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Вступительное слово
председателя Комитета Государственной Думы  

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления,
члена президиума Совета по развитию местного самоуправления  

при Президенте Российской Федерации
А. Н. ДИДеНКо

Уважаемые читатели!

Законодательство Российской Федера-
ции в сфере федеративного устройства и во-
просов местного самоуправления постоянно 
обновляется. Изменение политико-правово-
го поля, социально-экономической ситуации, 
модернизация основных сфер жизни  –  все 
это неизменно приводит к соответствующим 
корректировкам во всех отраслях российско-
го права.

Местное самоуправление в  Российской 
Федерации тесно связано с  демократией 
и  федерализмом. Ведь именно оно являет-
ся формой публичной власти, больше всего 
приближенной к проблемам и потребностям 
граждан.

В своем Послании Федеральному Собра-
нию Президент Российской Федерации еже-

годно подчеркивает, что власть должна поддерживать стремление граждан, 
общественных объединений участвовать в  жизни страны. В  том числе 
должна поддерживать гражданскую активность на местах, в муниципали-
тетах, на территориях их непосредственного проживания, чтобы у людей 
была реальная возможность принимать участие в управлении своим по-
селком или городом, в решении повседневных вопросов, которые на самом 
деле определяют качество жизни.

Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления совместно с  законодательными орга-
нами субъектов Федерации, Правительством Российской Федерации, 
всероссийскими и региональными объединениями муниципальных обра-
зований, научным и экспертным сообществом постоянно работает над со-
вершенствованием федеральных законов, регулирующих основные прин-
ципы федеративного устройства и организации местного самоуправления 
в Российской Федерации.

За прошедший год произошел ряд важных изменений. В частности, 
важным является введение в Федеральный закон от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об  общих принципах организации законодательных (пред-



ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» статьи, регламентирующей государствен-
ный контроль (надзор) за деятельностью органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и  должностных лиц органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. Введено новое пол-
номочие субъектов Российской Федерации – организация и обеспечение  
отдыха и  оздоровления детей (за  исключением организации отдыха де-
тей в каникулярное время), осуществление мероприятий по обеспечению 
безо пасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организа-
циях отдыха детей и их оздоровления.

К вопросам местного значения муниципального района и городского 
округа также отнесено осуществление в пределах своих полномочий меро-
приятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

В настоящий момент на  рассмотрении Государственной Думы на-
ходится законопроект, нормы которого регулируют порядок заслушива-
ния информации о  результатах деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти законодательным (пред-
ставительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Феде рации и уточняют некоторые положения о порядке взаимодействия 
депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
иными органами и организациями. Его принятие усилит взаимодействие 
и координацию деятельности всех уровней власти.

Важным нововведением Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации» является новое содержание понятия «город-
ской округ».

Введен еще один вид преобразования муниципального образования, 
а именно: объединение всех поселений, входящих в муниципальный рай-
он, в  городской округ. Теперь городским округом признается не  только 
крупный самодостаточный город, а любая совокупность любых населен-
ных пунктов, в том числе сельских, при этом сам городской округ теперь 
не считается поселением.

В данном сборнике вашему вниманию представлены законодатель-
ные акты, составляющие правовые основы деятельности органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправ-
ления.
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РоССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ

ФеДеРАЛЬНЫЙ ЗАКоН
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ

оБ оБЩИХ ПРИНЦИПАХ оРГАНИЗАЦИИ
ЗАКоНоДАТеЛЬНЫХ (ПРеДСТАВИТеЛЬНЫХ)  

И ИСПоЛНИТеЛЬНЫХ оРГАНоВ ГоСУДАРСТВеННоЙ  
ВЛАСТИ СУБЪеКТоВ РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ

(по состоянию на 28 июня 2017 года)

Система законодательных (представительных) и  исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации уста-
навливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституци-
онного строя Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

Образование, формирование, деятельность законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, их полномочия и ответственность, порядок 
взаимодействия между собой и с федеральными органами государствен-
ной власти основываются на Конституции Российской Федерации и ре-
гулируются федеральными конституционными законами, настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами, конституциями 
(уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации.

В настоящем Федеральном законе термины «исполнительные орга-
ны государственной власти субъекта Российской Федерации» и «органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации» используются 
в одном значении.

Глава I. оБЩИе ПоЛожеНИЯ

Статья 1. Принципы деятельности органов государственной  
власти субъекта Российской Федерации

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации деятель-
ность органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
осуществляется в соответствии со следующими принципами:

а) государственная и  территориальная целостность Российской 
Феде рации;
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б) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее 
территорию;

в) верховенство Конституции Российской Федерации и  федераль-
ных законов на всей территории Российской Федерации;

г) единство системы государственной власти;
д) разделение государственной власти на законодательную, испол-

нительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полно-
мочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их 
части в ведении одного органа государственной власти либо должност-
ного лица;

е) разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации;

ж) самостоятельное осуществление органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации принадлежащих им полномочий;

з) самостоятельное осуществление своих полномочий органами 
местного самоуправления.

2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
обеспечивают реализацию прав граждан на участие в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей, в том 
числе путем законодательного закрепления гарантий своевременного на-
значения выборов в органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органы местного самоуправления и гарантий периодическо-
го проведения указанных выборов.

3. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
содействуют развитию местного самоуправления на территории субъекта 
Российской Федерации.

4. Полномочия органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации устанавливаются Конституцией Российской Федера-
ции, настоящим Федеральным законом, другими федеральными закона-
ми, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации 
и могут быть изменены только путем внесения соответствующих попра-
вок в Конституцию Российской Федерации и (или) пересмотра ее поло-
жений, путем внесения соответствующих изменений и (или) дополнений 
в  настоящий Федеральный закон, путем принятия новых федеральных 
законов, конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации 
либо путем внесения соответствующих изменений и  (или) дополнений 
в указанные действующие акты.

5. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации осуществляется Конститу-
цией Российской Федерации, Федеративным договором и иными догово-
рами о разграничении предметов ведения и полномочий, заключенными 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами. Общие принципы и порядок разграничения предметов ведения 
и  полномочий путем заключения договоров о  разграничении предметов 
ведения и  полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Феде-
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рации (далее – договоры о разграничении полномочий) и принятия феде-
ральных законов устанавливаются настоящим Федеральным законом.

6. В  соответствии с  Конституцией Российской Федерации феде-
ральные органы исполнительной власти и  органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации могут по  взаимному соглашению 
передавать друг другу осуществление части своих полномочий, если это 
не противоречит Конституции Российской Федерации, настоящему Феде-
ральному закону и другим федеральным законам.

Статья 2. Система органов государственной власти  
субъекта Российской Федерации

Систему органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации составляют: законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации; высший исполнитель-
ный орган государственной власти субъекта Российской Федерации; иные 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, обра-
зуемые в  соответствии с  конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации.

Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может 
быть установлена должность высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации.

Статья 2.1. Государственные должности  
субъектов Российской Федерации

1. Перечень типовых государственных должностей субъектов Рос-
сийской Федерации утверждается Президентом Российской Федерации.

2. На лиц, замещающих государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, за  исключением мировых судей, распространяют-
ся ограничения и  обязанности, установленные Федеральным законом 
от  25  декабря 2008 года № 273-ФЗ «О  противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

3. Лицам, замещающим государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, их супругам и  несовершеннолетним детям запре-
щается открывать и  иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.

4. В  случае принятия нормативного правового акта субъекта Рос-
сийской Федерации, предусматривающего предоставление лицам, заме-
щающим государственные должности субъекта Российской Федерации, 
дополнительных социальных и  иных гарантий в  связи с  прекращением 
полномочий (в том числе досрочно), такой нормативный правовой акт рас-
пространяется только на  лиц, замещающих государственные должности 
субъекта Российской Федерации на профессиональной постоянной осно-
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ве и достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность 
в период осуществления ими полномочий по государственной должности 
субъекта Российской Федерации, и не может предусматривать предостав-
ление указанных гарантий лицам, полномочия которых были прекращены 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от  25  декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от  7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О  запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и  ценности в  иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», либо по основани-
ям, предусмотренным подпунктами «б», «г» пункта 1 статьи 9 настоящего 
Федерального закона, либо в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных пунктом 1 статьи 12 настоящего Федерального закона.

Статья 3. обеспечение верховенства Конституции  
Российской Федерации и федерального законодательства

1. Федеральными законами, договорами о  разграничении полномо-
чий, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
соглашениями о  передаче осуществления части полномочий между феде-
ральными органами исполнительной власти и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – согла-
шения), конституциями (уставами), законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации не  могут передаваться, 
исключаться или иным образом перераспределяться установленные Кон-
ституцией Российской Федерации предметы ведения Российской Феде-
рации, предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (далее – предметы совместного ведения), а также 
предметы ведения субъектов Российской Федерации. В случае противоре-
чия Конституции Российской Федерации положений указанных актов дей-
ствуют положения Конституции Российской Федерации.

Законы и  иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации не  могут противоречить федеральным законам, принятым 
по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного 
ведения. В случае противоречия между федеральным законом и иным ак-
том, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.

2. Субъекты Российской Федерации вправе осуществлять собствен-
ное правовое регулирование по  предметам совместного ведения до  при-
нятия федеральных законов. После принятия соответствующего феде-
рального закона законы и  иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации подлежат приведению в  соответствие с  данным 
федеральным законом в течение трех месяцев.
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3. Если орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации полагает, что федеральный закон не  соответствует Конституции 
Российской Федерации, нормативный правовой акт федерального органа 
государственной власти не соответствует положениям Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов или договоров о разграничении 
полномочий, устанавливающим разграничение предметов ведения и пол-
номочий между федеральными органами государственной власти и  ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, спор 
о компетенции либо вопрос о соответствии федерального закона Консти-
туции Российской Федерации, соответствии нормативного правового акта 
федерального органа государственной власти Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам или договорам о разграничении полно-
мочий разрешается соответствующим судом. До вступления в силу реше-
ния суда о признании федерального закона или отдельных его положений 
не  соответствующими Конституции Российской Федерации, норматив-
ного правового акта федерального органа государственной власти или от-
дельных его положений не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам или договорам о разграничении полно-
мочий принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, противоречащих соответствующим положениям 
федерального закона, нормативного правового акта федерального органа 
государственной власти, не допускается.

Статья 3.1. ответственность органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
несут ответственность за  нарушение Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов и  федеральных законов, 
а также обеспечивают соответствие Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам и  федеральным законам при-
нимаемых (принятых) ими конституций и  законов республик, уставов, 
законов и  иных нормативных правовых актов краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов и осу-
ществляемой ими деятельности.

В случае принятия органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации нормативных правовых актов, противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам и  федеральным законам и  повлекших за  собой массовые и  гру-
бые нарушения прав и  свобод человека и  гражданина, угрозу единству 
и  территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и  ее обороноспособности, един-
ству правового и  экономического пространства Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации несут 
ответственность в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и настоящим Федеральным законом.
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Глава II. ЗАКоНоДАТеЛЬНЫЙ (ПРеДСТАВИТеЛЬНЫЙ)  
оРГАН ГоСУДАРСТВеННоЙ ВЛАСТИ  

СУБЪеКТА РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ

Статья 4. основы статуса законодательного  
(представительного) органа государственной власти  

субъекта Российской Федерации

1. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации является постоянно действующим 
высшим и единственным органом законодательной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

2. Наименование законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, его структура уста-
навливаются конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации 
с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Россий-
ской Федерации. При этом наименование указанного органа не может со-
держать словосочетаний, составляющих основу наименований федераль-
ных органов государственной власти.

3. Число депутатов законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации устанавливается 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации (далее – уста-
новленное число депутатов) и определяется в зависимости от численно-
сти избирателей, зарегистрированных на территории субъекта Российской 
Федерации. Установленное число депутатов должно составлять:

а) не менее 15 и не более 50 депутатов – при численности избирате-
лей менее 500 тысяч человек;

б) не менее 25 и не более 70 депутатов – при численности избирате-
лей от 500 тысяч до 1 миллиона человек;

в) не менее 35 и не более 90 депутатов – при численности избирате-
лей от 1 миллиона до 2 миллионов человек;

г) не менее 45 и не более 110 депутатов – при численности избирате-
лей свыше 2 миллионов человек.

3.1. В случае, если за шесть месяцев до истечения срока, в который дол-
жны быть назначены выборы в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации очередного созы-
ва, в результате увеличения численности избирателей, зарегистрированных 
на территории субъекта Российской Федерации, установленное число де-
путатов окажется меньше их минимального числа, предусмотренного под-
пунктом «б», «в» или «г» пункта 3 настоящей статьи для соответствующей 
численности избирателей, и такое соотношение фиксируется по состоянию 
на 1 января и 1 июля в течение восемнадцати календарных месяцев, непо-
средственно предшествующих указанным шести месяцам (далее – факт уве-
личения численности избирателей), установленное число депутатов приво-
дится в соответствие с увеличившейся численностью избирателей.

В случае, если за шесть месяцев до истечения срока, в который дол-
жны быть назначены выборы в законодательный (представительный) ор-
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ган государственной власти субъекта Российской Федерации очередного 
созыва, в  результате уменьшения численности избирателей, зарегистри-
рованных на территории субъекта Российской Федерации, установленное 
число депутатов окажется больше их максимального числа, предусмотрен-
ного подпунктом «а», «б» или «в» пункта 3 настоящей статьи для соответ-
ствующей численности избирателей, и  такое соотношение фиксируется 
по состоянию на 1 января и 1 июля в течение восемнадцати календарных 
месяцев, непосредственно предшествующих указанным шести месяцам 
(далее – факт уменьшения численности избирателей), установленное чис-
ло депутатов приводится в соответствие с уменьшившейся численностью 
избирателей.

Численность избирателей, зарегистрированных на территории субъ-
екта Российской Федерации, определяется на  основании данных реги-
страции (учета) избирателей, участников референдума, осуществляемой 
в  соответствии с  Федеральным законом от  12  июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее  –  Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»).

Проект закона субъекта Российской Федерации о внесении измене-
ний в конституцию (устав) субъекта Российской Федерации в связи с при-
ведением установленного числа депутатов в соответствие с численностью 
избирателей, зарегистрированных на  территории субъекта Российской 
Федерации, вносится в законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации высшим должност-
ным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) не  позднее чем через сорок пять дней после установления 
факта увеличения численности избирателей или факта уменьшения чис-
ленности избирателей.

Закон субъекта Российской Федерации о внесении изменений в кон-
ституцию (устав) субъекта Российской Федерации в связи с приведением 
установленного числа депутатов в соответствие с численностью избирате-
лей, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, 
должен вступить в силу не позднее чем через восемьдесят дней после уста-
новления факта увеличения численности избирателей или факта умень-
шения численности избирателей.

