 
в данной норме вопросов (самостоятельное 
управление муниципальной собственно-
стью, формирование, утверждение и ис-
полнение местного бюджета, установление 
местных налогов и сборов) – это вопросы, 
решение которых связано с надлежащим 
финансово-имущественным обеспечением 
муниципалитетов, то есть с созданием 
предпосылок для эффективного решения 
вопросов местного значения. Это вопросы 
организации местного самоуправления, а не 
вопросы функционального наполнения со-
держанием его деятельности.  

Если Конституция России не за-
крепляет принципов формирования соб-
ственной компетенции местного само-
управления (муниципальных образований), 
или вопросов местного значения, то Евро-
пейская хартия местного самоуправления 
исходит из принципа субсидиарности. Со-
гласно ч. 3 ст. 4 осуществление публичных 
полномочий, как правило, должно преиму-
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щественно возлагаться на органы власти, 
наиболее близкие к гражданам. Передача 
какой-либо функции какому-либо другому 
органу власти должна производиться с уче-
том объема и характера конкретной задачи, 
а также требований эффективности и эко-
номии. Руководствуясь принципом субси-
диарности, можно утверждать, что на мест-
ное самоуправление возлагаются те пуб-
личные полномочия, с которыми оно, мак-
симально приближенное к гражданам, 
справляется лучше всего.  

Однако предварительным условием 
реализации принципа субсидиарности, так 
и не реализованного в российских услови-
ях, является доверие государства к местно-
му самоуправлению, подкрепленное рабо-
тоспособным механизмом их взаимодей-
ствия между собой. Кроме того, сколь бы 
эффективно с административно-
управленческой точки зрения не осуществ-
лялись полномочия на местном уровне, они 
не могут быть возложены на муниципаль-
ную власть как ее собственная компетен-
ция, если не соответствуют ее конституци-
онно-правовой природе. 

Во-вторых, Конституция Россий-
ской Федерации гарантирует функцио-
нальную самостоятельность местного 
самоуправления, устанавливая в ст. 12, 
что местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно.  

Тем самым вопросы местного значе-
ния разрешаются муниципальными образо-
ваниями самостоятельно, без вмешатель-
ства как федеральных, так и региональных 
органов государственной власти. Как под-
черкивает Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, из прямого предписания 
ч. 1 ст. 130 Конституции Российской Феде-
рации, устанавливающей, что местное са-
моуправление обеспечивает самостоятель-
ное решение населением вопросов местно-
го значения, следует, что эти вопросы мо-
гут и должны решать именно органы мест-
ного самоуправления или население непо-
средственно, а не органы государственной 
власти (Постановление от 30 ноября 2000 г. 
№ 15-П).  

Взаимосвязь муниципальных обра-
зований с иными субъектами публичной 
власти в процессе осуществления компе-

тенции, особенно в тех сферах обществен-
ной жизни, которые требуют приложения 
совместных усилий государства и местного 
самоуправления (в сферах их совместной 
компетенции), не влечет утраты самостоя-
тельности в кругу возложенных на муни-
ципальные образования дел. 

Функциональная самостоятельность 
местного самоуправления тесно связана с 
его организационной самостоятельностью. 
Любое политико-административное вмеша-
тельство государства в вопросы структуры 
органов муниципального образования, 
формирования иных органов местного са-
моуправления априори означает (влечет) 
вмешательство государства в вопросы осу-
ществления собственной компетенции 
местного самоуправления. 

Закрепив за муниципальными обра-
зованиями собственную компетенцию (во-
просы местного значения), государство не 
вправе осуществлять государственный ад-
министративный контроль за их разреше-
нием, если под ним понимать контроль за  
целесообразностью совершаемых органами 
муниципального образования действий и 
принимаемых ими управленческих реше-
ний, а также право внесудебной отмены, 
изменения или приостановления действия 
принятых ими правовых актов (см. п. 7 По-
становления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 3 ноября 2000 г. №  
15-П).  

В-третьих, Конституция Российской 
Федерации допускает возможность пере-
дачи на уровень местного самоуправления 
отдельных государственных полномо-
чий. Как гласит ее ч. 2 ст. 132, органы 
местного самоуправления могут наделяться 
законом отдельными государственными 
полномочиями с передачей необходимых 
для их осуществления материальных и фи-
нансовых средств. 

Делегированные государственные 
полномочия являются второй - конститу-
ционно установленной - составляющей 
компетенции муниципальных образований, 
их делегированной компетенцией. Это до-
полнительный конституционно-правовой 
инструмент разграничения компетенции 
между субъектами публичной власти, 
необходимость использования которого 
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обусловлена невозможностью проведения 
четкой и неподвижной границы деятельно-
сти каждого из них (Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований). 

Делегированные государственные 
полномочия – это важнейшая площадка  
взаимодействия государства и местного са-
моуправления, подчеркивающая их спо-
собность совместно, «рука об руку», идти к 
достижению общих целей единой системы 
публичной власти. Передача государствен-
ных полномочий на муниципальный уро-
вень повышает эффективность решения тех 
публично значимых вопросов, которые 
требуют для своего разрешения макси-
мальной приближенности уполномоченно-
го субъекта публичного управления к 
гражданам. Использование муниципальных 
организационных ресурсов и инфраструк-
турных возможностей исключает необхо-
димость создания на местном уровне госу-
дарственных управленческих структур. В 
этой связи, что немаловажно, делегирова-
ние местному самоуправлению государ-
ственных полномочий обеспечивает и зна-
чительную экономию государственных 
бюджетных ресурсов. 

Учитывая значимость института 
наделения муниципальных образований (в 
лице органов местного самоуправления) 
отдельными государственными полномо-
чиями для эффективности функционирова-
ния системы органов государственной вла-
сти, Конституционный Суд Российской 
Федерации признает конституционной за-
конодательную и правоприменительную 
практику повышенного вмешательства гос-
ударства в вопросы организации деятель-
ности тех муниципалитетов, которые могут 
быть наделены отдельными государствен-
ными полномочиями. В частности, значи-
тельное место в деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов передаваемых 
им государственных полномочий оправды-
вает использование на муниципальных вы-
борах представительных органов муници-
пальных районов и городских округов эле-
ментов пропорциональной избирательной 
системы, обеспечивающей участие феде-
ральных политических партий (Постанов-

ление от 7 июля 2011 г. № 15-П), допускает 
возможность выбора способа формирова-
ния представительных органов муници-
пального района, городского округа с внут-
ригородским делением (муниципальные 
выборы, косвенное представительство) 
(Постановление от 18 мая 2011 г. № 9-П, 
Постановление от  1 декабря 2015 г. № 30-
П), предоставляет субъектам Федерации 
право закреплять в ряде случаев безальтер-
нативный порядок избрания главы муници-
пального образования и его место в системе 
органов местного самоуправления (Поста-
новление от  1 декабря 2015 г. № 30-П). В 
то же время факт осуществления муници-
пальными образованиями делегированных 
государственных полномочий не может по-
влечь за собой права политико-
административного вмешательства госу-
дарства (будь то Российская Федерации 
или ее субъекты) в формирование органи-
зационного  механизма осуществления му-
ниципальной власти. Такое вмешательство 
ставит под вопрос функциональную само-
стоятельность муниципальной власти.     

В-четвертых, допуская возмож-
ность делегирования на уровень местного 
самоуправления государственных полно-
мочий, ч. 2 ст. 132 Конституции России 
устанавливает ключевой принцип их реали-
зации - реализация государственных 
полномочий подконтрольна государству.  

В рамках государственного контроля 
за осуществлением делегированных госу-
дарственных полномочий действия органов 
муниципального образования и  принимае-
мые ими решения оцениваются не только 
на предмет законности, но и на предмет це-
лесообразности; контролирующие органы 
вправе отменить, приостановить действие 
муниципальных нормативных правовых 
актов, принятых в целях осуществления де-
легированных государственных полномо-
чий, и т.д. 

Однако право государственного ад-
министративного контроля за осуществле-
нием делегированных государственных 
полномочий не может выступать самостоя-
тельным  основанием для пере-
разграничения компетенции между госу-
дарством и местным самоуправлением, т.е. 
исключения отдельных вопросов из переч-
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ня вопросов местного значения (собствен-
ной компетенции муниципальных образо-
ваний) с последующим их «возвращением» 
на муниципальный уровень в качестве де-
легированных государственных полномо-
чий. 

1.2. Общая характеристика совре-
менного механизма закрепления компе-
тенции муниципальных образований. 
Проводимая с начала 2000-х годов широ-
комасштабная административная реформа, 
поставившая целью повысить эффектив-
ность функционирования системы публич-
ной власти и управления, в первую очередь 
затронула вопросы компетенции субъектов 
публичной власти, в том числе муници-
пальных образований.  

