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Уважаемый Алексей Николаевич! 

Министерством внутренних дел Российской Федерации рассмотрено 
Ваше обращение о проведении 5 июля 2019 года в г. Хабаровске выездного 
совещания по вопросу полномочий органов местного самоуправления. 

Информационно-справочные материалы и предложения в проект решения 
совещания прилагаются. 

Информация об участии в совещании представителя руководства 
УМВД России по Хабаровскому краю будет направлена на указанный 
в обращении адрес электронной почты. 

Приложение: на-^ л. 

Первый заместитель Министра А.В. Горовой 

"146177T5Wri"ll 
1 осударственная Дума ФС РФ 
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Информационно-справочный материал к выездному совещанию 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
(5 июля 2019 года в г. Хабаровске) 

Ранее МВД России в рамках поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации B.JI. Мутко от 29 октября 2018 г. 
№ ВМ-П16-7384 была обозначена консолидированная позиция по уточнению 
и перераспределению полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления (письмо от 26 ноября 
2018 г. № 1/13244 в адрес Минюста России). 

В частности, мы придерживаемся позиции о необходимости исключения 
ведомства из числа соисполнителей по предлагаемой Минфином России 
корректировке федеральных законов от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», от 06.10.2013 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»1, в части устранения дублирования и установления более четкого 
разграничения полномочий между органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, в том числе по 
видам муниципальных образований, поскольку указанные вопросы 
компетенцию МВД России не затрагивают. 

Вместе с тем в целях предупреждения опасности, угрожающей жизни и 
здоровью лиц, находящихся в состоянии опьянения, предлагалось дополнить 
пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» подпунктом следующего содержания: «организация помощи лицам, 
находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, утратившим 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке и не нуждающимся в специализированной, скорой медицинской 
помощи.». 

При этом к вопросам местного значения необходимо отнести полномочия 
по созданию условий для оказания помощи лицам, находящимся в 
общественных местах в состоянии опьянения, утратившим способность 
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке и 
не нуждающимся в специализированной, скорой медицинской помощи, 
дополнив соответствующей нормой статьи 14, 15, 16 Федерального закона 
№ 131-Ф3. 

Также в рамках уточнения законодательства Российской Федерации 
целесообразно предусмотреть бессрочную пролонгацию обязательства органов 
местного самоуправления по предоставлению жилого помещения участковому 
уполномоченному полиции и членам его семьи, предусмотренного пунктами 
33.2 части 1 статьи 14, 8.2 части 1 статьи 15, 9.2 части 1 статьи 16 Федерального 

Далее - «Федеральный закон № 131-Ф3». 



закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ (соответствующий проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9 
Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» разработан МВД России и 
проходит межведомственное согласование). 

Справочно: Согласно указанию Президента Российской Федерации от 11 августа 
2017 г. № Пр-1584 Правительству Российской Федерации поручено проработать совместно 
с МВД России вопрос возвращения органам местного самоуправления полномочий по 
предоставлению сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности. 

Наряду с этим крайне важно закрепить за органами местного 
самоуправления обязанность по передаче указанного недвижимого имущества, а 
также помещения для работы участкового уполномоченного полиции на 
обслуживаемом административном участке (пункты 33.1 части 1 статьи 14, 8.1 
части 1 статьи 15 и 9.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЭ), исключительно отвечающего требованиям, предъявляемым 
к жилым и нежилым помещениям. 

Кроме того, актуальной проблемой взаимодействия полиции с органами 
местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений по-прежнему 
остается дефицитность бюджетов муниципальных образований, оказывающая 
негативное влияние на финансирование программ правоохранительной 
направленности. 



Предложения в проект решения выездного совещания Комитета 
Гоеударетвенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
(5 июля 2019 года в г. Хабаровске). 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации совместно 
с Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
подготовить законодательные предложения по: 

1. Отнесению к вопросам местного значения создание условий для 
оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии 
опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке и не нуждающимся в 
специализированной, скорой медицинской помощи, дополнив 
соответствующей нормой статьи 14, 15, 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»1. 

2. Бессрочной пролонгации обязательства органов местного 
самоуправления по предоставлению жилого помещения участковому 
уполномоченному полиции и членам его семьи, предусмотренного пунктами 
33.2 части 1 статьи 14, 8.2 части 1 статьи 15, 9.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 131-ФЭ. 

3. Закреплению за органами местного самоуправления обязанности по 
передаче указанного недвижимого имущества, а также помещения для работы 
участкового уполномоченного полиции на обслуживаемом административном 
участке (пункты 33.1 части 1 статьи 14, 8.1 части 1 статьи 15 и 9.1 части 1 
статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ), исключительно отвечающего 
требованиям, предъявляемым к жилым и нежилым помещениям. 

1 Далее - «Федеральный закон № 131 -ФЗ». 