4. Не  менее 25 процентов депутатов законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
(в  двухпалатном законодательном (представительном) органе государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации – не менее 25 процентов 
депутатов одной из палат указанного органа) должны избираться по еди-
ному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных 
за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объедине-
ниями в соответствии с законодательством о выборах. Данное положение 
не  распространяется на  выборы депутатов законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга.
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Депутаты законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, избранные в  составе 
списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов 
в  законодательном (представительном) органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации, входят в  депутатские объединения 
(во фракции) (далее – фракции), за исключением случая, предусмотрен-
ного абзацем первым пункта  4.1 настоящей статьи. Фракция включает 
в  себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в  составе со-
ответствующего списка кандидатов, допущенного к распределению депу-
татских мандатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные 
по одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депу-
таты, избранные в составе списков кандидатов политических партий, ука-
занных в пункте 4.1 настоящей статьи.

Депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным изби-
рательным округам, депутаты, избранные в  составе списков кандидатов,  
которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Феде-
рального закона «Об  основных гарантиях избирательных прав и  права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также депу-
таты, избранные в составе списков кандидатов политических партий, ука-
занных в пункте 4.1 настоящей статьи, вправе образовывать депутатские 
объединения, не являющиеся фракциями.

Порядок деятельности фракций и порядок формирования и деятель-
ности других депутатских объединений устанавливаются законом субъек-
та Российской Федерации и (или) регламентом либо иным актом законо-
дательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Депутату, избранному в  составе списка кандидатов, которому пере-
дан депутатский мандат в  соответствии с  законом субъекта Российской 
Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», наравне с представителями фрак-
ций должны предоставляться право предлагать кандидатов на должности, 
избрание на  которые осуществляется законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
права на  выступление в  указанном органе, получение и  распространение 
материалов и документов, участие в работе органа, осуществляющего пред-
варительную подготовку и рассмотрение организационных вопросов дея-
тельности законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Порядок реализации указанных 
прав устанавливается законом субъекта Российской Федерации и (или) ре-
гламентом либо иным актом законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

4.1. В случае прекращения деятельности политической партии в свя-
зи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в зако-
нодательном (представительном) органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а также членство депутатов в этой фракции пре-
кращается со  дня внесения в  единый государственный реестр юридиче-
ских лиц соответствующей записи.
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В случае прекращения деятельности политической партии, списку 
кандидатов которой передан депутатский мандат в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с ее 
ликвидацией или реорганизацией депутат, избранный в  составе списка 
кандидатов такой политической партии, утрачивает права, предоставлен-
ные ему наравне с представителями фракций, со дня внесения в единый го-
сударственный реестр юридических лиц соответствующей записи. С этого 
дня такой депутат вправе входить в ту или иную фракцию при условии 
соблюдения требования, предусмотренного пунктом 1.2 статьи 12 настоя-
щего Федерального закона.

5. Срок полномочий депутатов законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации (да-
лее, если не оговорено особо, – депутаты) одного созыва устанавливается 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и не может пре-
вышать пять лет.

6. Число депутатов, работающих на  профессиональной постоянной 
основе, устанавливается законом субъекта Российской Федерации.

7. Законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации обладает правами юридического 
лица, имеет гербовую печать.

8. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации самостоятельно решает вопросы ор-
ганизационного, правового, информационного, материально-техническо-
го и финансового обеспечения своей деятельности.

9. Расходы на обеспечение деятельности законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации предусматриваются в  бюджете субъекта Российской Федерации 
отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
или отдельными депутатами (группами депутатов) средствами бюджета 
субъекта Российской Федерации в какой бы то ни было форме в процес-
се исполнения бюджета субъекта Российской Федерации не допускаются, 
за  исключением средств на  обеспечение деятельности законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации и  (или) депутатов. При этом полномочия законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации по осуществлению контроля за исполнением бюджета субъек-
та Российской Федерации не ограничиваются.

10. Законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации является правомочным, если в со-
став указанного органа избрано не менее двух третей от установленного 
числа депутатов.

11. Правомочность заседания законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации опре-
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деляется законом субъекта Российской Федерации. При этом заседание 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации не может считаться правомочным, если 
на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 
Правомочное заседание (далее  –  заседание) законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции проводится не реже одного раза в три месяца.

11.1. Вновь избранный законодательный (представительный) ор-
ган государственной власти субъекта Российской Федерации собирается 
на  первое заседание в  установленный конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации срок, который не может превышать тридцать дней 
со  дня избрания законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в правомочном составе.

12. Заседания законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации являются открытыми, 
за  исключением случаев, установленных федеральными законами, кон-
ституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта 
Российской Федерации, а также регламентом или иным актом, принятым 
данным органом и устанавливающим порядок его деятельности.

Статья 5. основные полномочия законодательного  
(представительного) органа государственной власти  

субъекта Российской Федерации

1. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации:

а) принимает конституцию субъекта Российской Федерации и  по-
правки к ней, если иное не установлено конституцией субъекта Россий-
ской Федерации, принимает устав субъекта Российской Федерации и по-
правки к нему;

б) осуществляет законодательное регулирование по предметам веде-
ния субъекта Российской Федерации и  предметам совместного ведения 
Российской Федерации и  субъектов Российской Федерации в  пределах 
полномочий субъекта Российской Федерации;

б.1) утратил силу с  1  июня 2012 года.  –  Федеральный закон 
от 02.05.2012 № 40-ФЗ;

б.2) заслушивает ежегодные отчеты высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о ре-
зультатах деятельности высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, в том числе по вопросам, постав-
ленным законодательным (представительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации;

в) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими фе-
деральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Рос-
сийской Федерации.
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2. Законом субъекта Российской Федерации:
а) утверждаются бюджет субъекта Российской Федерации и  отчет 

о его исполнении, представленные высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации);

б) исключен. – Федеральный закон от 04.07.2003 № 95-ФЗ;
в) в  пределах полномочий, определенных федеральным законом, 

устанавливается порядок проведения выборов в  органы местного само-
управления на территории субъекта Российской Федерации;

г) утверждаются программы социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации, представленные высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);

д) устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено 
федеральным законом к ведению субъекта Российской Федерации, а так-
же порядок их взимания;

е) утверждаются бюджеты территориальных государственных вне-
бюджетных фондов субъекта Российской Федерации и отчеты об их ис-
полнении;

ж) устанавливается порядок управления и распоряжения собствен-
ностью субъекта Российской Федерации, в том числе долями (паями, ак-
циями) субъекта Российской Федерации в капиталах хозяйственных об-
ществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм;

з) утверждаются заключение и расторжение договоров субъекта Рос-
сийской Федерации;

и) устанавливается порядок назначения и проведения референдума 
субъекта Российской Федерации;

к) устанавливаются порядок проведения выборов в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, порядок проведения выборов высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
либо порядок избрания высшего должностного лица субъекта Российской 
Феде рации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) депутатами законо-
дательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации и  порядок отзыва высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации);

л) устанавливается административно-территориальное устройство 
субъекта Российской Федерации и порядок его изменения;

м) устанавливается система исполнительных органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации;

н) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, конститу-
цией (уставом) и  законами субъекта Российской Федерации к  ведению 
и полномочиям субъекта Российской Федерации.

3. Постановлением законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации:
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а) принимается регламент указанного органа и  решаются вопросы 
внутреннего распорядка его деятельности;

а.1) утратил силу с  1  июня 2012 года.  –  Федеральный закон 
от 02.05.2012 № 40-ФЗ;

б) назначаются на  должность и  освобождаются от  должности от-
дельные должностные лица субъекта Российской Федерации, оформ-
ляется согласие на  их назначение на  должность, если такой порядок 
назначения предусмотрен Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и  конституцией (уставом) субъекта Российской  
Федерации;

в) назначаются выборы в законодательный (представительный) ор-
ган государственной власти субъекта Российской Федерации, выборы 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) либо оформляется решение об  избрании 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) депутатами законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
назначается голосование по отзыву высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации);

г) назначается референдум субъекта Российской Федерации в случа-
ях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации;

д) оформляется решение о недоверии (доверии) высшему должност-
ному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), а  также решение о  недоверии (доверии) руководителям органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в  назначении 
которых на  должность законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации принимал участие 
в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации;

е) утверждается соглашение об изменении границ субъектов Россий-
ской Федерации;

ж) одобряется проект договора о разграничении полномочий;
з) назначаются на  должность судьи конституционного (уставного) 

суда субъекта Российской Федерации;
и) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конститу-

цией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами, конституцией (уставом) и  законами субъекта 
Российской Федерации к ведению законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

4. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации в пределах и формах, установленных 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и  законами 
субъекта Российской Федерации:

а) осуществляет наряду с  другими уполномоченными на  то  органа-
ми контроль за соблюдением и исполнением законов субъекта Российской 
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Феде рации, исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, ис-
полнением бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов субъекта Российской Федерации, соблюдением установленного по-
рядка распоряжения собственностью субъекта Российской Федерации;

б) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими фе-
деральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Рос-
сийской Федерации.

5. В случае, если конституцией (уставом) субъекта Российской Феде-
рации предусмотрен двухпалатный законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, законы 
субъекта Российской Федерации принимаются палатой, сформирован-
ной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 настоящего Федерального закона. 
Иные полномочия каждой из палат осуществляются на основании настоя-
щего Федерального закона, конституции (устава) и законов субъекта Рос-
сийской Федерации.

Статья 6. Право законодательной инициативы в законодательном 
(представительном) органе государственной власти  

субъекта Российской Федерации

1. Право законодательной инициативы в законодательном (представи-
тельном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации 
принадлежит депутатам, высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации), представительным органам 
местного самоуправления. Конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации право законодательной инициативы может быть предоставлено 
иным органам, членам Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации – представителям от законодательного (представительно-
го) и  исполнительного органов государственной власти данного субъекта 
Российской Федерации, общественным объединениям, а также гражданам, 
проживающим на территории данного субъекта Российской Федерации.

2. Законопроекты, внесенные в  законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации выс-
шим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководите-
лем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), рассматриваются по его предложению в перво-
очередном порядке.

3. Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении 
от их уплаты, изменении финансовых обязательств субъекта Российской 
Федерации, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покры-
ваемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, рассма-
триваются законодательным (представительным) органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации по представлению высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
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ской Федерации) либо при наличии заключения указанного лица. Данное 
заключение представляется в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации в срок, который 
устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федера-
ции и не может быть менее двадцати календарных дней.

Статья 7. Порядок принятия законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

нормативных правовых актов

1. Конституция (устав) субъекта Российской Федерации, поправки 
к ней (к нему) принимаются большинством не менее двух третей голосов 
от установленного числа депутатов.

2. Законы субъекта Российской Федерации принимаются большин-
ством голосов от установленного числа депутатов, если иное не предусмо-
трено настоящим Федеральным законом.

3. Постановления законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации принимаются 
большинством голосов от числа избранных депутатов, если иное не преду-
смотрено настоящим Федеральным законом.

4. Проект закона субъекта Российской Федерации рассматривается 
законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации не  менее чем в  двух чтениях. Решение 
о принятии либо отклонении проекта закона, а также о принятии закона 
оформляется постановлением законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации.

5. Если в  случае, предусмотренном пунктом  5 статьи  5 настоящего 
Федерального закона, в соответствии с конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации требуется одобрение принятого закона субъекта 
Российской Федерации другой палатой, такой закон считается одобрен-
ным, если за него проголосовало более половины от установленного числа 
членов этой палаты.

В случае отклонения принятого закона палатой, к полномочиям кото-
рой относится одобрение законов субъекта Российской Федерации, откло-
ненный закон субъекта Российской Федерации считается принятым, если 
при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей 
от общего числа депутатов палаты, принявшей закон.

Статья 8. Порядок обнародования и вступления в силу нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации

1. Законы субъекта Российской Федерации, принятые законода-
тельным (представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, направляются указанным органом для обнаро-
дования высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
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субъекта Российской Федерации) в срок, который устанавливается кон-
ституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации.

2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руко-
водитель высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) обязано (обязан) обнародовать конституцию 
(устав), закон субъекта Российской Федерации, удостоверив обнародо-
вание закона путем его подписания или издания специального акта, либо 
отклонить закон в срок, который устанавливается конституцией (уставом)  
и  законом субъекта Российской Федерации и  не  должен превышать че-
тырнадцать календарных дней с момента поступления указанного закона. 
Поря док обнародования конституции (устава), закона субъекта Российской 
Федерации устанавливается конституцией (уставом) и  законом субъекта 
Российской Федерации. В случае отклонения закона субъекта Российской 
Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) отклоненный закон возвращается в зако-
нодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложением о внесении в него изменений и дополнений.

3. В случае отклонения высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) закона субъекта 
Российской Федерации указанный закон может быть одобрен в ранее при-
нятой редакции большинством не менее двух третей голосов от установ-
ленного числа депутатов.

4. Закон субъекта Российской Федерации, одобренный в ранее при-
нятой редакции, не может быть повторно отклонен высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) и подлежит обнародованию в срок, установленный конституцией 
(уставом) и законом субъекта Российской Федерации.

5. Конституция (устав) и  закон субъекта Российской Федерации 
вступают в силу после их официального опубликования. Законы и иные 
нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации по вопро-
сам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее 
чем через десять дней после их официального опубликования.

6. Конституция Российской Федерации, федеральные законы, кон-
ституция (устав) и  законы субъекта Российской Федерации подлежат 
государственной защите на территории субъекта Российской Федерации.

Статья 9. Порядок досрочного прекращения полномочий  
законодательного (представительного) органа государственной  

власти субъекта Российской Федерации

1. Полномочия законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации могут быть прекра-
щены досрочно в случае:
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а) принятия указанным органом решения о самороспуске, при этом 
решение о  самороспуске принимается в  порядке, предусмотренном кон-
ституцией (уставом) или законом субъекта Российской Федерации;

б) роспуска указанного органа высшим должностным лицом субъ-
екта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 2 и 2.1 настоящей статьи;

в) вступления в силу решения соответственно верховного суда рес-
публики, суда края, области, города федерального значения, автономной 
области, автономного округа о неправомочности данного состава депута-
тов законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, в том числе в связи со сложением депу-
татами своих полномочий;

г) роспуска указанного органа в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены пунктом 4 настоящей статьи.

2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) вправе принять решение о досрочном 
прекращении полномочий законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в случае при-
нятия данным органом конституции (устава) и закона субъекта Россий-
ской Федерации, иного нормативного правового акта, противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, принятым 
по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, если такие про-
тиворечия установлены соответствующим судом, а  законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации не устранил их в течение шести месяцев со дня вступления 
в силу судебного решения.