Опираясь на принцип многообразия 
правовых средств (способов) разграниче-
ния компетенции между субъектами пуб-
личной власти, государство – примени-
тельно к сфере местного самоуправления - 
постепенно сформировало специальный 
правовой инструментарий, призванный 
определить компетенцию муниципальных 
образований, установить границы их функ-
циональных возможностей, обеспечить 
полноту и определённость содержания му-
ниципально-управленческой деятельности. 
К этим правовым средствам (инструмен-
там) относятся: 

- правовые средства разграничения 
компетенции между государством (Рос-
сийской Федерацией, ее субъектами) и 
местным самоуправлением (муниципаль-
ными образованиями): конституционно-
правовые институты собственной компе-
тенции местного самоуправления (вопросы 
местного значения (ч. 1. ст. 130 Конститу-
ции России) и наделения органов местного 
самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями (ч. 2. ст. 132 Консти-
туции России), а также законодательный 
институт осуществления муниципальным 
образованием прав, не отнесенных к вопро-
сам местного значения (ст. 14.1, 15.1, 16.1 
Закона № 131-ФЗ); 

- правовые средства определения 
полномочий по решению вопросов местного 
значения, установленные Законом № 131-
ФЗ: преимущественное закрепление пол-
номочий по решению вопросов местного 

значения в актах специального законода-
тельства (ч.1.1. ст. 17), институт перерас-
пределения полномочий (в широком смыс-
ле), включающий в себя договорный  (меж-
ду поселением и муниципальным районом 
(ч 4 ст. 15)) и нормативный  (между муни-
ципалитетом и субъектом Федерации (ч. 
1.2. ст. 17)) способы. 

2. Вопросы местного значения – 
основная составляющая собственной 
компетенции муниципальных образова-
ний.   

2.1. Вопросы местного значения: 
содержание понятия. Собственная компе-
тенция местного самоуправления определя-
ется в ч. 1 ст. 130 Конституции России че-
рез понятие «вопросы местного значения». 
В соответствии со ст. 2 Закона № 131-ФЗ 
вопросы местного значения – это вопросы 
непосредственного обеспечения жизнедея-
тельности населения муниципального обра-
зования, решение которых в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и За-
коном № 131-ФЗ осуществляется населени-
ем и (или) органами местного самоуправ-
ления самостоятельно. В приведенном 
определении, как известно, сочетаются ма-
териальный и формальный критерии: мате-
риальный критерий указывает на то, что 
вопросы местного значения затрагивают 
вопросы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности граждан, а формально-
юридический – на то, что они должны быть 
признаны таковыми Законом № 131-ФЗ в 
соответствии с Конституцией России. 

Предпринимавшиеся в науке муни-
ципального права неоднократные попытки 
раскрыть материальный аспект в понима-
нии вопросов местного значения связыва-
лись с решением проблемы разграничения 
круга местных и государственных дел на 
основании  их местной либо государствен-
ной значимости. Но провести на этом ос-
новании четкую грань между местными и 
государственными делами сегодня невоз-
можно: в результате существенного рас-
ширения социальной функции государство, 
принявшее на себя обязательства по созда-
нию условий достойной жизни каждого, 
охватило своим влиянием практически все 
сферы общественной жизни, в том числе и 
те, которые традиционно выступают сфе-
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рой деятельности местной власти.  
Вместе с тем сказанное не означает 

отказа от использования термина «вопросы 
местного значения». Напротив, вопросы 
местного значения – это неотъемлемый ат-
рибут местного самоуправления, подчерки-
вающий обязательную связь компетенции 
муниципальных образований с правовой 
природой (сущностью) муниципальной 
власти. Такая связь, с одной стороны, важ-
на для самой компетенции муниципалите-
тов, поскольку предопределяет принципы и 
порядок ее реализации. В частности, не-
смотря на общегосударственную значи-
мость вопросов, закрепленных за местным 
самоуправлением, население (муниципаль-
ное образование как правовая форма его 
институционализации) приобретает право 
решать их самостоятельно, без администра-
тивного вмешательства государственной 
власти. С другой стороны, особый характер 
компетенции, выражаемый через термин 
«вопросы местного значения», обеспечива-
ет существование местного самоуправле-
ния. Это своего рода гарантия его самосо-
хранения: в отсутствие тех вопросов, кото-
рые требуют решения на специальных – 
муниципально-самоуправленческих – нача-
лах, утрачивается потребность в наличии 
местного самоуправления как особого по-
литико-правового явления. 

Подобное понимание позволяет 
определить вопросы местного значения как 
тот круг публичных дел, с которыми муни-
ципальная власть способна справиться 
наиболее эффективно. Причем эффектив-
ность не измеряется исключительно или 
преимущественно административными по 
своей природе критериями, в том числе 
критериями оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния. Она определяется прежде всего воз-
можностью добиться достижения этих кри-
териев эффективности путем использова-
ния особого порядка решения вопросов 
местного значения. По своему характеру 
вопросы местного значения – это те вопро-
сы жизнеобеспечения граждан, которые 
население (местное сообщество) принимает 
к своему разрешению, обеспечивая макси-
мально эффективный результат за счет ис-
пользования самоуправленческого потен-

циала, эффекта сопричастности жителей к 
территории проживания и вытекающего 
отсюда начала их со-участия в решении 
проблем муниципальной жизни, за счет 
знания ими местной специфики, объясняе-
мой «естественными» причинами (природ-
ные, климатические факторы), социально-
экономической, демографической ситуаци-
ей и т.д. Такое участие может быть различ-
ным, начиная от участия в повседневной 
текущей деятельности и заканчивая осу-
ществлением контроля эффективности дея-
тельности выборных и иных органов мест-
ного самоуправления. На уровень местного 
самоуправления могут быть переданы не 
любые – по усмотрению государства – де-
ла, а те из них, которые наиболее эффек-
тивно могут быть выполнены именно мест-
ным самоуправлением, с использованием 
сил местного сообщества и формируемого 
им организационно-правового механизма 
решения местных дел.  

Безусловно, по своему содержанию 
большинство вопросов местного значения 
носит хозяйственный характер, в чем от-
чётливо проявляется функциональное 
предназначение местного самоуправления - 
решение проблем жизнеобеспечения граж-
дан. Круг таких проблем относительно ста-
билен и не меняется на протяжении дли-
тельного периода времени: это проблемы 
благоустройства, организации жилищно-
коммунального хозяйства, контроля за со-
стоянием местных дорог и транспортного 
обслуживания граждан, первичного меди-
цинского обслуживания граждан, дошколь-
ного обучения и т.д. Эти вопросы состав-
ляют своего рода «костяк» собственной 
компетенции муниципалитета.  

По своей структуре собственная 
компетенция муниципальных образований, 
или вопросы местного значения, представ-
ляет собой совокупность предметов веде-
ния и полномочий. Указания исключитель-
но на предмет ведения, т.е. сферу обще-
ственных отношений, требующую прило-
жения сил местного самоуправления, недо-
статочно. Задача разграничения круга пуб-
личных дел между муниципалитетами и 
государством требует определить через во-
просы местного значения не только сферу 
общественных отношений, но и способы 
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(средства) воздействия на нее муниципаль-
ной власти. Способы такого воздействия 
могут различаться: в одних случаях это 
правообязанность осуществлять функции 
управления (М.А. Шафир), или видовые 
полномочия (Ю.А. Тихомиров), т.е. органи-
зацию, регулирование, руководство, коор-
динацию, контроль и т.д., в других  - осу-
ществлять конкретные полномочия в опре-
деленной сфере общественных отношений. 

По общему правилу, муниципальные 
образования не могут не обладать широкой 
свободой усмотрения, т.е. выполнять 
управленческую функцию применительно к 
предметам ведения, составляющим предмет 
его собственной  компетенции. Это позво-
ляет им действовать сообразно условиям 
места и времени. Из этого исходит и ст. 4 
Европейской Хартии местного самоуправ-
ления (ст. 4), согласно которой предостав-
ляемые органам местного самоуправления 
полномочия, как правило, должны быть 
полными и исключительными. Они могут 
быть поставлены под сомнение или огра-
ничены каким-либо другим центральным 
или региональным органом власти только в 
пределах, установленных законом (ч. 4 ст. 
4).  

При всей требуемой широте содер-
жания управленческих функций (видовых 
полномочий) муниципальных образований, 
они должны обеспечить определенность 
сферы собственной компетенции муници-
пальной власти. В действующем же зако-
нодательстве используемые для формули-
рования вопросов местного значения вы-
ражения «создание условий», «участие», 
«оказание содействия» (организация 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, создание усло-
вий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения, создание 
условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, создание 
условий для обеспечения жителей услугами 
связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания, участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма, участие 
в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и пр.) обес-

печивают не широкую свободу усмотрения 
муниципалитетов, возлагая на них выпол-
нение управленческой функции, а размы-
вают сферу муниципальной деятельности. 
В этой связи Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, встав на защиту мест-
ного самоуправления, подчеркнул, что при 
определении вопросов местного значения 
термин «организация» не может автомати-
чески трактоваться как предполагающий 
всю полноту ответственности муниципаль-
ных образований в соответствующей сфере 
деятельности. В противном случае допус-
калась бы как возможность произвольного 
возложения на муниципальные образова-
ния публично-правовых обязательств, так и 
возможность выхода самих муниципальных 
образований за пределы своей компетенции 
и тем самым - вмешательства в вопросы, 
относящиеся к предметам ведения и пол-
номочиям иных публично-правовых обра-
зований (Постановление от 29 марта 2011 г. 
№ 2-П, Постановление от 13 октября 2015 
г. № 26-П).  

Однако из общего правила о пре-
имущественно широких (управленческая 
функция применительно к предметам веде-
ния) границах компетенции муниципалите-
тов неизбежно возникает немалое количе-
ство исключений, что вызвано наличием 
сфер совместной компетенции государства 
и  местного самоуправления, т.е. тех сфер, 
которые требуют одновременного прило-
жения организационно-управленческих сил 
и того, и другого, либо сфер общественной 
жизни, предполагающих «точечное» воз-
действие на них публичной власти. Отсюда 
неудивительно, что, как показывает анализ 
ст. 14, 15, 16 Закона № 131-ФЗ, включен-
ные в собственную компетенцию вопросы 
местного значения различно определяют 
границы возможностей муниципальных об-
разований по воздействию на ту или иную 
область общественной жизни. И в ряде 
случаев вопросы местного значения сфор-
мулированы достаточно узко (предметы 
ведения и конкретные полномочия, или их 
совокупность), не допуская свободы усмот-
рения муниципального образования 
(например, утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил землепользования и 
застройки, выдача разрешений на строи-
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тельство, присвоение адресов объектам ад-
ресации, выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций). Впрочем, каж-
дый из таких случаев сужения компетенции 
муниципального образования до закрепле-
ния за ним предмета ведения и конкретной 
совокупности полномочий, в данном случае 
требует отдельного обоснования. В обрат-
ном случае имеет место безосновательное 
(или, что одно и то же, осуществляемое на 
основании политической целесообразно-
сти) сокращение границ компетенции му-
ниципалитетов с целью поставить их дея-
тельность под широкий, по сути админи-
стративный (в рамках закрепляемых за гос-
ударством полномочиями), контроль со 
стороны органов государственной власти.  

Видимо, в перечне вопросов местно-
го значения неизбежно оказываются (и не 
могут не оказаться) вопросы, предполага-
ющие разную меру присутствия муници-
пальной власти (способы ее воздействия) в 
той или иной сфере общественной жизни. 
Эта мера присутствия зависит от уровня, 
или степени, централизации / децентрали-
зации управления конкретной сферой об-
щественной жизни, степени и характера 
участия публичной власти в целом в таком 
управлении и т.п. В одних случаях, при вы-
сокой централизации управления (напри-
мер, охрана общественного правопорядка) 
муниципальные образования могут участ-
вовать лишь отдельными конкретными 
полномочиями в ее организации. В других 
случаях, когда в силу технологических осо-
бенностей управление локализовано на 
уровне населенных пунктов (например, 
жилищно-коммунальное хозяйство, транс-
портное обслуживание), муниципалитеты 
вполне могут осуществлять управленче-
скую функцию организации и координации 
действий вовлеченных в нее субъектов, и 
т.д. Впрочем, в не меньшей (а иногда и в 
большей) степени мера присутствия муни-
ципальной власти в конкретной сфере жиз-
ни зависит от качества сложившихся отно-
шений между государством и местным са-
моуправлением, от работоспособности 
сложившегося механизма взаимодействия 
между ними, обеспечивающего скоордини-
рованность действий друг друга, от степени 
государственного доверия муниципальной 

власти. 
К сожалению, наблюдаемая в совре-

менных условиях тенденция к большей 
четкости и конкретизации формулировок 
вопросов местного значения свидетель-
ствует зачастую о недоверии государства к 
местному самоуправлению, о его стремле-
нии к как можно более широкому - адми-
нистративному по содержанию - контролю 
сферы муниципальной жизни. Как извест-
но, контроль может быть эффективен толь-
ко тогда, когда иные способы и средства  
управленческого воздействия неэффектив-
ны либо отсутствуют вовсе. 

2.2. Принципы формирования пе-
речня вопросов местного значения сфор-
мулированы в Законе № 131-ФЗ либо выте-
кают из анализа содержания его отдельных 
норм (ст. 14, 15, 16). 

Первый принцип – закрытость пе-
речня вопросов местного значения (ч. 1 ст. 
18 Закона № 131-ФЗ). Вопросы местного 
значения устанавливаются Законом № 131-
ФЗ. Перечень вопросов местного значения 
не может быть изменен иначе как путем 
внесения изменений и дополнений в Закон 
№ 131-ФЗ, за исключением двух (нижепе-
речисленных) случаев. 

Исчерпывающее перечисление круга 
публичных дел, передаваемых на уровень 
местного самоуправления, - результат про-
водимой государством политики по четко-
му разграничению полномочий между пуб-
лично-правовыми образованиями,  направ-
ленной на формирование предсказуемой, 
стабильной, эффективной и ответственной 
системы публичной власти и управления.  

Согласно этому принципу вопросы 
местного значения – это собственная ком-
петенция муниципальных образований, 
осуществляемая ими в обязательном по-
рядке, закрепленная за ними государством 
в лице федерального законодателя. Однако 
провести этот принцип в полной мере не 
удалось.  

С одной стороны, после принятия в 
2003 г. Закона № 131-ФЗ в него довольно 
скоро, в 2007 г., были внесены изменения, 
направленные на расширение собственной 
компетенции муниципальных образований 
путем предоставления им права принимать 
к своему разрешению на добровольной ос-
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нове иные вопросы, прямо не перечислен-
ные в обязательных для решения перечнях 
вопросов местного значения, закрепленных 
в ст. 14,15, 16 Закона № 131-ФЗ (ст. 14.1., 
15.1, 16.1 Закона № 131-ФЗ).  

С другой стороны, не удалось со-
хранить полномочия по закреплению пе-
речня вопросов местного значения исклю-
чительно в руках федерального законодате-
ля. В 2014 году субъекты Российской Фе-
дерации были наделены полномочиями 
участия в формировании перечня вопросов 
местного значения отдельных видов муни-
ципальных образований. Во-первых, субъ-
ектам Федерации предоставлено право 
расширить перечень вопросов местного 
значения сельских поселений путем вклю-
чения в него вопросов из перечня вопросов 
местного значения городских поселений, 
закрепленного в ч. 1 ст. 14 Закона № 131-
ФЗ (ч. 3 ст. 14 Закона № 131-ФЗ). Тем са-
мым регионы приобрели возможность ре-
гулировать объем компетенции сельских 
поселений с учетом состояния сельских 
территорий. Во-вторых, регионам предо-
ставлено право устанавливать дополни-
тельные вопросы местного значения город-
ских округов с внутригородским делением 
при условии сопутствующей этому переда-
чи необходимых для их осуществления фи-
нансово-материальных ресурсов (ч. 3 ст. 16 
Закона № 131-ФЗ). И, наконец, в-третьих, 
субъекты Федерации вправе расширять пе-
речень вопросов местного значения внут-
ригородского района городского округа с 
внутригородским делением путем включе-
ния в него вопросов из перечня вопросов 
местного значения городских округов, за-
крепленного в ст. 16 Закона № 131-ФЗ (ч. 2 
ст. 16.2 Закона № 131-ФЗ). 

Закрытость перечня вопросов мест-
ного значения была призвана поставить 
преграду практике так называемых нефи-
нансируемых мандатов, когда государство 
перекладывало на муниципалитеты бремя 
решения прямо не перечисленных в законе 
вопросов без соответствующего финанси-
рования. Не защитив полностью муници-
пальные образования от нефинансируемых 
мандатов, этот принцип стал одним из фак-
торов дестабилизации местного самоуправ-
ления: в законодательный перечень вопро-

сов местного значения вносятся постоян-
ные изменения при – нередко - отсутствии 
их разумного обоснования. Возможно, в 
целях стабилизации собственной компе-
тенции муниципальных образований необ-
ходим специальный порядок внесения из-
менений в перечень вопросов местного 
значения. 

Соблюдение установленного Зако-
ном № 131-ФЗ – специальным законода-
тельным актом в сфере организации мест-
ного самоуправления – принципа закрыто-
сти перечня вопросов местного значения 
оказывается под вопросом в связи с приня-
тием Федерального закона от 29 декабря 
2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опере-
жающего социально-экономического раз-
вития в Российской Федерации». Этот За-
кон закрепляет договорный способ переда-
чи функций по организации строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог, ор-
ганизации размещения объектов инфра-
структуры, организации транспортного об-
служивания, созданию условий для обеспе-
чения лиц, находящихся на ТОСЭР, услу-
гами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания, а также 
для организации досуга таких лиц, управ-
ляющей компании, если городское или 
сельское поселение входит в границы 
ТОСЭР (ч. 4 ст. 10). Основанием для пере-
дачи функций является соглашение о пере-
даче полномочий, заключенное между 
уполномоченным федеральным органом, 
управляющей компанией и соответствую-
щим органом местного самоуправления. 