2.1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) вправе принять решение о  досрочном 
прекращении полномочий законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в  случае, если 
вступившим в  силу решением соответствующего суда установлено, что 
избранный в правомочном составе законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации в течение 
трех месяцев подряд не проводил заседание.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) вправе принять решение о  досрочном 
прекращении полномочий вновь избранного в правомочном составе зако-
нодательного (представительного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации в случае, если вступившим в силу решением со-
ответствующего суда установлено, что указанный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня его 
избрания в правомочном составе не проводил заседание.
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Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руково-
дитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) вправе принять решение о досрочном прекраще-
нии полномочий законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения соответствующего суда.

3. Решение высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) о досрочном прекращении пол-
номочий законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации принимается в форме указа (по-
становления).

4. В  случае, если соответствующим судом установлено, что зако-
нодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации приняты конституция (устав), закон 
субъекта Российской Федерации или иной нормативный правовой акт, 
противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам и федеральным законам, а законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации в  течение шести месяцев со  дня вступления в  силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока 
не  принял в  пределах своих полномочий мер по  исполнению решения 
суда, в  том числе не  отменил нормативный правовой акт, признанный 
соответствующим судом противоречащим федеральному закону и  не-
действующим, и после истечения данного срока судом установлено, что 
в  результате уклонения законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации от  принятия 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда были со-
зданы препятствия для реализации закрепленных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами и  феде-
ральными законами полномочий федеральных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, нарушены права и  свободы 
человека и гражданина, права и охраняемые законом интересы юридиче-
ских лиц, Президент Российской Федерации выносит предупреждение 
законодательному (представительному) органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Решение Президента Российской Федерации о предупреждении за-
конодательного (представительного) органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации принимается в форме указа.

Если в течение трех месяцев со дня вынесения Президентом Россий-
ской Федерации предупреждения законодательному (представительно-
му) органу государственной власти субъекта Российской Федерации ука-
занный орган не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда, Президент Российской Федерации вправе распустить зако-
нодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Полномочия законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации прекращаются со  дня 
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вступления в силу решения Президента Российской Федерации о роспу-
ске указанного органа.

Срок, в течение которого Президент Российской Федерации вправе 
вынести предупреждение законодательному (представительному) органу 
государственной власти субъекта Российской Федерации или принять ре-
шение о роспуске указанного органа, не может превышать один год со дня 
вступления в силу решения суда.

4.1. Утратил силу с  1  июня 2012 года.  –  Федеральный закон 
от 02.05.2012 № 40-ФЗ.

5. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномо-
чий законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации назначаются внеочередные выборы 
в  законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, 
конституцией (уставом) и  (или) законом субъекта Российской Федера-
ции. Указанные выборы проводятся в сроки, установленные Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Статья 10. Принципы избрания законодательного  
(представительного) органа государственной власти  

субъекта Российской Федерации

1. Депутаты избираются гражданами Российской Федерации, про-
живающими на территории субъекта Российской Федерации и обладаю-
щими в соответствии с федеральным законом активным избирательным 
правом.

2. Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий в соответствии с федеральным законом, конституцией (уста-
вом) и (или) законом субъекта Российской Федерации пассивным изби-
рательным правом.

3. Выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании.

4. Статус депутата, срок его полномочий, порядок подготовки и про-
ведения выборов регулируются настоящим Федеральным законом, други-
ми федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта 
Российской Федерации.

Статья 11. Условия осуществления депутатом  
депутатской деятельности

1. Условия осуществления депутатом депутатской деятельности 
(на профессиональной постоянной основе, или на профессиональной ос-
нове в определенный период, или без отрыва от основной деятельности) 
устанавливаются конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Рос-
сийской Федерации.
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1.1. Депутат, совмещающий в  соответствии с  Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» осущест-
вление полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутата, со дня наделения его полномочиями 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
осуществляет полномочия депутата без отрыва от основной деятельности 
в  Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
При принятии решения о наделении депутата полномочиями члена Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации соответ-
ствующий депутат освобождается от должности председателя, заместителя 
председателя законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, председателя, заместителя 
председателя комитета (комиссии) законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации и иных 
руководящих должностей в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации, замещаемых 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и (или) регла-
ментом либо иным актом законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

2. Если конституцией (уставом) и  (или) законом субъекта Россий-
ской Федерации предусмотрено осуществление депутатом депутатской 
деятельности на профессиональной постоянной основе, то в этом случае 
не менее чем одному депутату, избранному в составе каждого списка кан-
дидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в законода-
тельном (представительном) органе государственной власти этого субъ-
екта Российской Федерации, и  каждому депутату, избранному в  составе 
списка кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 
статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
должно быть предоставлено право осуществлять депутатскую деятель-
ность на профессиональной постоянной основе.

3. Депутатам, избранным в  составе списков кандидатов, указанных 
в пункте 2 настоящей статьи, должно быть предоставлено право замещать 
руководящие должности в  законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии 
с  законом субъекта Российской Федерации и  (или) регламентом либо 
иным актом законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации.

4. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, спе-
циально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не  повлечет за  собой нарушение функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и  (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-
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ганов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы 
о дате и времени их проведения.

5. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(органы местного самоуправления) определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также опреде-
ляют перечень помещений, предоставляемых органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (органами местного самоуправ-
ления) для проведения встреч депутатов с  избирателями, и  порядок их 
предоставления.

6. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприя-
тия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

7. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата 
с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законо-
дательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12. ограничения, связанные с депутатской деятельностью

1. В  течение срока своих полномочий депутат не  может быть депу-
татом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, судьей, замещать иные государственные должности Россий-
ской Федерации, иные государственные должности субъекта Российской  
Федерации, должности федеральной государственной службы, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
а также муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

1.1. Депутат, избранный в  составе списка кандидатов, допущенного 
к  распределению депутатских мандатов в  законодательном (представи-
тельном) органе государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, не  вправе выйти из  фракции, в  которой он состоит в  соответствии 
с пунктом 4 статьи 4 настоящего Федерального закона. Указанный депутат 
может быть членом только той политической партии, в составе списка кан-
дидатов которой он был избран.

1.2. Депутат, избранный по  одномандатному или многомандатному 
избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный 
в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, ука-
занной в пункте 4.1 статьи 4 настоящего Федерального закона, и входя-
щий во  фракцию, может быть членом только той политической партии, 
во фракцию которой он входит.

1.3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствую-
щей политической партии, указанной в  пункте  4.1 статьи  4 настоящего 
Федерального закона, вступивший в политическую партию, которая име-
ет фракцию в законодательном (представительном) органе государствен-
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ной власти субъекта Российской Федерации, входит в данную фракцию 
и не вправе выйти из нее.

1.4. Несоблюдение требований, указанных в пункте 3 статьи 2.1 на-
стоящего Федерального закона и пунктах 1.1—1.3 настоящей статьи, вле-
чет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий.

2. В случае, если деятельность депутата осуществляется на профес-
сиональной постоянной основе, указанный депутат не может заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

3. Депутат не  вправе использовать свой статус для деятельности, 
не связанной с осуществлением депутатских полномочий.

3.1. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчет-
ным финансовым годом, обязан представить в комиссию законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депута-
тами законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (далее – комиссия), сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей. Непредставление или несвоевременное представление указан-
ных в  настоящем пункте сведений является основанием для досрочного 
прекращения депутатских полномочий.

3.2. Комиссия создается в порядке, определяемом законом субъекта 
Российской Федерации.

3.3. Комиссия проводит в порядке, определяемом законом субъекта 
Российской Федерации, проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депу-
татами;

б) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 
конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.

3.4. Основанием для проведения проверки является достаточная ин-
формация, представленная в письменной форме в установленном порядке:

а) правоохранительными и другими государственными органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и  зарегистрированных в  соответствии с  законом иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся политическими пар-
тиями, а также региональных отделений политических партий, межрегио-
нальных и региональных общественных объединений;
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в) Общественной палатой Российской Федерации и  общественной 
палатой субъекта Российской Федерации;

г) общероссийскими и региональными средствами массовой инфор-
мации;

д) другими органами, организациями, их должностными лицами 
и  гражданами, если это предусмотрено законами субъекта Российской 
Федерации.

3.5. Информация анонимного характера не может служить основани-
ем для проведения проверки.

3.6. Результаты проверки рассматриваются на  открытом заседании 
комиссии, на котором представители средств массовой информации могут 
присутствовать в установленном порядке.

3.7. Информация о представлении депутатом заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, выявленных комиссией, подлежит опублико-
ванию в  официальном печатном издании законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
и размещению на официальном сайте законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

3.8. Порядок размещения на  официальном сайте законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации представляемых депутатами сведений о  доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядок пре-
доставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования в связи с их запросом определяются законами субъектов Россий-
ской Федерации.

3.9. Установление в отношении депутата, избранного по одномандат-
ному или многомандатному избирательному округу, или депутата, избран-
ного в составе списка кандидатов политической партии, фактов открытия 
или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранны-
ми финансовыми инструментами в период, когда он был зарегистрирован 
в качестве кандидата на соответствующих выборах, является основанием 
для досрочного прекращения депутатских полномочий.

3.10. По решению Президента Российской Федерации, Руководите-
ля Администрации Президента Российской Федерации либо специально 
уполномоченного ими должностного лица Администрации Президента 
Российской Федерации уполномоченное подразделение Администрации 
Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном 
порядке проверки, указанные в  пункте  3.3 настоящей статьи. Проверки, 
предусмотренные настоящим пунктом, могут осуществляться независимо 
от проверок, проводимых комиссией.

4. Утрата депутатом гражданства Российской Федерации, приобре-
тение им гражданства иностранного государства либо получение им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, является основанием для досрочного прекращения 
депутатских полномочий.
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5. Депутат не вправе входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и  действующих на  терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

5.1. В случае, если деятельность депутата осуществляется на профес-
сиональной постоянной основе, указанный депутат не может участвовать 
в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по  гражданскому, административному или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении.

5.2. Решение законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации (в двухпалатном зако-
нодательном (представительном) органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации  –  решение соответствующей палаты указанного 
органа) о досрочном прекращении депутатских полномочий принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения депутатских полномочий, а  если это основание появилось 
в  период между сессиями законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации,  –  не  позднее 
чем через три месяца со дня появления этого основания.

6. В случае досрочного прекращения депутатских полномочий заме-
щение образовавшегося вакантного депутатского мандата осуществляется 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и законом субъекта Российской Федерации.

7. Депутат при наличии оснований и в порядке, которые определяют-
ся законодательным (представительным) органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
обязан сообщать в комиссию о возникновении личной заинтересованно-
сти при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвра-
щению или урегулированию такого конфликта.

Статья 13. Гарантии депутатской деятельности  
и неприкосновенности депутата

1. Гарантии депутатской деятельности устанавливаются конституци-
ей (уставом) и законом субъекта Российской Федерации.

2. В случае привлечения депутата к уголовной или административ-
ной ответственности, его задержания, ареста, обыска, допроса, совершения 
иных уголовно-процессуальных или административно-процессуальных 
действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
депутата, его багажа, личных и служебных транспортных средств, перепис-
ки, используемых им средств связи и  принадлежащих ему документов, 
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в занимае-
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мых им жилом и  служебном помещениях применяется особый порядок 
производства по  уголовным или административным делам, установлен-
ный федеральными законами.

3. Депутат не  может быть привлечен к  уголовной или администра-
тивной ответственности за  высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, 
в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не рас-
пространяется на  случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за  которые 
предусмотрена федеральным законом.

Статья 14. Исключена. – Федеральный закон от 04.07.2003 № 95-ФЗ.

Статья 15. Право депутата на отказ от дачи свидетельских показаний

Депутат вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по гра-
жданскому, административному или уголовному делу об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с осуществлением им своих полномочий.

Статья 16. Утратила силу. – Федеральный закон  
от 19.06.2004 № 53-ФЗ.

Глава II.1. оСНоВЫ СТАТУСА ГоСУДАРСТВеННЫХ оРГАНоВ 
СУБЪеКТА РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ, ФоРМИРУеМЫХ 
ЗАКоНоДАТеЛЬНЫМ (ПРеДСТАВИТеЛЬНЫМ) оРГАНоМ  

ГоСУДАРСТВеННоЙ ВЛАСТИ СУБЪеКТА  
РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ

Статья 16.1. Уполномоченный по правам человека  
в субъекте Российской Федерации

1. Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федера-
ции в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной за-
щиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также 
для ее осуществления могут учреждаться должность уполномоченного 
по правам человека в субъекте Российской Федерации либо иные государ-
ственные должности, создаваться государственные органы.

2. Уполномоченный по  правам человека в  субъекте Российской 
Феде рации при осуществлении своих полномочий независим от  каких-
либо государственных органов и должностных лиц.

3. Порядок организации и  осуществления деятельности уполномо-
ченного по правам человека в субъекте Российской Федерации определя-
ется конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации.
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4. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Феде-
рации назначается (избирается) на должность и освобождается от долж-
ности законодательным (представительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

5. Уполномоченный по  правам человека в  субъекте Российской 
Федерации назначается (избирается) на должность на срок, установлен-
ный конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, 
но не более чем на пять лет.

6. Одно и то же лицо не может быть назначено (избрано) на долж-
ность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Феде-
рации более чем на два срока подряд.

7. Уполномоченный по  правам человека в  субъекте Российской 
Феде рации не может иметь гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на  территории 
иностранного государства.

8. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Феде-
рации не  может быть одновременно депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации или депутатом  
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, замещать государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальные должности, должности государственной 
и муниципальной службы, заниматься другой оплачиваемой или неопла-
чиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не  может финансироваться исключительно за  счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.

9. Уполномоченный по  правам человека в  субъекте Российской 
Феде рации не вправе быть членом политической партии или иного обще-
ственного объединения, преследующего политические цели.

10. Уполномоченный по  правам человека в  субъекте Российской 
Феде рации в  срок, установленный законом субъекта Российской Феде-
рации, обязан прекратить деятельность, несовместимую с  его статусом, 
а также приостановить членство в политической партии на период осуще-
ствления своих полномочий.

11. На  должность уполномоченного по  правам человека в  субъекте 
Российской Федерации может быть назначен (избран) гражданин Россий-
ской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, 
имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод 
человека и гражданина, опыт их защиты.

12. Право вносить в  законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации предложения 
о кандидатуре на должность уполномоченного по правам человека в субъ-



31

екте Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации может быть предоставлено высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации), де-
путатам (группе депутатов, фракции) законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органам местного самоуправления, правозащитным организациям, иным 
органам и организациям.