По смыслу указанной нормы - в от-
сутствие конкретизирующих законодатель-
ных положений - управляющей компании 
переходят не отдельные полномочия по 
решению соответствующего вопроса мест-
ного значения (функции), а именно сам во-
прос местного значения (функция). Такая 
передача (а по сути изъятие, пусть и осно-
ванное на договоре, отдельных вопросов 
местного значения из компетенции муни-
ципалитетов) очевидно не соответствует 
положениям ч. 1 ст. 18 Закона № 131-ФЗ: 
никаким иным путем кроме внесения изме-
нений в Закон № 131-ФЗ либо (в двух пере-
численных ранее случаях) принятия закона 
субъекта Федерации изъять те или иные 
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вопросы (функции) из перечня вопросов 
местного значения недопустимо. 

Второй принцип формирования пе-
речня вопросов местного значения – их фи-
нансовая обеспеченность (ч. 2, 3, 4 ст. 18 
Закона № 131-ФЗ). Содержание данного 
принципа включает в себя несколько ас-
пектов.  

Во-первых, финансовая обеспечен-
ность вопросов местного значения предпо-
лагает, что финансовые обязательства по 
решению вопросов местного значения ис-
полняются за счет собственных доходов 
местных бюджетов. 

Если учесть, что принципы распре-
деления единого публичного фонда финан-
совых ресурсов устанавливаются Россий-
ской Федерацией, то принцип финансового 
обеспечения вопросов местного значения за 
счет собственных доходов местного бюд-
жета допустимо расценивать как принятие 
государством на себя обязательства (!) 
обеспечить их финансовыми средствами. 

Согласно ч. 2 ст. 18 Закона № 131-
ФЗ финансовые обязательства по решению 
вопросов местного значения исполняются 
за счет средств местных бюджетов, а также, 
в случаях и порядке, установленных феде-
ральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, могут дополни-
тельно финансироваться за счет средств 
федерального бюджета, федеральных госу-
дарственных внебюджетных фондов и 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции. Как показывает практика, относитель-
ная доля налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов несмотря на проводи-
мые преобразования в финансово-
бюджетной сфере остается практически 
неизменной, на уровне 53-55 % от соб-
ственных доходов местных бюджетов. 
Иными словами, принятое на себя государ-
ством обязательство обеспечить (создать 
условия) финансовыми ресурсами муници-
пальные образования исполняется преиму-
щественно за счет увеличения объемов 
межбюджетного финансирования (меж-
бюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций)). Однако с точки зрения бюд-
жетного законодательства (ст. 47 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), как 
налоговые и неналоговые доходы местных 

бюджетов, так и межбюджетные трансфер-
ты, за исключением субвенций, составляют 
собственные доходы местных бюджетов. 
Несложно заметить, что за счет включения 
межбюджетных трансфертов (за исключе-
нием субвенций) в собственные доходы 
местных бюджетов создается впечатление 
финансовой обеспеченности местного са-
моуправления (при условии, конечно, по-
крытия собственными доходами в указан-
ном понимании расходов местного бюдже-
та). Но это иллюзия. Создавая условия для 
текущего финансирования вопросов мест-
ного значения, в том числе посредством 
значительных объектов межбюджетного 
финансирования (части собственных дохо-
дов муниципалитетов), государство не ре-
шает иной проблемы – проблемы финансо-
вой  самостоятельности местного само-
управления.  

Во-вторых, необходимость финан-
сового обеспечения вопросов местного зна-
чения не допускает включения в федераль-
ные законы, законы субъектов Федерации 
положений, определяющих объем расходов 
за счет средств местных бюджетов. Расход-
ные обязательства муниципальных образо-
ваний устанавливаются с учетом финансо-
вых возможностей самих муниципалитетов. 

На наш взгляд, данное положение не 
препятствует решению давно назревшей 
проблемы - закреплению государственных 
минимальных стандартов обеспечения 
граждан публичными услугами. Равным 
образом рассматриваемая составляющая 
принципа финансового обеспечения не 
препятствует закреплению государствен-
ных гарантий обеспечения муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности. 

В-третьих, на муниципальные обра-
зования не может быть возложена обязан-
ность финансирования расходов, возник-
ших в связи с осуществлением органами 
государственной власти и (или) органами 
местного самоуправления иных муници-
пальных образований своих полномочий. 
Дополнительные расходы местного само-
управления, возникшие в результате реше-
ний, принятых органами государственной 
власти, подлежат компенсации (ст. 133 
Конституции России). 
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В практике конституционного судо-
производства проблема возложения на му-
ниципалитеты расходов, связанных с при-
нятием решений органами государственной 
власти, впервые возникла применительно к 
сфере теплоснабжения. Как указал Консти-
туционный Суд Российской Федерации, на 
органы местного самоуправления город-
ских округов может быть возложена обя-
занность возмещать потери теплоснабжа-
ющих организаций в виде межтарифной 
разницы, образовавшейся вследствие уста-
новления органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации тарифа на 
тепловую энергию для населения на уровне 
ниже экономически обоснованного, только 
в случае наделения их государственными 
полномочиями с предоставлением финансо-
вых и материальных средств, в том числе 
для компенсации межтарифной разницы 
(Постановление от 29 марта 2011 г. № 2-П). 

Впоследствии, рассматривая дело о 
возложении на городские округа безуслов-
ной обязанности сбора и вывоза отходов, 
неправомерно размещенных неустановлен-
ным лицом на землях любой формы соб-
ственности, за счет средств местного бюд-
жета, Конституционный Суд расширил по 
сути рассматриваемое – конституционное - 
правило. Опираясь на положения бюджет-
ного законодательства (ст.13-15, 65 86 БК 
РФ) и законодательства о местном само-
управлении (ст. 16.1, ч.2 и 4 ст. 18 Закона 
№ 131-ФЗ), КС РФ подчеркнул, что на му-
ниципальные образования недопустимо 
возложение  обязанности по финансирова-
нию расходов, возникших в связи с осу-
ществлением органами государственной 
власти и (или) органами местного само-
управления иных муниципальных образо-
ваний своих полномочий, а также (равным 
образом) обязанности финансового обеспе-
чения исполнения обязательств, вытекаю-
щих из статусных характеристик иных 
субъектов как самостоятельных участников 
гражданского оборота, а также отношений 
природопользования (Постановление от 13 
октября 2015 г. № 26-П; см. также Поста-
новление от 26 апреля 2016 г. № 13-П). 

Позже Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации применил рассматри-
ваемое -   закрепленное в ст. 133 Конститу-

ции России - положение на отношения 
между муниципальными образованиями. 
Применительно к сфере образования, КС 
РФ подчеркнул, что возложение на муни-
ципальное образование - учредителя обра-
зовательной организации обязанности по 
организации бесплатной перевозки обуча-
ющихся до общеобразовательной органи-
зации и обратно, нарушало бы запрет на 
возложение на муниципальные образова-
ния обязанности финансирования расходов, 
возникших в связи с осуществлением дру-
гими муниципальными образованиями сво-
их полномочий (Постановление от 5 юля 
2017 г. № 18-П). 

Третий принцип - формирование пе-
речней вопросов местного значения в зави-
симости от вида (типа) муниципального 
образования.  

За каждым видом муниципального 
образования Закон № 131-ФЗ закрепляет 
собственный перечень вопросов местного 
значения. Вопросы местного значения и 
начала их закрепления для городского по-
селения закреплены в ч. 1 ст. 14, для сель-
ского поселения -  в ч. 2 ст. 14, для муни-
ципального района - в ст. 15, для городско-
го округа, в том числе городского округа с 
внутригородским делением, – в ст. 16, для 
внутригородского района - в ст. 16.2. Зако-
на № 131-ФЗ. Исключение составляют 
внутригородские территории городов фе-
дерального значения: перечень возложен-
ных на них вопросов местного значения 
закрепляется законом соответствующего 
субъекта Российской Федерации – города 
федерального значения.  

Данный принцип позволяет отразить 
в перечне вопросов местного значения спе-
цифику потребностей граждан, проживаю-
щих в муниципальных образованиях раз-
личного вида (например, в сельских и го-
родских поселениях). Впрочем, осуществ-
ляя социальную функцию, государство 
стремится к созданию достойных условий 
жизни всех граждан, вне зависимости от 
места их проживания. В этом контексте во-
просы местного значения муниципалитетов 
разных видов (типов) приблизительно оди-
наковы. Гораздо более важную роль прин-
цип дифференциации перечней вопросов 
местного значения играет с иной стороны: 
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он позволяет использовать начало двух-
уровневости в организации местного само-
управления при закреплении компетенции 
муниципальных образований в целях обес-
печения - в конечном счете – более эффек-
тивного решения проблем жизнеобеспече-
ния граждан с учетом возможностей муни-
ципалитетов каждого вида. 

Прежде всего, речь идет о двухуров-
невой организации типа «муниципальный 
район - поселение». Закон различно опре-
деляет перечень вопросов местного значе-
ния городских, сельских поселений и му-
ниципального района.  