13. До  рассмотрения кандидатуры на  должность уполномоченного 
по правам человека в субъекте Российской Федерации законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации согласовывает ее с Уполномоченным по правам челове-
ка в Российской Федерации, а в случае, если это предусмотрено законом 
субъекта Российской Федерации, проводит по ней консультации с иными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации и ор-
ганизациями.

14. Назначенным (избранным) на  должность уполномоченного 
по правам человека в субъекте Российской Федерации считается канди-
дат, за которого проголосовало большинство депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

15. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Феде-
рации считается вступившим в должность с момента принесения присяги.

16. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Феде-
рации обязан соблюдать требования, ограничения и запреты, установлен-
ные федеральными законами и законом субъекта Российской Федерации.

17. Полномочия уполномоченного по  правам человека в  субъекте 
Российской Федерации прекращаются по  основаниям, установленным 
федеральными законами и законом субъекта Российской Федерации.

18. Полномочия уполномоченного по  правам человека в  субъекте 
Российской Федерации могут быть прекращены досрочно. Решение о до-
срочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека 
в субъекте Российской Федерации принимается законодательным (пред-
ставительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации после консультаций с  Уполномоченным по  правам человека 
в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных под-
пунктами «а», «г» – «ж» пункта 19 настоящей статьи.

19. Полномочия уполномоченного по  правам человека в  субъекте 
Российской Федерации прекращаются досрочно в случае:

а) его смерти;
б) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
в) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соответ-

ствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение дли-
тельного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности;

г) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, 
безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

д) вступления в  отношении его в  законную силу обвинительного 
приговора суда;
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е) его выезда за пределы субъекта Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

ж) утраты им гражданства Российской Федерации;
з) утраты доверия в  случаях, предусмотренных статьей  13.1 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

и) несоблюдения им требований, ограничений и  запретов, установ-
ленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными зако-
нами и законом субъекта Российской Федерации.

20. Истечение срока полномочий законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
или его роспуск не  влечет прекращения полномочий уполномоченного 
по правам человека в субъекте Российской Федерации.

21. Законом субъекта Российской Федерации на  уполномоченного 
по правам человека в субъекте Российской Федерации могут быть возло-
жены функции уполномоченного по  правам ребенка в  субъекте Россий-
ской Федерации, уполномоченного по правам коренных малочисленных 
народов в  субъекте Российской Федерации, других должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять защиту прав иных категорий граждан 
в  субъекте Российской Федерации. В  соответствии с  законом субъекта 
Российской Федерации на уполномоченного по правам человека в субъек-
те Российской Федерации может быть возложена координация деятельно-
сти указанных уполномоченных и других должностных лиц.

22. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Феде-
рации принимает к рассмотрению жалобы граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на терри-
тории субъекта Российской Федерации.

23. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Россий-
ской Федерации, а также организаций федерального подчинения уполномо-
ченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе:

а) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы 
и организации;

б) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения жалоб;

в) получать объяснения должностных лиц и государственных служа-
щих указанных территориальных органов, организаций по вопросам, под-
лежащим выяснению в ходе рассмотрения жалоб;

г) проводить самостоятельно или совместно с  компетентными го-
сударственными органами, должностными лицами и  государственными 
служащими проверку деятельности указанных территориальных органов 
и организаций и их должностных лиц.

24. Жалобы, адресованные уполномоченному по  правам челове-
ка в  субъекте Российской Федерации лицами, находящимися в  местах 
принудительного содержания, просмотру администрациями мест прину-
дительного содержания не подлежат и в течение 24 часов направляются 
уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации.
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25. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Феде-
рации по вопросам своей деятельности пользуется правом безотлагательно-
го приема руководителями и  другими должностными лицами органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, иных органов и  организаций, наделенных федеральным 
законом отдельными государственными или иными публичными полномо-
чиями, а также администрациями мест принудительного содержания.

26. Уполномоченный по  правам человека в  субъекте Российской 
Феде рации не  вправе разглашать ставшие ему известными в  процессе 
рассмотрения жалобы сведения о частной жизни лица, подавшего жало-
бу, и других лиц без их письменного согласия.

27. Обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека 
в субъекте Российской Федерации и его аппарата осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации.

Глава III. оРГАНЫ ИСПоЛНИТеЛЬНоЙ ВЛАСТИ  
СУБЪеКТА РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ

Статья 17. Система органов исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации

1. В субъекте Российской Федерации устанавливается система орга-
нов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

2. Утратил силу. – Федеральный закон от 11.12.2004 № 159-ФЗ.
3. В  соответствии с  Конституцией Российской Федерации в  преде-

лах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федера-
ции по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти 
и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обра-
зуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.

4. Структура исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации определяется высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соот-
ветствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.

Статья 18. Высшее должностное лицо  
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего  

исполнительного органа государственной власти  
субъекта Российской Федерации)

1-2. Утратили силу с  1  июня 2012 года.  –  Федеральный закон 
от 02.05.2012 № 40-ФЗ.
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2.1. Утратил силу. – Федеральный закон от 05.04.2009 № 41-ФЗ.
2.2. Утратил силу. – Федеральный закон от 17.12.2009 № 319-ФЗ.
2.3. Утратил силу с  1  июня 2012 года.  –  Федеральный закон 

от 02.05.2012 № 40-ФЗ.
3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-

ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) избирается гражданами Российской 
Федерации, проживающими на территории данного субъекта Российской 
Федерации и обладающими в соответствии с федеральным законом актив-
ным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании.

Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (ру-
ководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом, 
не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на  территории иностранного 
государства, и достигший возраста 30 лет.

Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) выдвигаются 
политическими партиями. Политическая партия вправе выдвинуть кан-
дидатом на  указанную должность лицо, являющееся членом данной по-
литической партии, либо лицо, не являющееся членом данной или иной 
политической партии. Законом субъекта Российской Федерации может 
предусматриваться выдвижение кандидатов на  указанную должность 
в порядке самовыдвижения.

Президент Российской Федерации по своей инициативе может про-
вести консультации с политическими партиями, выдвигающими кандида-
тов на должность высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), а также с кандидатами, выдви-
нутыми на  указанную должность в  порядке самовыдвижения. Порядок 
проведения таких консультаций определяется Президентом Российской 
Федерации.

Гражданин Российской Федерации, замещавший должность выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководите-
ля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и отрешенный от этой должности Президентом 
Российской Федерации, в  течение двух лет, исчисляемых со  дня вступ-
ления в силу указа Президента Российской Федерации об отрешении его 
от должности и до дня назначения выборов высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 
не может быть выдвинут кандидатом на указанную должность ни в одном 
субъекте Российской Федерации.
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Гражданин Российской Федерации, замещавший должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) и досрочно прекративший полномочия в связи с отстав-
кой по собственному желанию или в связи с выражением ему недоверия 
законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, не  может быть выдвинут кандидатом 
на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами, за ис-
ключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта.

Гражданин Российской Федерации, наделенный полномочиями выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) и осуществлявший эти полномочия не менее одного 
года, с согласия Президента Российской Федерации может быть выдвинут 
кандидатом на выборах высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации), если эти выборы назначены 
в связи с досрочным прекращением указанных полномочий на основании 
подпункта «в» пункта 1 статьи 19 настоящего Федерального закона.

Выдвижение кандидата политической партией и выдвижение канди-
дата в порядке самовыдвижения должны поддержать от 5 до 10 процен-
тов депутатов представительных органов муниципальных образований 
и  (или) избранных на  муниципальных выборах глав муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации. Число лиц, необходимое 
для поддержки кандидата, устанавливается законом субъекта Российской 
Федерации и определяется в процентном отношении от общего числа ука-
занных депутатов, предусмотренного уставами этих муниципальных обра-
зований на день принятия решения о назначении выборов высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), и числа избранных на муниципальных выборах и действую-
щих на день принятия указанного решения глав этих муниципальных об-
разований. Депутаты представительного органа муниципального района, 
состоящего из глав поселений, входящих в состав муниципального района, 
и из депутатов представительных органов указанных поселений, а также 
депутаты представительного органа городского округа с внутригородским 
делением, формируемого путем избрания из  состава представительных 
органов внутригородских районов этого городского округа, учитываются 
только один раз.

В числе лиц, поддержавших кандидата, должны быть от 5 до 10 про-
центов депутатов представительных органов муниципальных районов 
и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав  
муниципальных районов и городских округов субъекта Российской Феде-
рации. Число лиц, необходимое для такой поддержки кандидата, уста-
навливается законом субъекта Российской Федерации и  определяется  
в  процентном отношении от  общего числа депутатов представительных 
органов муниципальных районов и городских округов, предусмотренного 
уставами этих муниципальных районов и городских округов на день при-
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нятия решения о назначении выборов высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), и числа 
избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия 
указанного решения глав муниципальных районов и  городских округов 
субъекта Российской Федерации. При этом кандидат должен быть поддер-
жан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных 
районов и городских округов субъекта Российской Федерации.

В городах федерального значения число лиц, необходимое для под-
держки кандидата (от 5 до 10 процентов), устанавливается законами этих 
субъектов Российской Федерации и определяется в процентном отношении 
от общего числа депутатов представительных органов внутригородских му-
ниципальных образований, предусмотренного уставами внутригородских 
муниципальных образований на  день принятия решения о  назначении 
выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), и числа избранных на муниципальных 
выборах и действующих на день принятия указанного решения глав вну-
тригородских муниципальных образований города федерального значения. 
При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее 
чем в трех четвертях внутригородских муниципальных образований города 
федерального значения. С учетом особенностей организации местного са-
моуправления в городах федерального значения законами этих субъектов 
Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные требова-
ния к поддержке кандидата в городе федерального значения.

В субъектах Российской Федерации, в которых не имеется избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских окру-
гов или избранных на муниципальных выборах глав внутригородских муни-
ципальных образований, поддержка кандидата осуществляется депутатами 
представительных органов указанных муниципальных образований.

Если на  день принятия решения о  назначении выборов высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) представительный орган муниципального образования 
не  сформирован и  (или) глава муниципального образования не  избран, 
в том числе в связи с досрочным прекращением соответствующих полно-
мочий, число депутатов такого представительного органа, определенное 
уставом муниципального образования, и (или) глава этого муниципально-
го образования не учитываются при установлении числа лиц, необходимо-
го для поддержки кандидата.

Депутат представительного органа муниципального образования или 
избранный на муниципальных выборах глава муниципального образова-
ния может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой по-
литической партией либо в порядке самовыдвижения. Депутат представи-
тельного органа муниципального района, состоящего из глав поселений, 
входящих в состав муниципального района, и из депутатов представитель-
ных органов указанных поселений, может поддержать кандидата только 
как депутат представительного органа муниципального района. Депутат 
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представительного органа городского округа с внутригородским делени-
ем, формируемого путем избрания из состава представительных органов 
внутригородских районов этого городского округа, может поддержать кан-
дидата только как депутат представительного органа городского округа 
с внутригородским делением.

Поддержка кандидата осуществляется путем проставления депута-
том представительного органа муниципального образования или избран-
ным на  муниципальных выборах главой муниципального образования 
своей подписи на листе поддержки кандидата с указанием даты и времени 
ее проставления. Подлинность подписи должна быть нотариально засви-
детельствована. Отзыв депутатом представительного органа муниципаль-
ного образования или главой муниципального образования своей подписи 
не допускается. Порядок сбора указанных подписей и порядок их провер-
ки устанавливаются законом субъекта Российской Федерации в соответ-
ствии с  Федеральным законом «Об  основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Списки депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных обра-
зований, поддержавших кандидатов на должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 
публикуются в  региональных государственных периодических печатных 
изданиях в соответствии с законами субъектов Российской Федерации или 
размещаются на  сайтах избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Кандидату на должность высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации), выдвинутому 
в  порядке самовыдвижения, помимо получения поддержки депутатов 
представительных органов муниципальных образований и (или) избран-
ных на  муниципальных выборах глав муниципальных образований не-
обходимо собрать подписи избирателей в количестве, установленном за-
коном субъекта Российской Федерации в  соответствии с  Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) проводятся в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, Федеральным законом «Об  основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», конституцией (уставом) и  законом субъекта 
Российской Федерации.

3.1. Утратил силу с  1  июня 2012 года.  –  Федеральный закон 
от 02.05.2012 № 40-ФЗ.

3.2. Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федера-
ции может быть предусмотрено, что высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) избирается де-
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путатами законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации в  соответствии с  положениями 
настоящего пункта.

Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (ру-
ководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом, 
не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на  территории иностранного 
государства, и достигший возраста 30 лет.

Днем голосования по избранию высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), избираемого 
в соответствии с положениями настоящего пункта, является второе вос-
кресенье сентября года, в  котором истекает срок полномочий высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации), а  если срок полномочий высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)  
истекает в  год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Феде рального Собрания Российской Федерации очередного созы-
ва, – день голосования на указанных выборах.

В случае, если в год, в который должно быть проведено голосование 
по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), проводятся выборы депутатов законо-
дательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, вновь избранный законодательный (представи-
тельный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
проводит голосование по избранию высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) не позднее 
чем через 45 дней со дня избрания законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации в право-
мочном составе.

В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) голосование по  избранию высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа  
государственной власти субъекта Российской Федерации) проводится 
во второе воскресенье сентября года, в котором досрочно прекращены пол-
номочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), если полномочия были прекращены 
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не позднее 1 июля, или во второе воскресенье сентября года, следующего 
за годом досрочного прекращения полномочий, если они были прекраще-
ны после 1 июля. Если голосование по избранию высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) в соответствии с настоящим абзацем должно состояться в год прове-
дения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва, то оно проводится в день голо-
сования на указанных выборах.

Кандидаты для избрания на должность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации) пред-
ставляются в  законодательный (представительный) орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации Президентом Российской 
Федерации по  предложениям политических партий, списки кандидатов 
которых были допущены к  распределению депутатских мандатов (спис-
кам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в  соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 
статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») 
в  действующем на  день внесения Президенту Российской Федерации 
указанных предложений законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Предложе-
ния о кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) также вправе 
вносить Президенту Российской Федерации политические партии, фе-
деральные списки кандидатов которых на  основании официально опуб-
ликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
допущены к распределению депутатских мандатов.

Каждая политическая партия, имеющая право в соответствии с поло-
жениями настоящей статьи вносить Президенту Российской Федерации 
предложения о  кандидатурах на  должность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), предла-
гает Президенту Российской Федерации не более трех кандидатур, имею-
щих право быть избранными на  должность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Порядок внесения Президенту Российской Федерации предложений 
о кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) устанавливается 
статьей 26.3 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О по-
литических партиях».