Для городских поселений как муни-
ципальных единиц, устойчивых с точки 
зрения социально-экономического разви-
тия, обеспеченных необходимой социаль-
но-экономической инфраструктурой, пере-
чень вопросов местного значения закреп-
лен напрямую в ч. 1 ст. 14 Закона № 131-
ФЗ.  

Для сельских поселений, учитывая 
сложное социально-экономическое состоя-
ние сельских территорий, проблемы фи-
нансовой, кадровой обеспеченности, Закон 
закрепляет небольшой – минимальный - 
перечень вопросов местного значения (13 
вопросов). Законом субъекта Федерации за 
сельскими поселениями могут закрепляться 
другие вопросы из числа вопросов местно-
го значения городского поселения (за ис-
ключением вопросов организация и осу-
ществления мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защи-
те населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера). Иные вопросы, 
включенные в перечень вопросов местного 
значения городских поселений и не закреп-
ленные законом субъекта Федерации за 
сельскими поселениями, на территориях 
сельских поселений решаются муници-
пальным районом. 

Предоставлением субъектам Феде-
рации права расширять перечень вопросов 
местного значения сельских поселений 
предполагается, что более успешные и бо-
лее обеспеченные необходимыми финансо-
во-имущественными, организационно-
управленческими ресурсами сельские посе-
ления будут наделены и более широким - 

по их силам - объемом компетенции. При-
чем по смыслу ч. 2 ст. 14 Закона № 131-ФЗ 
допустим как дифференцированный, так и 
единый подход регионов к закреплению 
компетенции сельских поселений, распо-
ложенных на их территории.  

В 2017 г. 60 субъектов Российской 
Федерации закрепили («возвратили») за 
сельскими поселениями дополнительные 
вопросы: организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения; организация 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом; организация сбора и выво-
за бытовых отходов и мусора; сохранение, 
использование и популяризация объектов 
культурного наследия, находящихся в соб-
ственности поселения; участие в предупре-
ждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. Столь массовое «воз-
вращение» на уровень сельских поселений 
многих вопросов местного значения, ранее 
самостоятельно ими разрешавшихся, за-
ставляет задуматься об обоснованности их 
изъятия из минимального перечня вопросов 
местного значения сельских поселений, за-
крепленных федеральным законом.  

К вопросам местного значения му-
ниципальных районов – с учетом предна-
значения данного вида муниципальных 
единиц - относятся вопросы, установлен-
ные ст. 15 Закона №131-ФЗ, призванные 
решать вопросы межпоселенческого харак-
тера. Кроме того, в целях содействия в ре-
шении проблем жизнеобеспечения сель-
ских поселений, с которыми они самостоя-
тельно справиться не могут, к вопросам 
местного значения муниципального района 
относятся решаемые в сельских поселениях 
вопросы местного значения, включенные в 
перечень вопросов местного значения го-
родских поселений, и не закрепленные за-
коном субъекта Федерации за сельскими 
поселениями (ч.4 ст. 14 Закона № 131-ФЗ).  

Принцип дифференциации перечней 
вопросов местного значения позволяет 
провести начало двухуровневости в орга-
низации городских округов с внутригород-
ским делением с одновременной возмож-
ностью учесть их особое значение для 
субъектов Федерации. Перечень вопросов 
местного значения городского округа с 
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внутригородским делением устанавливает-
ся ч. 1 ст. 16 Закона № 131-ФЗ. Этот пере-
чень может быть расширен законами субъ-
ектов Федерации, что может быть актуаль-
ным, например, для городских округов с 
внутригородским делением – администра-
тивных центров субъектов Российской Фе-
дерации, иных городских округов с внутри-
городским делением, играющих особую 
роль в социально-экономическом развитии 
соответствующего региона. Однако к 
настоящему моменту этим правом не вос-
пользовались ни Самарская, ни Челябин-
ская области, ни Республика Дагестан – 
субъекты Федерации, административные 
центры которых являются городскими 
округами с внутригородским делением.  

Небольшой – минимальный - пере-
чень вопросов местного значения (13 во-
просов) закреплен Законом № 131-ФЗ (ст. 
16.2) за внутригородскими районами го-
родского округа с внутригородским деле-
нием. Законами субъекта Российской Фе-
дерации и уставом городского округа с 
внутригородским делением за внутриго-
родскими районами могут закрепляться 
иные вопросы из числа вопросов местного 
значения городских округов. Самарская, 
Челябинская области и Республика Даге-
стан этим правом воспользовались: за 
внутригородскими районами закреплены 
отдельные вопросы местного значения из 
перечня вопросов местного значения го-
родского округа с последующим разграни-
чением полномочий по их решению с го-
родскими округами, в состав территорий 
которых они входят. 

В то же время перечень вопросов 
местного значения для одноуровневого го-
родского округа закреплён напрямую в ст. 
16 Закона № 131-ФЗ и включает в себя до-
вольно широкий круг местных дел, кото-
рый при двухуровневой организации рас-
пределён между муниципалитетами перво-
го и второго уровней. 

2.3.  Принципы закрепления пол-
номочий органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного зна-
чения. Закрепленные за муниципальными 
образованиями вопросы местного значения 
реализуются через совокупность конкрет-
ных полномочий органов муниципального 

образования, а также субъективных прав 
граждан, реализуемых посредством исполь-
зования форм непосредственной демокра-
тии. 

Перечислить полномочия (права и 
обязанности) муниципальных образований 
применительно ко всем вопросам местного 
значения в одном нормативном правовом 
акте невозможно, да и нецелесообразно. 
Гораздо более эффективным является пра-
вовое регулирование  отношений в кон-
кретной сфере общественной жизни в спе-
циальном нормативном правовом акте. Это 
обеспечивает полный (в идеале - беспро-
бельный) охват регулированием всей сфе-
ры, комплексность взгляда на осуществля-
емые публичной властью полномочия и бо-
лее эффективное при такой комплексности 
распределение этих полномочий между 
различными субъектами публичной власти 
и управления. В законе, призванном закре-
пить государственные гарантии местного 
самоуправления (ныне – Закон № 131-ФЗ), 
может быть оправдано прежде всего за-
крепление тех полномочий, которые имеют 
наиболее важное значение для муници-
пальной власти. Тем самым усложняется 
порядок их изъятия у муниципалитетов в 
результате изменения актов специального 
законодательства. 

Если исходить из обозначенного 
подхода, то совершенно справедливо, что 
большая часть полномочий по решению 
вопросов местного значения закреплена - в 
зависимости от содержания вопроса - в фе-
деральных отраслевых законах и, на их ос-
нове с учетом разграничения предметов ве-
дения и полномочий между Российской 
Федерации и субъектами Российской Феде-
рации, законах субъектов Российской Фе-
дерации, регулирующих отношения в кон-
кретной сфере общественной жизни. 

В то же время целесообразность со-
хранения ст. 17 Закона № 131-ФЗ, закреп-
ляющей полномочия органов местного са-
моуправления по решению вопросов мест-
ного значения, в ее нынешнем содержании, 
оказывается под вопросом. 

Статья 17 Закона № 131-ФЗ закреп-
ляет отдельные полномочия муниципаль-
ных образований (органов, действующих от 
их имени и в их интересах). К ним относят-
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ся: 
- полномочия по обеспечению (ком-

плексного) развития муниципального обра-
зования: принятие и организация выполне-
ния планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования, а также организация 
сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и соци-
альной сферы муниципального образова-
ния; утверждение и реализация муници-
пальных программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффек-
тивности; 

- общие правовые возможности му-
ниципалитета по решению вопросов мест-
ного значения, используемые - при соблю-
дении положений гражданского, бюджет-
ного, антимонопольного и др. законода-
тельства - в различных сферах их хозяй-
ственной деятельности: создание муници-
пальных предприятий и учреждений, фи-
нансовое обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений и финан-
совое обеспечение выполнения муници-
пального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями; за-
купки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд; установление 
тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждени-
ями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями; 
осуществление международных и внешне-
экономических связей; 

- наиболее важные полномочия по 
решению отдельных вопросов, составляю-
щих традиционную сферу деятельности 
муниципальной власти: разработка и 
утверждение программ комплексного раз-
вития систем коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктуры поселений и 
городских округов, регулирование тарифов 
на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребите-
лей; 

- полномочия по организации мест-
ного самоуправления (принятие устава му-

ниципального образования, установление 
его официальных символов, учреждение 
печатного средства массовой информации, 
организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования). 

Каково предназначение данной ста-
тьи, закрепляющей столь разнородные, не 
всегда относящиеся к вопросам местного 
значения (полномочия по организации 
местного самоуправления) полномочия?  
Способна ли данная статья гарантировать 
сохранение за муниципалитетами отдель-
ных – закрепленных в ней – полномочий 
вне зависимости от их закрепления в актах 
специального законодательства, если исхо-
дить из общеправового принципа приори-
тета специальной нормы перед общей? 