Политическая партия вправе предложить Президенту Российской 
Федерации в качестве кандидатуры на указанную должность лицо, являю-
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щееся членом данной или иной политической партии, либо лицо, не яв-
ляющееся членом данной или иной политической партии.

До внесения Президенту Российской Федерации предложений о кан-
дидатурах политическая партия обязана провести консультации с  поли-
тическими партиями, не имеющими права в соответствии с положениями 
настоящей статьи предлагать Президенту Российской Федерации канди-
датуры на  должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Феде рации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) и зарегистрировавшими свои 
региональные отделения в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции. Порядок проведения таких консультаций определяется Федеральным 
законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».

Президент Российской Федерации не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования по избранию высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) из предложенных 
ему кандидатур представляет трех кандидатов для избрания на должность 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в  законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

Порядок избрания высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) депутатами законо-
дательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации устанавливается конституцией (уставом), зако-
ном субъекта Российской Федерации. При этом избранным считается кан-
дидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа 
депутатов законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Если ни один кандидат не набрал 
необходимого числа голосов депутатов, то проводится повторное голосо-
вание по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. По ито-
гам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший 
при голосовании большее число голосов депутатов по отношению к числу 
голосов, полученных другим кандидатом.

В случае, если голосование по избранию высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
должно быть проведено в год проведения выборов нового состава депута-
тов законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, Президент Российской Федерации 
представляет кандидатов для избрания в срок до дня голосования на вы-
борах депутатов законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, но не ранее чем за пять 
дней до этого дня.

3.2-1. Уставом, законом автономного округа, входящего в состав об-
ласти, может быть предусмотрено, что высшее должностное лицо авто-
номного округа (руководитель высшего исполнительного органа государ-
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ственной власти автономного округа), входящего в состав области (далее 
в настоящем пункте – высшее должностное лицо автономного округа (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти ав-
тономного округа), избирается депутатами законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти автономного округа, входящего 
в состав области (далее в настоящем пункте – законодательный (предста-
вительный) орган государственной власти автономного округа), в соответ-
ствии с положениями настоящего пункта.

Высшим должностным лицом автономного округа (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти автономного 
округа) может быть избран гражданин Российской Федерации, обладаю-
щий в  соответствии с  Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным законом пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на  территории иностранного государства, и  достигший 
возраста 30 лет.

Днем голосования по  избранию высшего должностного лица авто-
номного округа (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти автономного округа), избираемого в соответствии с поло-
жениями настоящего пункта, является второе воскресенье сентября года, 
в  котором истекает срок полномочий высшего должностного лица авто-
номного округа (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти автономного округа), а  если срок полномочий высшего 
должностного лица автономного округа (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти автономного округа) истекает 
в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации очередного созыва, – день голосова-
ния на указанных выборах.

В случае, если в год, в который должно быть проведено голосование 
по избранию высшего должностного лица автономного округа (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти автоном-
ного округа), проводятся выборы депутатов законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти автономного округа, вновь 
избранный законодательный (представительный) орган государственной 
власти автономного округа проводит голосование по  избранию высшего 
должностного лица автономного округа (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти автономного округа) не  позднее 
чем через 45 дней со дня избрания законодательного (представительного) 
органа государственной власти автономного округа в правомочном составе.

В случае досрочного прекращения полномочий высшего должност-
ного лица автономного округа (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти автономного округа) голосование по  из-
бранию высшего должностного лица автономного округа (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти автономного 
округа) проводится во  второе воскресенье сентября года, в  котором до-
срочно прекращены полномочия высшего должностного лица автономно-
го округа (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
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ной власти автономного округа), если полномочия были прекращены 
не позднее 1 июля, или во второе воскресенье сентября года, следующего 
за годом досрочного прекращения полномочий, если они были прекраще-
ны после 1 июля. Если голосование по избранию высшего должностного 
лица автономного округа (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти автономного округа) в соответствии с настоящим 
абзацем должно состояться в год проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очеред-
ного созыва, то оно проводится в день голосования на указанных выборах.

Кандидаты для избрания на  должность высшего должностного лица 
автономного округа (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти автономного округа) представляются в законодатель-
ный (представительный) орган государственной власти автономного округа 
Президентом Российской Федерации по предложениям высшего должност-
ного лица области (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти области), в состав которой входит автономный округ.

Региональные отделения политических партий в автономном округе, 
списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских 
мандатов в действующем на день внесения Президенту Российской Федера-
ции указанных предложений законодательном (представительном) органе 
государственной власти автономного округа, вправе вносить предложения 
о  кандидатурах для избрания на  должность высшего должностного лица 
автономного округа (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти автономного округа) высшему должностному лицу 
области (руководителю высшего исполнительного органа государственной 
власти области), в состав которой входит автономный округ. Предложения 
о кандидатурах вправе вносить региональные отделения политических пар-
тий в автономном округе, федеральные списки кандидатов которых на осно-
вании официально опубликованных результатов ближайших предыдущих 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации допущены к распределению депутатских мандатов.

Каждое региональное отделение политической партии, имеющее 
право в  соответствии с  положениями настоящего пункта вносить пред-
ложения о  кандидатурах, по  согласованию с  коллегиальным постоянно 
действующим руководящим органом политической партии не  позднее 
чем за  60 дней до  дня голосования по  избранию высшего должностного 
лица автономного округа (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти автономного округа) предлагает не более трех 
кандидатур, имеющих право быть избранными на  должность высшего 
должностного лица автономного округа (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти автономного округа).

До внесения предложений о  кандидатурах региональное отделение 
политической партии обязано провести консультации с  региональными 
отделениями политических партий в соответствующем автономном окру-
ге, не имеющих права в соответствии с положениями настоящего пункта 
предлагать высшему должностному лицу области (руководителю выс-
шего исполнительного органа государственной власти области), в состав 
которой входит автономный округ, кандидатуры на  должность высшего 
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должностного лица автономного округа (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти автономного округа), в порядке, 
предусмотренном пунктом 17 статьи 26.3 Федерального закона от 11 июля 
2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».

Высшее должностное лицо области (руководитель высшего исполни-
тельного органа государственной власти области), в состав которой вхо-
дит автономный округ, в соответствии с положениями настоящего пунк-
та не  позднее чем за  40 дней до  дня голосования по  избранию высшего 
должностного лица автономного округа (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти автономного округа) предлагает 
Президенту Российской Федерации не менее пяти кандидатур, имеющих 
право быть избранными на указанную должность. В случае, если высше-
му должностному лицу области (руководителю высшего исполнитель-
ного органа государственной власти области), в  состав которой входит 
автономный округ, представлено менее пяти кандидатур, оно предлагает 
Президенту Российской Федерации все представленные кандидатуры. 
Вместе с  предложениями о  кандидатурах высшее должностное лицо об-
ласти (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти области), в состав которой входит автономный округ, представляет 
Президенту Российской Федерации по  каждой кандидатуре документы 
и сведения, предусмотренные пунктом 8 статьи 26.3 Федерального закона 
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».

Президент Российской Федерации не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования по избранию высшего должностного лица автономного окру-
га (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти автономного округа) из предложенных ему кандидатур представляет 
трех кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица 
автономного округа (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти автономного округа) в законодательный (представи-
тельный) орган государственной власти автономного округа.

В случае, если голосование по  избранию высшего должностного 
лица автономного округа (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти автономного округа) должно быть проведено 
в  год проведения выборов нового состава депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти автономного округа, 
Президент Российской Федерации представляет кандидатов для избра-
ния в  срок до  дня голосования на  выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти автономного округа, 
но не ранее чем за пять дней до этого дня. При этом предложения регио-
нальных отделений политических партий, имеющих право в соответствии 
с  положениями настоящего пункта предлагать высшему должностному 
лицу области (руководителю высшего исполнительного органа государ-
ственной власти области), в состав которой входит автономный округ, кан-
дидатуры на должность высшего должностного лица автономного округа 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
автономного округа), направляются высшему должностному лицу области 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
области), в  состав которой входит автономный округ, в  срок не  позднее 
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чем за 40 дней до дня голосования на выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти автономного округа, 
а  высшее должностное лицо области (руководитель высшего исполни-
тельного органа государственной власти области), в состав которой входит 
автономный округ, направляет свои предложения по кандидатурам Прези-
денту Российской Федерации не позднее чем за 20 дней до дня голосова-
ния на выборах депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти автономного округа.

Порядок избрания высшего должностного лица автономного округа 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
автономного округа) депутатами законодательного (представительного) 
органа государственной власти автономного округа устанавливается уста-
вом, законом автономного округа, входящего в состав области. При этом 
избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство 
от  установленного числа депутатов законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти автономного округа. Если ни один 
кандидат не  набрал необходимого числа голосов депутатов, проводится 
повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее чис-
ло голосов. По итогам повторного голосования избранным считается кан-
дидат, получивший при голосовании наибольшее число голосов депутатов 
по отношению к числу голосов, полученных другим кандидатом.

3.3. Не имеют права быть избранными на должность высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), избираемого в соответствии с пунктами 3.2 и 3.2-1 настоящей 
статьи, граждане Российской Федерации:

осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющие на день голосования в законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации по избранию на указанную должность неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступления;

осужденные к  лишению свободы за  совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости;

осужденные к  лишению свободы за  совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пятна-
дцати лет со дня снятия или погашения судимости;

осужденные за совершение преступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, 
и имеющие на день голосования в законодательном (представительном) 
органе государственной власти субъекта Российской Федерации по избра-
нию на указанную должность неснятую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления, если на таких лиц не распространяется действие аб-
зацев третьего и четвертого настоящего пункта;

подвергнутые административному наказанию за  совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями  20.3 и  20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
если голосование в законодательном (представительном) органе государ-
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ственной власти субъекта Российской Федерации по избранию на указан-
ную должность состоится до  окончания срока, в  течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию;

в отношении которых вступившим в  силу решением суда установ-
лен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 
Феде рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо совер-
шения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунк-
том «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях  
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», если указанные нарушения либо действия совершены 
до  дня голосования в  законодательном (представительном) органе госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации по избранию на ука-
занную должность в течение срока полномочий должностного лица, для 
избрания которого назначено голосование.

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных абзаца-
ми вторым, третьим и четвертым настоящего пункта, прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона.

Если тяжкое преступление, за  совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за соверше-
ние которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотрен-
ные абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, действуют до исте-
чения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

4. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) не может быть одновременно депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, судьей, замещать иные государственные должности Российской Феде-
рации, иные государственные должности данного субъекта Российской  
Федерации, должности федеральной государственной службы, должно-
сти государственной гражданской службы субъекта Российской Феде-
рации, а  также муниципальные должности и  должности муниципальной 
службы, не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и  иной творческой деятельности, если иное 
не  предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, ме-
ждународных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации. Огра-
ничения, установленные настоящим пунктом в части, касающейся замеще-
ния должностей федеральной государственной службы, не  применяются 
в случаях, установленных указами Президента Российской Федерации.
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Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руково-
дитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на  территории Российской Федерации их структурных подразделений,  
если иное не  предусмотрено международным договором Российской 
Феде рации или законодательством Российской Федерации.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руково-
дитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) не  вправе отказаться от  прохождения процеду-
ры оформления допуска к  сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) представляет сведения о  своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в по-
рядке, установленном Президентом Российской Федерации.

4.2. На высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) распространяются ограничения и  за-
преты, установленные для членов Правительства Российской Федерации, 
если иное не установлено федеральным законом.

5. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) избирается гражданами Российской 
Федерации или депутатами законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации на  срок 
не более пяти лет и не может замещать указанную должность более двух 
сроков подряд. Срок полномочий высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) определяется 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и исчисляется 
со дня его вступления в должность.

5.1. При вступлении в должность высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) приносит при-
сягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, консти-
туции (уставу) субъекта Российской Федерации.

5.2. В случае признания выборов высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации) несостояв-
шимися или недействительными повторные выборы проводятся в сроки, 
установленные Федеральным законом «Об  основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации». В  этом случае до  вступления в  должность избранного высшего  
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должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) исполнение обязанностей высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации) осу-
ществляется лицом, назначенным Президентом Российской Федерации.

6. Наименование должности высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) устанавлива-
ется конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с  учетом 
исторических, национальных и иных традиций данного субъекта Россий-
ской Федерации. При этом наименование указанной должности не может 
содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должно-
сти главы государства – Президента Российской Федерации.

7. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации):

а) представляет субъект Российской Федерации в отношениях с феде-
ральными органами государственной власти, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
и при осуществлении внешнеэкономических связей, при этом вправе подпи-
сывать договоры и соглашения от имени субъекта Российской Федерации;

б) обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем подписа-
ния законов или издания специальных актов, либо отклоняет законы, при-
нятые законодательным (представительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации;

в) формирует высший исполнительный орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством 
субъекта Российской Федерации и принимает решение об отставке выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации;

в.1) представляет в  законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации ежегодные от-
четы о результатах деятельности высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе по во-
просам, поставленным законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации;

г) вправе требовать созыва внеочередного заседания законодатель-
ного (представительного) органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, а также созывать вновь избранный законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации на  первое заседание ранее срока, установленного для этого 
законодательному (представительному) органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации конституцией (уставом) субъекта Рос-
сийской Федерации;

д) вправе участвовать в работе законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации с пра-
вом совещательного голоса;
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д. 1) обеспечивает координацию деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации с  иными органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации может организовывать взаи-
модействие органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации с федеральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, органами местного самоуправления и общественными 
объединениями;

е) осуществляет иные полномочия в  соответствии с  настоящим 
Феде ральным законом, другими федеральными законами, конституцией 
(уставом) и законами субъекта Российской Федерации.

7.1. В случаях, когда высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) временно (в связи с бо-
лезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их исполня-
ет должностное лицо, предусмотренное конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного пунк-
том 9.1 статьи 19 настоящего Федерального закона.

8. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) при осуществлении своих полномочий 
обязано соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
законы, конституцию (устав) и законы субъекта Российской Федерации, 
а также исполнять указы Президента Российской Федерации и постанов-
ления Правительства Российской Федерации.