Закон № 131-ФЗ гарантирует каж-
дому муниципальному образованию, вне 
зависимости от его вида, обладание тем 
объемом полномочий, который закреплен 
Законом № 131-ФЗ либо актами специаль-
ного законодательства. В качестве исклю-
чения закон допускает возможность пере-
распределения субъектом Российской Фе-
дерации полномочий по решению вопросов 
местного значения внутригородского райо-
на.  В соответствии с ч. 2 ст. 16.2 субъектом 
Федерации могут быть разграничены пол-
номочия по решению вопросов местного 
значения внутригородского района между 
органами местного самоуправления город-
ского округа с внутригородским делением 
и органами местного самоуправления внут-
ригородских районов. Это правило направ-
лено на сохранение единства городского 
хозяйства в условиях двухуровневой орга-
низации городских округов; оно обеспечи-
вает тесное взаимодействие органов мест-
ного самоуправления внутригородского 
района и городского округа с внутригород-
ским делением с учетом сложившихся в 
городском округе социально-
экономических, административно-
политических реалий. 

2.4. Правовые способы перерас-
пределения полномочий по решению во-
просов местного значения.  

В целях повышения эффективности 
осуществления собственной компетенции 
муниципальных образований современное 



Раздел I   Местное право 2018 N3 

65 

законодательство о местном самоуправле-
нии  предоставляет возможность перерас-
пределения полномочий по решению во-
просов местного значения. Закон № 131-ФЗ 
закрепляют два таких способа:  

- договорный способ перераспреде-
ления полномочий между поселением и 
муниципальным районом (ч. 4 ст. 15 Закона 
№ 131-ФЗ); 

- нормативный способ перераспре-
деления полномочий между муниципаль-
ным образованием и субъектом Российской 
Федерации (ч. 1.2. ст. 17 Закона № 131-ФЗ). 

Передача полномочий по решению 
вопросов местного значения от одного к 
другому муниципальному образованию ли-
бо к иному публично-правовому образова-
нию, который сможет их исполнить с 
большей эффективностью, не влияет на 
принадлежность вопроса местного значе-
ния. Он остается вопросом местного значе-
ния того муниципального образования, за 
которым был закреплен изначально. Сами 
вопросы местного значения перераспреде-
лению не подлежат.   

Правовые способы перераспределе-
ния полномочий по решению вопросов 
местного значения - это новые правовые 
инструменты, введение которых встретило 
скептическое отношение в научно-
исследовательской среде. При всей декла-
рируемой привлекательности для практики 
государственного строительства, для до-
стижения целей ускоренного социально-
экономического развития территорий и со-
здания условий комфортного проживания 
граждан, предложенные законом способы 
перераспределения не вполне соответству-
ют цели упрочения местного самоуправле-
ния, ставят вопрос о сохранении его - кон-
ституционно гарантированной - самостоя-
тельности на современном этапе обще-
ственного и государственного развития. 
Положение усугубляет и отсутствие обоб-
щающей терминологии, что не только 
усложняет описание данного – нового для 
муниципального права - института, застав-
ляя использовать термин «перераспределе-
ние» в широком (обобщающем) и узком 
(применительно к одному из способов) 
смысле, но и препятствует выработке об-
щих принципов применения включаемых в 

него правовых инструментов (способов). 
Дальнейшая доктринальная проработка це-
лей и оснований, условий и порядка ис-
пользования различных способов перерас-
пределения полномочий, последствий их 
применения, оснований и условий их «воз-
вращения» муниципалитетам, а также по-
рядка судебной защиты прав местного са-
моуправления в указанных случаях - важ-
нейшее условие создания работоспособно-
го, соответствующего конституционной 
модели местного самоуправления институ-
та перераспределения полномочий по ре-
шению вопросов местного значения. 

2.4.1. Договорный способ перерас-
пределения полномочий предполагает в ка-
честве обязательного основания наличие 
соглашения о таком перераспределении. 

Прежде всего, договорный способ 
используется в целях перераспределения 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения между (юридически) равноста-
тусными муниципальными образованиями - 
поселением и муниципальным районом (ч 4 
ст. 15 Закона № 131-ФЗ). Введенный в 2003 
г. (с принятием Закона № 131-ФЗ) он при-
зван придать большую гибкость механизму 
осуществления поселениями и муници-
пальными районами своей компетенции в 
рамках двухуровневой организации мест-
ного самоуправления типа «муниципаль-
ный район – поселение». 

На основании соглашения между 
поселением и муниципальным районом о 
передаче полномочий по решению вопросов 
местного значения могут быть переданы 
полномочия поселения по решению вопро-
сов местного значения муниципальному 
району и, наоборот, полномочия муници-
пального района - поселению. Соглашение 
о передаче полномочий могут заключать 
как сельские, так и городские поселения.  

Наибольшее распространение имеют 
соглашения о передаче полномочий сель-
ского / городского поселения муниципаль-
ному району. К настоящему времени этот 
механизм используется на территории 75 
субъектов Российской Федерации; согла-
шения заключены 75,4 % поселений, рас-
положенных на их территории. По данным 
Министерства финансов Российской Феде-
рации, все вопросы местного значения ре-
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шали самостоятельно лишь в  328 город-
ских поселениях (20,6 % от общего числа) в  
49 регионах и в  3746 сельских поселениях 
(20,6 % от общего числа) в  54 регионах2. 
По данными Минюста России, в 2017 г. 1 
085 (из 1555) городских поселения и 12700 
(из 17944) сельских поселений передали 
свои полномочия 1 348 (из 1765) муници-
пальных районам3. 

Немалое распространение получили 
и соглашения о передаче полномочий по 
решению вопросов местного значения му-
ниципального района поселениям. Пере-
данные с районного на поселенческий уро-
вень вопросы исполняли 37,1% поселений 
от общего их количества в Российской Фе-
дерации. Так, в 2017 году 752 муниципаль-
ных района передали часть своих полномо-
чий 209 городским и 7000 сельским посе-
лениям.  

Основания для заключения согла-
шения о передаче полномочий законом не 
установлены. Порядок заключения согла-
шения устанавливается на практике муни-
ципальными образованиями (поселениями 
и муниципальными районами) самостоя-
тельно. 

Предметом соглашения не может 
выступать передача всех полномочий по 
решению конкретного вопроса местного 
значения, поскольку в этом случае речь 
идет о скрытом перераспределении соб-
ственной компетенции (вопросов местного 
значения) между муниципальными образо-
ваниями. Исключение составляют случаи, 
когда вопрос местного значения сформули-
рован как конкретное полномочие поселе-
ния / муниципального района примени-
тельно к предмету ведения. Тем более 
предметом соглашения не может выступать 
передача всех полномочий по всем или 
преимущественной части перечня вопросов 
местного значения, поскольку в этом слу-
чае очевидна попытка скрытого лишения 
муниципалитета, и прежде всего - поселе-
ния, собственной компетенции. 

К сожалению, на практике нередки 
случаи передачи значительного количества 
вопросов местного значения поселений му-
ниципальному району. Так, в 34 субъектах 
Российской Федерации имеют место случаи 
передачи поселением муниципальному 

району более 10 вопросов местного значе-
ния. Как, например, по одному из дел отме-
тил Верховный Суд Российской Федера-
ции, передача городским поселением му-
ниципальному району полномочий по осу-
ществлению 38 (!) вопросов местного зна-
чения поселения очевидно свидетельствует 
о том, что в данном случае осуществлена 
передача не всех, а лишь части полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния городского поселения. При этом оста-
лись непереданными такие полномочия, 
как рассмотрение проекта бюджета поселе-
ния, утверждение бюджета поселения, 
утверждение отчета об исполнении бюдже-
та поселения, установление, изменение и 
отмена местных налогов и сборов поселе-
ний, распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения, а также полномочия, предусмот-
ренные ч. 1 ст. 17 Закона № 131-ФЗ (апел-
ляционное определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 
48-АПГ17-7). Как видно,  сохранив за посе-
лением полномочия по организации своей 
деятельности, суд «оставил» его без вопро-
сов местного значения и полномочий, 
направленных на решение конкретных 
проблем жизнеобеспечения граждан, со-
ставляющих основное предназначение му-
ниципальной власти. Очевидно, что подоб-
ная практика «подрывает» начало двух-
уровневости муниципальной власти – зако-
нодательной гарантии реализации консти-
туционного поселенческого принципа тер-
риториальной организации местного само-
управления, поскольку вместо оказания 
помощи поселениям муниципальный район 
сосредоточивает в своих руках значитель-
ный объем компетенции поселений и фи-
нансовых ресурсов на их осуществление, 
низводя тем самым значение поселений до 
никому ненужных, финансово необеспе-
ченных муниципальных единиц. 