Статья 19. Досрочное прекращение полномочий высшего  
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти  
субъекта Российской Федерации)

1. Полномочия высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) прекращаются досроч-
но в случае:

а) его смерти;
б) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации 

в  связи с  выражением ему недоверия законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

в) его отставки по собственному желанию;
г) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации 

в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, за ненад-
лежащее исполнение своих обязанностей (в том числе по осуществлению 
переданных полномочий Российской Федерации), а также в иных случа-
ях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. При этом осно-
ванием для утраты доверия Президента Российской Федерации является 
выявление в  отношении высшего должностного лица субъекта Россий-
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ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) фактов коррупции 
или неурегулирование конфликта интересов как правонарушений, пре-
дусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О  противодействии коррупции», либо установление в  отношении выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководите-
ля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) фактов открытия или наличия счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владе-
ния и  (или) пользования иностранными финансовыми инструментами 
в  период, когда такое лицо являлось зарегистрированным кандидатом 
на данную должность;

д) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным;

е) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

ж) вступления в  отношении его в  законную силу обвинительного 
приговора суда;

з) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства;

и) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на  жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на  постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

к) утратил силу. – Федеральный закон от 11.12.2004 № 159-ФЗ;
л) его отзыва избирателями, зарегистрированными на  территории 

субъекта Российской Федерации, на основании и в порядке, установлен-
ных настоящим Федеральным законом и принятым в соответствии с ним 
законом субъекта Российской Федерации.

1.1. Решение о досрочном прекращении полномочий высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) принимается законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации по представле-
нию Президента Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных подпунктами «а», «б», «в» и «г» пункта 1 настоящей статьи.

1.2. В случаях, предусмотренных подпунктами «б», «в» и «г» пункта 1 
настоящей статьи, решение о досрочном прекращении полномочий выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) принимается Президентом Российской Федерации.

2. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации вправе выразить недоверие высше-
му должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в случае:
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издания им актов, противоречащих Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам, конституции (уставу) и  законам субъекта 
Российской Федерации, если такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а высшее должностное лицо субъекта Российской Феде-
рации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) не устранит указанные противо-
речия в течение месяца со дня вступления в силу судебного решения;

установленного соответствующим судом иного грубого нарушения 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Прези-
дента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, конституции (устава) и законов субъекта Российской Федера-
ции, если это повлекло за собой массовое нарушение прав и свобод граждан;

ненадлежащего исполнения высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) своих обязанностей.

3. Решение законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации о недоверии высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) принимается двумя третями голосов от установленного 
числа депутатов по инициативе не менее одной трети от установленного 
числа депутатов.

4. В  двухпалатном законодательном (представительном) органе го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации решение о  не-
доверии высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) принимается двумя третями голосов 
от установленного числа депутатов каждой из палат по инициативе одной 
трети от  установленного числа депутатов палаты, наделенной конститу-
цией (уставом) субъекта Российской Федерации правом инициирования 
вопроса о  выражении недоверия высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации).

5. Решение законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации о недоверии высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) направляется на рассмотрение Президента Российской 
Федерации для решения вопроса об  отрешении высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) от должности.

6. Решение Президента Российской Федерации об  отрешении выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) от должности влечет за собой отставку возглавляе-
мого указанным лицом высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации.
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7. В случае отставки высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, предусмотренной пунктом 6 
настоящей статьи, он продолжает действовать до сформирования нового 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

7.1. Законом субъекта Российской Федерации, регулирующим отзыв 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), должны предусматриваться основания и  про-
цедура отзыва в соответствии с настоящим Федеральным законом.

7.2. Отзыв высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) возможен по одному из следую-
щих оснований:

а) нарушение высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) законодательства субъекта Российской Феде-
рации, факт совершения которого установлен соответствующим судом.  
Отзыв по данному основанию не освобождает высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
от иной ответственности, предусмотренной федеральными законами и за-
конами субъекта Российской Федерации;

б) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руково-
дителем высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) своих обязанностей, установленное соответ-
ствующим судом.

7.3. Обратиться в верховный суд республики, краевой, областной суд, 
суд города федерального значения, суд автономной области и суд автоном-
ного округа с заявлением об установлении фактов, указанных в пункте 7.2 
настоящей статьи, вправе политические партии, их региональные отделе-
ния, иные общественные объединения, а также группа граждан Российской 
Федерации в количестве не менее 100 человек, проживающих на террито-
рии соответствующего субъекта Российской Федерации и  обладающих 
активным избирательным правом на выборах высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

7.4. Процедура отзыва высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) должна обеспе-
чивать гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
субъекта Российской Федерации и  обладающим активным избиратель-
ным правом (далее  –  участники голосования), возможность проведения 
агитации за его отзыв и против его отзыва, а также гарантировать участни-
кам голосования всеобщее равное и прямое участие в тайном голосовании 
по отзыву.
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Процедура отзыва высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) проводится по  ини-
циативе граждан Российской Федерации, проживающих на  территории 
субъекта Российской Федерации и обладающих активным избирательным 
правом, в порядке, установленном для проведения референдума субъекта 
Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом.

Инициатива проведения голосования по  отзыву высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Феде рации) может быть выдвинута не ранее чем по истечении одного года 
со дня вступления в должность избранного высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

В поддержку инициативы проведения голосования по  отзыву выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) собираются подписи избирателей, количество ко-
торых определяется законом субъекта Российской Федерации и должно 
составлять не менее одной четверти от числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории субъекта Российской Федерации.

Проверка подписей избирателей, соблюдения порядка их сбора и про-
верка соблюдения процедуры выдвижения инициативы проведения го-
лосования по  отзыву высшего должностного лица субъекта Российской 
Феде рации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) осуществляются из-
бирательной комиссией субъекта Российской Федерации, действующей 
в качестве комиссии по отзыву (далее – комиссия по отзыву).

Отзываемое лицо и инициаторы его отзыва должны быть проинфор-
мированы комиссией по отзыву о месте и времени проведения ее заседа-
ния, на котором будут рассматриваться вопросы о результатах проверки 
подписей избирателей и результатах выдвижения инициативы проведения 
голосования по отзыву высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации). Комиссия по отзыву 
также обязана проинформировать отзываемое лицо и инициаторов его от-
зыва о  результатах рассмотрения законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации ини-
циативы проведения голосования по отзыву.

Срок рассмотрения комиссией по  отзыву инициативы проведения 
голосования по отзыву высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) и принятия ею реше-
ния не  может превышать 15 дней со  дня представления инициаторами 
отзыва в комиссию по отзыву всех необходимых документов, в том числе 
подписных листов. Срок рассмотрения законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
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указанной инициативы и принятия им решения о назначении голосования 
по отзыву либо об отказе в назначении такого голосования не может пре-
вышать 15 дней со дня поступления документов от комиссии по отзыву.

Голосование по отзыву высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) назначается законода-
тельным (представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации при наличии хотя бы одного из оснований отзыва, 
предусмотренных пунктом  7.2 настоящей статьи, необходимого количе-
ства достоверных и  (или) действительных подписей избирателей, уста-
новленного законом субъекта Российской Федерации в  соответствии 
с настоящим Федеральным законом, а также при соответствии процедуры 
выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву и представ-
ленных документов требованиям закона.

Голосование по отзыву высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) может быть назначено 
только на воскресенье. Не допускается назначение голосования по отзыву 
на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий 
за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в уста-
новленном порядке объявлено рабочим днем. Решение о назначении го-
лосования по отзыву подлежит официальному опубликованию не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия.

Отзываемое лицо должно иметь возможность дать объяснения по по-
воду обстоятельств, выдвигаемых в  качестве основания отзыва. На  всех 
этапах осуществления отзыва отзываемым лицом может быть использова-
но право на защиту чести и достоинства, гражданских прав и свобод в суде.

Голосование по отзыву высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) проводится не позднее 
60 дней со дня принятия законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации решения о на-
значении голосования по отзыву.

Отзыв признается состоявшимся, если за  него проголосовало более 
половины от  числа участников голосования, включенных в  списки для 
голосования по отзыву высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации).

8. Утратил силу. – Федеральный закон от 11.12.2004 № 159-ФЗ.
9. Президент Российской Федерации назначает временно исполняю-

щего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) на период до вступления в долж-
ность избранного высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в случае:

а) досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации);
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б) временного отстранения высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) от должности, 
в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 29.1 на-
стоящего Федерального закона;

в) истечения срока полномочий высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации);

г) признания выборов высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) несостоявшимися 
или недействительными.

9.1. В случае, когда высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) не может осуществлять свои 
полномочия в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельства-
ми, временно препятствующими осуществлению полномочий высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации), Президент Российской Федерации в целях охраны прав 
и законных интересов граждан Российской Федерации вправе назначить 
временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации) на период 
действия указанных обстоятельств.

9.2. Решение Президента Российской Федерации о назначении вре-
менно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) принимается 
в форме указа.

9.3. Утратил силу с  1  июня 2012 года.  –  Федеральный закон 
от 02.05.2012 № 40-ФЗ.

10. Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не впра-
ве распускать законодательный (представительный) орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации и вносить предложения об из-
менении конституции (устава) субъекта Российской Федерации.

Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации для вре-
менно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) могут быть 
установлены ограничения на осуществление отдельных полномочий выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации).

10.1. На  временно исполняющего обязанности высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
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полнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Феде рации) распространяются с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящей статьей, обязанности, ограничения и запреты, установленные  
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 
и  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в целях противодействия коррупции.

10.2. Временно исполняющий обязанности высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
представляет в  порядке, установленном для высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

10.3. Временно исполняющий обязанности высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
кроме сведений, указанных в пункте 10.2 настоящей статьи и представляе-
мых в порядке, установленном для высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), представляет 
такие сведения в течение 15 дней со дня назначения на должность. При 
этом представляются сведения о  доходах, полученных от  всех источни-
ков за  календарный год, предшествующий году назначения, и  сведения 
об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию 
на день назначения.

10.4. На временно исполняющего обязанности высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) не распространяются требования, указанные в пункте 10.3 настоящей 
статьи, если до назначения на эту должность он замещал должность, в от-
ношении которой предусмотрена обязанность представлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в  уполномоченное подразделение Администрации Президента 
Российской Федерации, и эти сведения им были представлены в год на-
значения, а также если он назначен на эту должность в период, в течение 
которого эти сведения должны быть представлены в соответствии с пунк-
том 10.2 настоящей статьи.

10.5. Сведения, представленные в  соответствии с  пунктами  10.2 
и  10.3 настоящей статьи временно исполняющим обязанности высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации), размещаются на официальных сайтах государственных 
органов субъекта Российской Федерации в  информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и предоставляются общероссийским сред-
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ствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами 
в порядке, установленном для высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации).

11. Утратил силу. – Федеральный закон от 05.04.2009 № 41-ФЗ.
12. В случае принятия нормативного правового акта субъекта Россий-

ской Федерации, предусматривающего предоставление лицу, замещающе-
му должность высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), дополнительных социальных 
и иных гарантий в связи с прекращением полномочий (в том числе досроч-
но), такой нормативный правовой акт распространяется только на лицо, 
достигшее пенсионного возраста или потерявшее трудоспособность в пе-
риод осуществления им полномочий высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации), и не может 
предусматривать предоставление указанных гарантий лицу, полномочия 
которого были прекращены по основаниям, предусмотренным подпункта-
ми «б», «г», «ж», «з», «и» и «л» пункта 1 настоящей статьи.

Статья 20. основы деятельности высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации является постоянно действующим органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации.

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации обеспечивает исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, конституции (устава), законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации на территории 
субъекта Российской Федерации.

3. Наименование высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, его структура, порядок его фор-
мирования устанавливаются конституцией (уставом) и законами субъекта 
Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных тра-
диций субъекта Российской Федерации.

4. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации обладает правами юридического лица, имеет гер-
бовую печать.

5. Финансирование высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации и возглавляемых им органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляется 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотрен-
ных отдельной статьей.
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Статья 21. основные полномочия высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации разрабатывает и осуществляет меры по обеспече-
нию комплексного социально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации, участвует в проведении единой государственной полити-
ки в области финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и  спорта, социального обеспечения, безопасности 
дорожного движения и экологии.

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации:

а) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране соб-
ственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экс-
тремизму, борьбе с преступностью;

а.1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспече-
нию государственных гарантий равенства прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к  религии и  других обстоятельств; предотвращению ограни-
чения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности; сохранению и раз-
витию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, 
проживающих на территории субъекта Российской Федерации, их языков 
и культуры;

защите прав национальных меньшинств; социальной и  культурной 
адаптации мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) 
конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального 
согласия;

б) разрабатывает для представления высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в  законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации проект бюджета субъекта Российской 
Федерации, а также проекты программ социально-экономического разви-
тия субъекта Российской Федерации;

в) обеспечивает исполнение бюджета субъекта Российской Федера-
ции и  готовит отчет об  исполнении указанного бюджета и  отчеты о  вы-
полнении программ социально-экономического развития субъекта Рос-
сийской Федерации для представления их высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в  законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации;

г) формирует иные органы исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации;

д) управляет и распоряжается собственностью субъекта Российской 
Федерации в соответствии с законами субъекта Российской Федерации, 
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а также управляет федеральной собственностью, переданной в управление 
субъекту Российской Федерации в соответствии с федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

е) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному 
или иному должностному лицу местного самоуправления привести в со-
ответствие с  законодательством Российской Федерации изданные ими 
правовые акты в  случае, если указанные акты противоречат Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, конституции (уставу), законам 
и иным нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации, 
а также вправе обратиться в суд;

е.1) осуществляет возложенные на него полномочия, установленные 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции, предусматривающими передачу осуществления органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий 
федеральных органов исполнительной власти в  соответствии с  пунк-
том 7.1 статьи 26.3 настоящего Федерального закона;

ж) исключен. – Федеральный закон от 04.07.2003 № 95-ФЗ;
з) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными за-

конами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федера-
ции, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной вла-
сти, предусмотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации.

Статья 22. Акты высшего должностного лица  
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего  
исполнительного органа государственной власти субъекта  

Российской Федерации), акты высшего исполнительного органа  
государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) на основании и во исполнение Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, конституции (устава) и  законов субъекта Россий-
ской Федерации издает указы (постановления) и распоряжения.

2. Акты высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и акты высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации, при-
нятые в пределах их полномочий, обязательны к исполнению в субъекте 
Российской Федерации.

3. Акты высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), акты высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации не дол-
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жны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, указам Президента Российской Федерации, постанов-
лениям Правительства Российской Федерации, конституции (уставу) 
и законам субъекта Российской Федерации.