Соглашение заключается на опреде-
ленный срок, содержит положения, уста-
навливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе досроч-
ного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, финансовые санкции за неис-
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полнение соглашений. 
В целях финансового обеспечения 

вместе с передаваемыми полномочиями по-
селение /муниципальный район, передаю-
щее полномочия по соглашению, предо-
ставляет межбюджетные трансферты в 
бюджет муниципального района / поселе-
ния – «получателей» полномочий. Для 
осуществления переданных полномочий 
муниципальный район вправе дополни-
тельно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных ре-
шением представительного органа муници-
пального образования. В муниципальной 
практике нередки случаи, когда финансо-
вое обеспечение принятых муниципальным 
районом полномочий осуществляется за 
счет дотаций, предназначавшихся поселе-
нию, и субсидий, предоставляемых госу-
дарством муниципалитетам для решения 
отдельных вопросов местного значения, 
оказывающихся в результате заключения 
соглашения в руках муниципального райо-
на. Возможность сосредоточить в своих ру-
ках финансовые ресурсы, предназначенные 
для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселе-
ния, стимулирует муниципальные районы к 
расширению практики подобного «сотруд-
ничества» с поселениями.  

Что касается соглашений между го-
родским поселением и муниципальным 
районом, то такие соглашения - помимо 
прочего - становятся на практике способом 
разрешения конфликта между органами 
местного самоуправления муниципального 
района и городского поселения и влекут  – 
как в приведенном выше примере – факти-
ческое лишение городского поселения соб-
ственной компетенции. 

Как показывает анализ складываю-
щейся практики, зачастую поселения (как 
сельские, так и городские) заключают со-
глашения о передаче полномочий с муни-
ципальными районами в «добровольно-
принудительном» порядке. Никаких зако-
нодательных препятствий для распростра-
нения подобной практики до сих пор не 
выработано. 

Еще раз подчеркнём, передача пол-
номочий по решению вопросов местного 

значения не влияет на статус последних: 
они остаются вопросами местного значения 
поселения. 

2.4.2. Нормативный способ перерас-
пределения  полномочий между муници-
пальным образованием и субъектом Феде-
рации (ч. 1.2. ст. 17 Закона № 131-ФЗ) - это 
новое,  введенное в 2014 г., правовое сред-
ство перераспределения полномочий по 
решению вопросов местного значения 
между муниципальным образованием и 
субъектом Российской Федерации. Его ис-
пользование позволяет субъекту Федерации 
изъять в одностороннем порядке  - на осно-
вании закона субъекта Федерации - часть 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения для собственного осуществле-
ния (изъятие в «свою пользу»). Оно при-
звано придать большую гибкость механиз-
му осуществления собственной компетен-
ции муниципального образования в рамках 
взаимодействия с субъектами Российской 
Федерации.  

В 2017 г. правом перераспределения 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения муниципальных образований 
воспользовались 42 субъекта Российской 
Федерации. 

Предоставление субъектам Федера-
ции полномочия по перераспределению 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения ставит вопрос о его соответ-
ствии положениям ст. 12 Конституции Рос-
сийской Федерации, гарантирующей орга-
низационную и функциональную самостоя-
тельность местного самоуправления, не до-
пускающей осуществления компетенции 
местного самоуправления органами госу-
дарственной, в том числе региональной, 
власти, что неоднократно подчёркивал и 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации. Возможно, при условии надлежащей 
- учитывающей конституционно-правовую 
сущность и предназначение местного само-
управления - доктринальной и законода-
тельной разработки данный правовой ин-
струмент может использоваться в качестве 
крайнего, исключительного, средства изъя-
тия полномочий у тех муниципалитетов, 
которые с ним не справляются, тем самым 
стимулируя последних к повышению эф-
фективности собственной деятельности, 
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учитывающей интересы не только соб-
ственного, но и регионального развития. 

Перераспределение полномочий до-
пускается на срок не менее срока полномо-
чий законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации.  

Перераспределенные полномочия 
финансируются за счет средств региональ-
ного бюджета. В целях создания условий 
для финансирования перераспределённых 
полномочий из региональных бюджетов 
закон субъекта Федерации о перераспреде-
лении полномочий вступает в силу с начала 
очередного финансового года. 

Анализ ч. 1.2. ст. 17 Закона № 131-
ФЗ, а также складывающейся на его основе 
правоприменительной практики позволяет 
определить границы применения института 
перераспределения полномочий. В силу 
прямого указания Закона № 131-ФЗ пере-
распределению не подлежат:    

- отдельные полномочия по органи-
зации местного самоуправления на кон-
кретной территории: по управлению муни-
ципальной собственностью, формирова-
нию, утверждению и исполнению местного 
бюджета, установлению структуры органов 
местного самоуправления, изменению гра-
ниц территории муниципального образова-
ния, принятию устава муниципального об-
разования и внесению в него изменений и 
дополнений,  изданию муниципальных 
правовых актов, установлению официаль-
ных символов муниципального образова-
ния, учреждению печатного средства мас-
совой информации для опубликования 
официальной информации, осуществлению 
международных и внешнеэкономических 
связей. Часть из них может осуществляться 
исключительно органами местного само-
управления (а не органами государственной 
власти) в силу положений ст. 131, ч. 1 ст. 
132 Конституции Российской Федерации); 

- исключительные полномочия 
представительного органа муниципального 
образования, воплощающего идею пред-
ставительной демократии на муниципаль-
ном уровне; 

- полномочия в сфере охраны обще-
ственного порядка, осуществляемые, в силу 
прямого указания ч. 1 ст. 132 Конституции 

Российской Федерации, исключительно ор-
ганами местного самоуправления (а не ор-
ганами государственной власти). 

Законом субъекта Федерации могут 
быть перераспределены полномочия по 
решению вопроса местного значения, если 
возможность такого перераспределения 
предусмотрена специальным федеральным 
законом, регулирующим отношения в кон-
кретной сфере деятельности (ч.1.2. ст. 17 
Закона № 131-ФЗ). На сегодняшний день 
перераспределение полномочий допускает-
ся в области земельных отношений, в том 
числе полномочий по предоставлению зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в 
области жилищных отношений, градостро-
ительной деятельности, в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, теплоснабжения, 
обращения с отходами, рекламы, организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транс-
портом, в области погребения и похоронно-
го дела, в сфере организации розничных 
рынков, организации и осуществления дея-
тельности по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках, в области регулирования торговой 
деятельности. 

Однако общее законодательное пра-
вило об ограничении полномочия субъекта 
Федерации по перераспределению наличи-
ем указания на эту возможность в специ-
альном федеральном законе, было введено 
лишь к концу 2016 г.4 – к тому моменту, 
когда отдельные субъекты Федерации уже 
приняли законы о перераспределении от-
дельных полномочий по решению вопросов 
местного значения, а Верховный Суд Рос-
сийской Федерации признал законной 
практику перераспределения Ненецким ав-
тономным округом отдельных полномочий 
в отсутствие на это права, предоставленно-
го им напрямую отраслевым (специальным) 
федеральным законом (Определение от 28 
октября 2015 г.№ 63-АПГ15-1). Опираясь 
на это, отдельные  региональные законы 
вплоть до настоящего момента так и не 
приведены в соответствие с федеральным 
законодательством, чем необоснованно 
расширяют границы применения института 
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перераспределения полномочий. Это каса-
ется перераспределения полномочий в об-
ласти дорожной деятельности по проекти-
рованию, строительству, реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения законом Чувашской 
Республики, перераспределения ряда пол-
номочий (в том числе в области культуры, 
физической культуры и массового спорта, 
организации деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований) законом Не-
нецкого автономного округа. 

Перераспределению не подлежит 
вся совокупность полномочий по решению 
конкретного вопроса местного значения, 
поскольку это свидетельствует о скрытом 
пере-разграничении компетенции между 
муниципальными образованиями и субъек-
тами Федерации. Исключение составляют 
случаи, когда вопрос местного значения 
сформулирован как конкретное полномо-
чие муниципалитета применительно к 
предмету ведения. К сожалению, на прак-
тике перераспределением полномочий в 
ряде случаев затрагиваются целиком во-
просы местного значения, что выражается в 
буквальном воспроизведении в законах 
субъектов Федерации (наиболее яркий 
пример – закон Ненецкого автономного 
округа) формулировок вопросов местного 
значения, закрепленных Законом №131-ФЗ. 
Тем более перераспределению не подлежит 
совокупность всех полномочий по  всем 
или преимущественной части вопросов 
местного значения, поскольку в этом слу-
чае очевидна попытка скрытого лишения 
муниципального образования собственной 
компетенции.  

Основания для перераспределения 
полномочий законом не установлены. «Без-
различие» Закона № 131-ФЗ к основопола-
гающему вопросу – к основаниям перерас-
пределения полномочий по реше5нию во-
просов местного значения позволяет субъ-
ектам Федерации использовать данный 
правовой институт по собственному усмот-
рению. Происходящие в настоящее время 
процессы перераспределения полномочий 
субъекты Федерации, например,  объясня-
ют необходимостью в обеспечении уско-
ренного социально-экономического разви-

тия их территории путем сосредоточения в 
руках региональной власти важнейших 
полномочий городских округов (прежде 
всего - административных центров субъек-
тов Федерации) в сфере градостроительной 
деятельности, в сфере распоряжения зе-
мельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
полномочий по установке рекламных кон-
струкций, и т.д. 

Еще раз подчеркнем, перераспреде-
ленные полномочия по решению вопросов 
местного значения не влияет на статус по-
следних: они остаются вопросами местного 
значения соответствующего муниципаль-
ного образования. 

При осуществлении перераспреде-
лённых полномочий по решению вопросов 
местного значения субъекты Федерации 
должны учитывать гарантии выявления и 
учета мнения граждан, закрепленные Зако-
ном № 131-ФЗ, иными федеральными зако-
нами (например, Градостроительным, Зе-
мельным кодексами Российской Федера-
ции).  

3. Права органов местного само-
управления на решение вопросов, не от-
несенных к вопросам местного значения, 
- дополнительная (особая) составляющая 
собственной компетенции муниципаль-
ных образований.  

Предоставление муниципальным 
образованиям, от имени которых действу-
ют органы местного самоуправления, права 
решения вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения (ст. 14.1, 15.1, 16.1 
Закона № 131-ФЗ), - это дополнительный, 
законодательно установленный, инстру-
мент разграничения компетенции между 
государством и местным самоуправлением. 
Его применение призвано устранить изъя-
ны законодательного подхода к разграни-
чению компетенции между Российской Фе-
дерацией, субъектами Российской Федера-
ции и муниципальными образованиями, 
придать гибкость механизму такого разгра-
ничения.  

С одной стороны, право муниципа-
литетов принимать к решению «иные» во-
просы  преодолевает жесткость принципа 
закрытости перечня вопросов местного 
значения. Муниципальные образования 
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приобретают возможность принять к свое-
му разрешению вопросы, не включенные в 
этот - закрытый - перечень. 

Во-первых, помимо вопросов мест-
ного значения, требующих обязательного 
решения, муниципальные образования 
принимают к своему исполнению иные де-
ла при наличии на то потребности на кон-
кретной территории. Речь идет, например, о 
создании музея поселения, муниципальных 
образовательных организаций высшего об-
разования, муниципальной пожарной охра-
ны, о совершении нотариальных действий в 
отсутствие в поселении нотариуса, и т.д. 

Во-вторых, муниципальным образо-
ваниям предоставлено право осуществлять 
полномочия по тем вопросам, которые не 
составляют компетенции иных субъектов 
публичной власти и управления (других 
муниципальных образований, Российской 
Федерации, ее субъектов) и направлены на 
решение проблем жизнеобеспечения граж-
дан на конкретной территории. Принимае-
мые к своему разрешению вопросы не 
должны быть исключены из их компетен-
ции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. Тем са-
мым муниципалитету принадлежит право 
остаточной компетенции. 

Напомним, согласно Европейской 
Хартии местного самоуправления, органы 
местного самоуправления в пределах, уста-
новленных законом, обладают полной сво-
бодой действий для реализации собствен-
ной инициативы по любому вопросу, кото-
рый не исключен из сферы их компетенции 
и не находится в ведении какого-либо дру-
гого органа власти (ч. 2 ст. 4). 

С другой стороны, закрепление за 
муниципалитетами права решать «иные» 
вопросы создает условия для их добро-
вольного участия в осуществлении госу-
дарственных полномочий, не переданных 
им в соответствии с установленным Зако-
ном № 131-ФЗ порядком. Это вопросы, со-
ставляющие компетенцию Российской Фе-
дерации либо, чаще, субъектов Российской 
Федерации.  

По общему правилу, установленно-
му ч. 5 ст. 20 Закона № 131-ФЗ, муници-
пальные образования вправе участвовать в 
осуществлении государственных полномо-

чий, не переданных им в установленном 
законом порядке, если возможность такого 
участия предусмотрена федеральным зако-
ном. Исключение составляют случаи оказа-
ния дополнительных мер социальной под-
держки и социальной помощи для отдель-
ных категорий граждан. Такие меры могут 
оказываться муниципалитетами добро-
вольно вне зависимости от наличия в феде-
ральных законах положений, устанавлива-
ющих это право. 

Обязательное условие участия му-
ниципальных образований в осуществле-
нии государственных полномочий, не пере-
данных им в установленном законом по-
рядке - принятие представительным орга-
ном муниципального образования решения о 
реализации права на участие в осуществле-
нии конкретного государственного полно-
мочия. 

Причины предоставления и исполь-
зования такого права муниципальными об-
разованиями различны. В одних случаях, 
муниципалитеты, участвуя в решении во-
просов, закрепленных в компетенции госу-
дарства, «возвращают» к своему рассмот-
рению вопросы, традиционно составлявшие 
сферу муниципальной деятельности и 
ставшие в период реформы государствен-
ными полномочиями (например, опека и 
попечительство). В других случаях, муни-
ципалитеты участвуют в сфере, традицион-
но составляющей государственную компе-
тенцию, поскольку такое участие может 
способствовать повышению эффективности 
государственного управления за счет ис-
пользования муниципального ресурса. Это 
может объясняться тесной связью местного 
самоуправления с гражданским обществом 
(например, поддержка общественных 
наблюдательных комиссий, общественных 
объединений инвалидов), с гражданами – 
потребителями (например, создание усло-
вий для организации проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг орга-
низациями) и т.д. В третьем случае, это 
способ привлечения муниципалитетов к 
участию в сфере, требующей одновремен-
ного приложения усилий государства и 
местного самоуправления, притом что мера 
участия муниципальных образований до 
сих пор не определена (развитие и органи-
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зация донорства крови, осуществление ме-
роприятий в сфере профилактики правона-
рушений, содействие национально-
культурному развитию народов Российской 
Федерации, укрепление межнациональных 
отношений, создание условий для развития 
туризма).  

Перечень государственных полно-
мочий, в осуществлении которых могут 
принимать участие муниципальные образо-
вания, постоянно увеличивается, что свиде-
тельствует о несовершенстве существую-
щего механизма разграничения компетен-
ции между государством и местным само-
управлением. В этих условиях закреплен-
ное за муниципальными образованиями 
право принимать к своему разрешению 
«иные» вопросы используется в качестве 
«последнего шанса», значительно усложняя  
достижение цели обеспечения определён-
ности компетенции каждого субъекта пуб-
личной власти и управления. 

Право муниципалитетов принимать 
к разрешению вопросы, не делегированные 
в установленном порядке, имеет различные 
бюджетно-финансовые последствия для 
муниципальных образований. В одних слу-
чаях, когда муниципалитеты вынуждены 
принимать к своему рассмотрению отдель-
ные из ставших государственными полно-
мочия, поскольку те тесно связаны с про-
блемами жизнеобеспечения граждан 
(например, опека и попечительство), это 
содержит угрозу возвращения к практике 
нефинансируемых мандатов. В других слу-
чаях, напротив, с муниципальных образо-
ваний снимается финансовое бремя по ре-
шению отдельных вопросов (предоставле-
ние гражданам жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, осуществле-
ние мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных) предоставляется 
право участвовать в решении тех или иных 
вопросов при наличии финансовых средств. 

Общие условия реализации права 
муниципальных образований решать во-

просы, не отнесённые к вопросам местного 
значения («иные» вопросы): 

- добровольность принятия к своему 
рассмотрению того или иного вопроса. Ре-
шение о принятии принимает представи-
тельный орган муниципального образова-
ния. Вопрос, принятый к самостоятельному 
осуществлению муниципальным образова-
нием, закрепляется в его уставе;  

- финансовая обеспеченность муни-
ципального образования: такие вопросы 
могут решаться при наличии собственных 
доходов местных бюджетов (за исключени-
ем субвенций и дотаций, предоставляемых 
из федерального бюджета и бюджета субъ-
екта Российской Федерации).  

Иными словами, муниципальные 
образования принимают к своему разреше-
нию эти вопросы только в том случае, если 
признают это целесообразным, эффектив-
ным и финансово и организационно воз-
можным.  

В науке муниципального права 
справедливо ставится вопрос о том, чтобы 
именовать «права органов местного само-
управления на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения» во-
просами местного значения, принимаемы-
ми муниципальными образованиями в доб-
ровольном порядке и, тем самым провести 
деление  вопросов местного значения на 
обязательные, закреплённые в федеральном  
законодательстве закрытым перечнем, и 
факультативные, принимаемые муниципа-
литетами по собственному усмотрению. И 
те, и другие касаются вопросов жизнеобес-
печения граждан на территории их прожи-
вания. Более того, только в совокупности 
тех и других можно обозначить сферу дей-
ствия муниципальной власти в конкретном 
муниципальном образовании, действитель-
но увидеть всю совокупность  выполняе-
мых им публичных дел, отражающих мест-
ные интересы, особенности решения тех 
или иных вопросов с учетом местных усло-
вий, традиций, ресурсов и т.д.  

 
 

                                                           
1 Немаловажно здесь и не смешивать проблему введения демократических начал при замещении должности 
участкового уполномоченного полиции с проблемой формирования муниципальных органов охраны обще-
ственного порядка.  
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2 Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отно-
шений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2016 год // 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/##ixzz5E5SzzxiS.  
3 Информационно-аналитические материалы о развитии системы местного самоуправления в Российской Феде-
рации (данные за 2016 г. – начало 2017 г.)// http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-
samoupravleniya 
4 Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
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