Глава IV. ВЗАИМооТНоШеНИЯ ЗАКоНоДАТеЛЬНоГо  
(ПРеДСТАВИТеЛЬНоГо) оРГАНА ГоСУДАРСТВеННоЙ  

ВЛАСТИ СУБЪеКТА РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ,  
ВЫСШеГо ДоЛжНоСТНоГо ЛИЦА СУБЪеКТА  

РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ (РУКоВоДИТеЛЯ ВЫСШеГо  
ИСПоЛНИТеЛЬНоГо оРГАНА ГоСУДАРСТВеННоЙ  

ВЛАСТИ СУБЪеКТА РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ)  
И оРГАНоВ ИСПоЛНИТеЛЬНоЙ ВЛАСТИ СУБЪеКТА  

РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ

Статья 23. основы взаимодействия законодательного  
(представительного) органа государственной власти  

субъекта Российской Федерации и органов исполнительной  
власти субъекта Российской Федерации

1. В соответствии с конституционным принципом разделения госу-
дарственной власти на  законодательную, исполнительную и  судебную 
законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации и высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации осуществляют свои 
полномочия самостоятельно.

2. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации и высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации взаимодействуют 
в  установленных настоящим Федеральным законом и  законом субъекта 
Российской Федерации формах в  целях эффективного управления про-
цессами экономического и  социального развития субъекта Российской 
Федерации и в интересах его населения.

3. Правовые акты высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации), нормативные 
правовые акты органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации направляются в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации в  сроки, уста-
новленные конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской 
Федерации.

4. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации вправе обратиться к высшему долж-
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ностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) или в  органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации с  предложением о  внесении изменений и  (или) дополнений 
в акты, указанные в пункте 3 настоящей статьи, либо об их отмене, а также 
вправе обжаловать указанные акты в судебном порядке или в установлен-
ном порядке обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации 
с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации указан-
ных нормативных правовых актов.

5. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) вправе обратиться в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации с  предложением о  внесении изменений и  (или) дополнений 
в  постановления законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации либо об  их отмене, 
а также вправе обжаловать указанные постановления в судебном порядке.

6. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации направляет высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) планы законопроектной работы и проекты законов субъекта Россий-
ской Федерации.

7. На заседаниях законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации и его органов вправе 
присутствовать с правом совещательного голоса руководители органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или лица, уполно-
моченные указанными руководителями.

8. На  заседаниях органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации вправе присутствовать депутаты либо по поручению 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или его председателя работники аппара-
та законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Статья 24. Участие законодательного (представительного)  
органа государственной власти субъекта Российской Федерации  

в формировании органов исполнительной власти в субъекте  
Российской Федерации. Выражение недоверия высшему  

исполнительному органу государственной власти субъекта  
Российской Федерации, руководителям органов исполнительной  

власти субъекта Российской Федерации

1. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации может принимать участие в форми-
ровании высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, в утверждении или согласовании назначения 
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на  должность отдельных должностных лиц высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 
в согласовании назначения на должность руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в  случаях, преду-
смотренных федеральным законом. Формы такого участия устанавлива-
ются конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации, 
а в отношении руководителей территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти также федеральным законом.

2. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации вправе выразить недоверие руково-
дителям органов исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, в назначении которых на должность он принимал участие, если иное 
не предусмотрено конституцией (уставом) субъекта Российской Федера-
ции. Принятие решения о  недоверии указанным руководителям влечет 
немедленное освобождение их от должности или иные последствия, уста-
новленные конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской 
Федерации.

Статья 25. Разрешение споров между законодательным  
(представительным) органом государственной власти  

субъекта Российской Федерации и высшим исполнительным  
органом государственной власти субъекта Российской Федерации

Споры между законодательным (представительным) органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации и  высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации по вопросам осуществления их полномочий разрешаются в со-
ответствии с согласительными процедурами, предусмотренными Консти-
туцией Российской Федерации, конституцией (уставом) и законом субъ-
екта Российской Федерации, либо в судебном порядке.

Статья 26. ответственность за нарушение законодательства  
субъекта Российской Федерации

Конституция (устав), законы и  иные нормативные правовые акты 
субъекта Российской Федерации, принятые в пределах его полномочий, 
обязательны для исполнения всеми находящимися на территории субъек-
та Российской Федерации органами государственной власти, другими го-
сударственными органами и государственными учреждениями, органами 
местного самоуправления, организациями, общественными объединения-
ми, должностными лицами и гражданами. Невыполнение или нарушение 
указанных актов влечет ответственность, предусмотренную федеральны-
ми законами и законами субъекта Российской Федерации. В случае, если 
административная ответственность за указанные действия не установлена 
федеральным законом, она может быть установлена законом субъекта Рос-
сийской Федерации.
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Глава IV.1. оБЩИе ПРИНЦИПЫ РАЗГРАНИЧеНИЯ  
ПоЛНоМоЧИЙ МежДУ ФеДеРАЛЬНЫМИ оРГАНАМИ  

ГоСУДАРСТВеННоЙ ВЛАСТИ И оРГАНАМИ ГоСУДАРСТВеННоЙ 
ВЛАСТИ СУБЪеКТА РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ

Статья 26.1. определение полномочий органов государственной  
власти субъекта Российской Федерации

1. Полномочия, осуществляемые органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации по  предметам ведения субъектов Рос-
сийской Федерации, определяются конституцией (уставом), законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами субъекта Российской Федерации.

2. Полномочия, осуществляемые органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, договорами о разграничении полномочий и соглашениями, а так-
же законами субъектов Российской Федерации.

3. Полномочия, осуществляемые органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предметам ведения Российской Феде-
рации, определяются федеральными законами, издаваемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, а также соглашениями.

4. Федеральные законы, договоры о  разграничении полномочий 
и соглашения, определяющие полномочия органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, должны устанавливать права, обя-
занности и  ответственность органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, порядок и источники финансирования осущест-
вления соответствующих полномочий, не могут одновременно возлагать 
аналогичные полномочия на федеральные органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, а также должны соответствовать 
другим требованиям, установленным настоящим Федеральным законом. 
Указанные требования распространяются также на  указы Президента 
Российской Федерации и  постановления Правительства Российской 
Федерации.

5. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
вправе обратиться в Правительство Российской Федерации с предложе-
нием об  установлении Правительством Российской Федерации особого 
порядка реализации отдельных полномочий, переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в  соответствии 
с пунктом 7 статьи 26.3 настоящего Федерального закона. Установление 
такого порядка допускается на определенный срок в целях совершенство-
вания механизмов предоставления государственных услуг.

6. Особенности осуществления полномочий органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации на территории инновацион-
ного центра «Сколково» устанавливаются Федеральным законом «Об ин-
новационном центре «Сколково».
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7. Особенности осуществления полномочий органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации на  территориях опережаю-
щего социально-экономического развития устанавливаются Федераль-
ным законом «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации».

Статья 26.2. Финансовое обеспечение осуществления полномочий 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

по предметам ведения субъектов Российской Федерации

Полномочия органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации осу-
ществляются данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за  исключением субвенций из  феде-
рального бюджета).

Статья 26.3. Принципы финансового обеспечения осуществления 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

полномочий по предметам ведения Российской Федерации  
и по предметам совместного ведения Российской Федерации  

и субъектов Российской Федерации

1. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, установленным Конституци-
ей Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящей статьи, осуще-
ствляются данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального 
бюджета). Осуществление указанных полномочий может в порядке и случа-
ях, установленных федеральными законами, дополнительно финансировать-
ся за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, в том числе в соответствии с федеральными 
целевыми программами. Особенности финансового обеспечения указан-
ных полномочий за счет средств бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации устанавливаются федеральными законами 
о конкретных видах обязательного социального страхования.

2. К  полномочиям органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюдже-
та), относится решение вопросов:

1) материально-технического и  финансового обеспечения деятель-
ности органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
и  государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в  том 
числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и работников государственных учрежде-
ний субъекта Российской Федерации;
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2) организационного и материально-технического обеспечения про-
ведения выборов в органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, референдумов субъекта Российской Федерации;

3) формирования и содержания архивных фондов субъекта Россий-
ской Федерации;

4) формирования и использования резервных фондов субъекта Рос-
сийской Федерации для финансирования непредвиденных расходов;

5) предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и  регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и  ликвида-
ции их последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях;

5.1) предупреждения ситуаций, которые могут привести к  наруше-
нию функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвида-
ции их последствий;

6) передачи объектов собственности субъекта Российской Федера-
ции в муниципальную собственность;

7) организации и  осуществления региональных и  межмуниципаль-
ных программ и проектов в области охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности, обращения с твердыми коммунальными отходами;

7.1) установления нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного сбора), нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов, тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, утверждения территориальной схемы в сфере обращения с отхода-
ми, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

7.2) организации деятельности по  сбору (в  том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов;

8) создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения; ведения Красной книги субъекта Рос-
сийской Федерации;

8.1) осуществления регионального государственного надзора в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

9) поддержки сельскохозяйственного производства (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), 
разработки и реализации государственных программ (подпрограмм) субъ-
екта Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства, и проектов в области 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

9.1) поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, благотворительной деятельности и  добровольчества, органи-
зации и  осуществления региональных и  межмуниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной деятельности и добровольчества;

9.2) организации и осуществления в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов 
закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
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проектов изменений, вносимых в  такие планы, конкретных заказчиков, 
определенных Правительством Российской Федерации в  соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;

9.3) организации и осуществления в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов за-
купки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъ-
ектов малого и  среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, 
определенных Правительством Российской Федерации в  соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;

10) планирования использования земель сельскохозяйственного на-
значения, перевода земель сельскохозяйственного назначения, за исклю-
чением земель, находящихся в федеральной собственности, в другие кате-
гории земель;

10.1) резервирования земель, изъятия земельных участков для госу-
дарственных нужд субъекта Российской Федерации;

11) осуществления дорожной деятельности в  отношении автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения и обес-
печения безопасности дорожного движения на  них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), предо-
ставляемых на платной основе или без взимания платы;

11.1) осуществления регионального государственного надзора за со-
хранностью автомобильных дорог регионального и  межмуниципального 
значения;

12) организации транспортного обслуживания населения воздуш-
ным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, 
в  межмуниципальном и  пригородном сообщении и  железнодорожным 
транспортом в  пригородном сообщении, осуществления регионального 
государственного контроля в  сфере перевозок пассажиров и  багажа лег-
ковым такси;

12.1) содержания, развития и  организации эксплуатации аэропор-
тов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской 
авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

12.2) содержания, развития и  организации эксплуатации речных 
портов, на  территориях которых расположено имущество, находящееся 
в собственности субъекта Российской Федерации;

13) обеспечение государственных гарантий реализации прав на  по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
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и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвен-
ций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на  содержание зданий и  оплату коммунальных услуг), 
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

13.1) организация предоставления общего образования в  государ-
ственных образовательных организациях субъектов Российской Феде-
рации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в государственных образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации;

13.2) финансовое обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, посредством предоставления ука-
занным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 
включая расходы на  оплату труда, приобретение учебников и  учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с норма-
тивами, указанными в подпункте 13 настоящего пункта;

14) организация предоставления среднего профессионального об-
разования, включая обеспечение государственных гарантий реализации 
права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессио-
нального образования;

14.1) организация предоставления дополнительного образования де-
тей в государственных образовательных организациях субъектов Россий-
ской Федерации;

14.1-1) организация предоставления дополнительного профессио-
нального образования в государственных образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации;

14.2) обеспечения детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями;

15) сохранения, использования и популяризации объектов культур-
ного наследия (памятников истории и  культуры), находящихся в  соб-
ственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регио-
нального значения, выявленных объектов культурного наследия, а также 
осуществления регионального государственного надзора за  состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государ-
ственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) регионального значения, объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, вы-
явленных объектов культурного наследия;
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16) организации библиотечного обслуживания населения библио-
теками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения 
сохранности их библиотечных фондов;

17) создания и поддержки государственных музеев (за исключением 
федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации);

18) организации и  поддержки учреждений культуры и  искусства 
(за  исключением федеральных государственных учреждений культуры 
и  искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти);

19) поддержки народных художественных промыслов (за  исключе-
нием организаций народных художественных промыслов, перечень кото-
рых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти);

20) поддержки региональных и  местных национально-культурных 
автономий, поддержки изучения в образовательных учреждениях нацио-
нальных языков и иных предметов этнокультурной направленности;

20.1) осуществления в пределах своих полномочий мер по обеспече-
нию государственных гарантий равенства прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к  религии и  других обстоятельств, предотвращению любых 
форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности; разработки и реа-
лизации региональных программ государственной поддержки, сохранения 
и  развития языков и  культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории субъекта Российской Федерации, осуществления 
иных мер, направленных на  укрепление гражданского единства, межна-
ционального и  межконфессионального согласия, сохранение этнокуль-
турного многообразия народов Российской Федерации, проживающих 
на территории субъекта Российской Федерации, защиту прав националь-
ных меньшинств, социальную и  культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспече-
ние межнационального и межконфессионального согласия;

21) организации оказания населению субъекта Российской Федера-
ции первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в  том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в  том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и  паллиативной ме-
дицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организа-
циях, подведомственных исполнительным органам государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации;

21.1) организации оказания медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством субъекта Российской Федерации для определенных 
категорий граждан;

21.2) организации безвозмездного обеспечения донорской кровью 
и (или) ее компонентами, а также организации обеспечения лекарствен-
ными препаратами для медицинского применения, специализированны-
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ми продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами 
для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской 
помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров 
и медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 5 и 21 
настоящего пункта;

21.3) организации профилактики незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании;

22) уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения;

23) утратил силу. – Федеральный закон от 25.11.2013 № 317-ФЗ;
24) социальной поддержки и  социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся 
без попечения родителей (за  исключением детей, обучающихся в  феде-
ральных образовательных учреждениях), социальной поддержки ветера-
нов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных 
семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 
граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюдже-
там для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, 
иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципаль-
ных образований в связи с предоставлением законами субъекта Россий-
ской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот 
по оплате услуг связи, организация предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

24.1) определения перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об  административных правонарушениях, предусмо-
тренных законами субъектов Российской Федерации, создания комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельно-
сти этих комиссий, создания административных комиссий, иных коллеги-
альных органов в целях привлечения к административной ответственно-
сти, предусмотренной законами субъектов Российской Федерации;

24.2) организации и осуществления деятельности по опеке и попечи-
тельству;

24.3) организации и  обеспечения отдыха и  оздоровления детей 
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), осу-
ществления мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления, осуществления регионального контроля за соблюдением требова-
ний законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей, осуществления иных полномочий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

25) утратил силу с  1  января 2008 года.  –  Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ;

26) предоставления служебных жилых помещений для государствен-
ных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, работников 
государственных учреждений субъекта Российской Федерации;
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27) материально-технического и финансового обеспечения оказания 
юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 
местностях в  соответствии с  Федеральным законом от  31  мая 2002 года 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», определения размера, порядка оплаты труда адвокатов, оказываю-
щих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федера-
ции в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 
и компенсаций их расходов на оказание такой помощи, а также учрежде-
ния, материально-технического и финансового обеспечения деятельности 
государственных юридических бюро в соответствии с Федеральным зако-
ном «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;

28) материально-технического и финансового обеспечения государ-
ственных нотариальных контор, определения количества должностей но-
тариусов в нотариальном округе, пределов нотариальных округов в грани-
цах территории субъекта Российской Федерации;

29) организации и  осуществления межмуниципальных инвестицион-
ных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований;

30) осуществления региональных и  межмуниципальных программ 
и проектов в области физической культуры и спорта, организации и прове-
дения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к  труду 
и обороне» (ГТО), обеспечения подготовки спортивных сборных команд 
субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и  инвалидов, а  также присвоения спортивных 
разрядов и  соответствующих квалификационных категорий спортивных 
судей в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

30.1) создания благоприятных условий для развития туризма в субъ-
екте Российской Федерации;

31) организации тушения пожаров силами Государственной противо-
пожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 
административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих 
в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объек-
тов, критически важных для национальной безопасности страны, других 
особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении 
мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей);

32) заключения внешнеэкономических соглашений субъекта Рос-
сийской Федерации;

33) установления, изменения и отмены региональных налогов и сбо-
ров, а также установления налоговых ставок по федеральным налогам в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

34) привлечения субъектом Российской Федерации заемных средств, 
а также обслуживания и погашения внутренних и внешних долгов субъек-
та Российской Федерации;

35) наделения городских поселений статусом городского округа;
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36) определения границ муниципальных образований в установлен-
ном порядке;

37) выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных обра-
зований в порядке, установленном федеральным законом;

38) учреждения печатного средства массовой информации и сетево-
го издания для обнародования (официального опубликования) правовых 
актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
иной официальной информации;

39) установления административной ответственности за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
определения подведомственности дел об  административных правонару-
шениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 
организации производства по делам об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;

40) материально-технического обеспечения деятельности мировых 
судей;

41) предоставления материальной и иной помощи для погребения;
42) утверждения схем территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, утверждения документации по планировке тер-
ритории для размещения объектов капитального строительства регио-
нального значения, утверждения региональных нормативов градострои-
тельного проектирования, выдачи разрешения на  строительство объекта 
капитального строительства в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

42.1) осуществления государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства многоквартирных домов и  (или) иных объектов 
недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о  долевом строительстве многоквартирных домов и  иных объектов 
недвижимости;

42.2) осуществления регионального государственного строительного 
надзора в  случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

43) осуществление предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о недрах полномочий в сфере регулирования отношений 
недропользования на соответствующих территориях;

44) участия в урегулировании коллективных трудовых споров;
44.1) осуществления мероприятий в  области охраны труда, преду-

смотренных трудовым законодательством;
44.2) осуществления уведомительной регистрации региональных со-

глашений, территориальных соглашений и коллективных договоров;
45) организации и  осуществления на  межмуниципальном и  регио-

нальном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории субъекта Российской Федерации, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об  опасности, объектов гражданской обо-
роны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
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организации и  осуществления регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ре-
гионального, межмуниципального и муниципального характера;

46) утратил силу с  1  января 2008 года.  –  Федеральный закон 
от 18.10.2007 № 230-ФЗ;

47) осуществления международного сотрудничества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного 
сотрудничества, участия в осуществлении государственной политики в от-
ношении соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, реше-
ние которых отнесено к ведению Российской Федерации;

48) участия в  организации альтернативной гражданской службы 
в подведомственных им организациях, включая меры по реализации прав 
граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, и их социаль-
ную защиту;

49) организации проведения на  территории субъекта Российской 
Феде рации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защи-
те населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

49.1) изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ли-
квидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъ-
екта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных 
и (или) продуктов животноводства;

49.2) осуществления регионального государственного ветеринарного 
надзора;

50) осуществления поиска и  спасания людей во  внутренних водах 
и в территориальном море Российской Федерации;

51) создания, содержания и  организации деятельности аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований;

51.1) организации и осуществления на территории субъекта Россий-
ской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстре-
мизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение 
которых отнесено к ведению Российской Федерации;

51.2) поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка;

52) создания по  решению органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации мобилизационных органов в зависимости от объе-
ма мобилизационных заданий (заказов) или задач по  проведению меро-
приятий по  переводу экономики субъекта Российской Федерации на  ра-
боту в  условиях военного времени и  обеспечения условий работникам 
созданных мобилизационных органов, координации и контроля за прове-
дением органами местного самоуправления и организациями, деятельность 
которых связана с  деятельностью указанных органов или которые нахо-
дятся в сфере их ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, 
а также осуществления методического обеспечения этих мероприятий;

53) организации и  осуществления региональных научно-техниче-
ских и инновационных программ и проектов, в том числе научными орга-
низациями субъекта Российской Федерации;
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54) организации и  обеспечения защиты исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации;

55) установления подлежащих государственному регулированию 
цен (тарифов) на  товары (услуги) в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации;

55.1) осуществления регионального государственного надзора 
за  применением подлежащих государственному регулированию цен (та-
рифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

56) осуществления регионального государственного экологического 
надзора (в  части регионального государственного надзора за  геологиче-
ским изучением, рациональным использованием и охраной недр в отно-
шении участков недр местного значения; регионального государственного 
надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государ-
ственного надзора в  области использования и  охраны водных объектов; 
регионального государственного надзора в  области обращения с  отхода-
ми) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 
собственности;

57) осуществления регионального государственного надзора в обла-
сти технического состояния самоходных машин и других видов техники;

58) осуществления региональных и  межмуниципальных программ 
и мероприятий по работе с детьми и молодежью;

59) осуществления государственного мониторинга водных объек-
тов, резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, нормативно-правового регулирования отдельных вопросов 
в сфере водных отношений, полномочий собственника водных объектов 
в пределах, установленных водным законодательством Российской Феде-
рации;

60) утверждения порядка и нормативов заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд, нормативно-правового регулирования 
отдельных вопросов в области лесных отношений, осуществления полно-
мочий собственников лесных участков в пределах, установленных лесным 
законодательством;

61) осуществления регионального государственного жилищного 
надзора, регулирования отношений в сфере обеспечения проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуще-
ствления лицензирования предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами;

62) организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования лиц, замещающих государственные 
должности субъекта Российской Федерации, государственных граждан-
ских служащих субъекта Российской Федерации и  работников государ-
ственных учреждений субъекта Российской Федерации;

63) участия в обеспечении профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений, а  также координации деятельности органов 
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местного самоуправления по организации подготовки кадров для муници-
пальной службы в период реализации программы развития муниципаль-
ной службы субъекта Российской Федерации;

64) организации и  ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов;

65) утверждения и  реализации региональных программ в  области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зации проведения энергетического обследования жилых домов, много-
квартирных домов, помещения в  которых составляют жилищный фонд 
субъектов Российской Федерации, организации и  проведения иных ме-
роприятий, предусмотренных законодательством об  энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности;

66) утратил силу с  1  августа 2011 года.  –  Федеральный закон 
от 18.07.2011 № 242-ФЗ;

67) реализации полномочий в сфере теплоснабжения, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

67.1) реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водо-
отведении»;

68) обеспечения гарантий равенства политических партий, представ-
ленных в  законодательном (представительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации, при освещении их деятельности 
региональными телеканалами и радиоканалами;

69) реализации государственной политики в  области торговой дея-
тельности на  территории субъекта Российской Федерации, проведения 
информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка опре-
деленного товара и осуществлением торговой деятельности на территории 
субъекта Российской Федерации, разработки и реализации мероприятий, 
содействующих развитию торговой деятельности на территории субъек-
та Российской Федерации, и  осуществления иных полномочий, преду-
смотренных Федеральным законом от  28  декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об  основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации»;

70) принятия мер по организации проведения технического осмотра 
транспортных средств и осуществления мониторинга за исполнением за-
конодательства Российской Федерации в  области технического осмотра 
транспортных средств;

71) утверждения нормативов минимальной обеспеченности населе-
ния пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федера-
ции и для входящих в их состав муниципальных образований;

72) утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ;
73) создания искусственного земельного участка в  соответствии 

с федеральным законом;
74) организации и обеспечения деятельности общественной палаты 

субъекта Российской Федерации;
75) осуществления полномочий в области содействия занятости на-

селения, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
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76) подбора и  передачи федеральному органу исполнительной вла-
сти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по кон-
тролю, надзору и  оказанию государственных услуг в  сфере миграции, 
в  целях размещения специальных учреждений, предусмотренных Феде-
ральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», зданий с прилегающими 
земельными участками, соответствующих требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации;

77) организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и  муниципальных услуг в  соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

78) осуществления предусмотренных Федеральным законом 
от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических со-
оружений» полномочий в области безопасности гидротехнических соору-
жений;

79) создания условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами;

80) осуществления полномочий в  сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом «Об  основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации».

2.1. Органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации в пределах своих полномочий при решении вопросов социальной 
поддержки отдельных категорий граждан вправе устанавливать законами 
и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции критерии нуждаемости.

3. Для целей настоящей статьи под межмуниципальными объекта-
ми, программами, проектами понимаются объекты, программы, проекты, 
предназначенные для решения вопросов местного значения на территори-
ях двух и более муниципальных районов, городских округов.

3.1. По  вопросам, указанным в  пункте  2 настоящей статьи, органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право 
принимать законы и иные нормативные правовые акты вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указан-
ное право, а также принимают государственные программы субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законода-
тельства Российской Федерации.

4. По вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, могут при-
ниматься федеральные законы. Не  допускается включение в  эти феде-
ральные законы положений, которыми определяются объем и  порядок 
осуществления расходов из  бюджета субъекта Российской Федерации, 
необходимых для исполнения соответствующих полномочий органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации (за исключением 
положений о порядке осуществления расходов на решение вопросов, ука-
занных в подпунктах 2, 9, 13, 21 и 37 пункта 2 настоящей статьи).

Перечень полномочий органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемых 
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за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключени-
ем субвенций из  федерального бюджета), не  может быть изменен иначе 
как путем внесения изменений и (или) дополнений в пункт 2 настоящей 
статьи или в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи.

5. До принятия федеральных законов по предметам совместного веде-
ния, а также по вопросам совместного ведения, не урегулированным феде-
ральными законами, законами субъекта Российской Федерации, могут уста-
навливаться не указанные в пункте 2 настоящей статьи полномочия органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по  предметам 
совместного ведения, осуществляемые данными органами самостоятель-
но за счет и в пределах средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(за исключением субвенций из федерального бюджета), если это не проти-
воречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

6. Законами субъекта Российской Федерации в порядке, определен-
ном федеральным законом, устанавливающим общие принципы органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями субъекта Российской Федерации по  решению вопросов, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи (за исключением подпунктов 1, 2, 
4, 6, 13, 22, 23, 32—36, 38—40, 42, 48, 52, 58 и подпункта 64 (кроме полно-
мочий, передаваемых органам местного самоуправления муниципальных 
районов по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов) пункта 2 настоящей статьи), с передачей органам местно-
го самоуправления необходимых материальных и финансовых ресурсов.

6.1. Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться 
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Пере-
распределение полномочий допускается на срок не менее срока полномо-
чий законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской Феде-
рации вступают в силу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в  сферах управления муниципальной собственностью, 
формирования, утверждения и  исполнения местного бюджета, осущест-
вления охраны общественного порядка, установления структуры органов 
местного самоуправления, изменения границ территории муниципально-
го образования, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 
части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

7. Полномочия Российской Федерации по  предметам ведения Рос-
сийской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, не предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, могут 
передаваться для осуществления органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации федеральными законами.
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Финансовое обеспечение осуществления указанных отдельных пол-
номочий, переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляется за счет субвенций из федерального 
бюджета. В случаях, предусмотренных федеральным законом, финансовое 
обеспечение осуществления полномочий, переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, может осуществлять-
ся за счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования.

Федеральные законы, предусматривающие передачу отдельных пол-
номочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Феде-
рации и (или) по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации для осуществления органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, должны содержать 
положения, определяющие:

перечень переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий (далее в настоящем 
пункте – переданные полномочия);

федеральные органы исполнительной власти, ответственные за орга-
низацию и осуществление контроля, мониторинга эффективности и каче-
ства осуществления переданных полномочий;

права и обязанности федеральных органов исполнительной власти, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, свя-
занные с  осуществлением органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации переданных полномочий, и  (или) права и  обя-
занности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) по  осуществлению переданных 
полномочий;

порядок определения общего объема субвенций из  федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации или из  бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования для 
осуществления переданных полномочий и показатели (критерии) распре-
деления общего объема таких субвенций. Общий объем таких субвенций 
должен определяться с учетом затрат на организацию осуществления пе-
реданных полномочий;

представление высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) отчетности об осуще-
ствлении переданных полномочий;

порядок изъятия переданных полномочий у органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, возврата субвенций, предостав-
ленных бюджету субъекта Российской Федерации, бюджету территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования для осуществления 
переданных полномочий, в случае изъятия данных полномочий у соответ-
ствующего органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, а  также права и  обязанности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти по осуществлению контроля за осуществлением 
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органами государственной власти субъекта Российской Федерации пере-
данных полномочий, включая:

право выносить высшему исполнительному органу государственной 
власти субъекта Российской Федерации предписания (представления) 
об  устранении нарушений, выявленных при осуществлении переданных 
полномочий, подлежащие обязательному рассмотрению в тридцатиднев-
ный срок;

право вносить высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) представления 
об  освобождении от  занимаемой должности его заместителей и  руко-
водителей соответствующих органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, ответственных за  осуществление переданных 
полномочий, в случаях их ненадлежащего исполнения (неисполнения), 
которые подлежат рассмотрению высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) в десяти-
дневный срок.

Федеральными законами, указанными в  абзаце первом настояще-
го пункта, может предусматриваться право руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, указанных в  абзаце пятом настоящего 
пункта, давать высшим должностным лицам субъектов Российской Феде-
рации (руководителям высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) обязательные для исполнения 
указания по вопросам осуществления переданных полномочий, в том чис-
ле в случаях, если требуется координация их осуществления органами го-
сударственной власти нескольких субъектов Российской Федерации.

Федеральные законы, предусматривающие передачу отдельных пол-
номочий Российской Федерации органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, могут содержать положения, определяющие:

обязательность передачи в  пользование либо в  собственность субъ-
ектов Российской Федерации федерального имущества, закрепленного 
за  территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих переданные полномочия;

обязанность органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации использовать передаваемое в  пользование либо в  собствен-
ность субъектов Российской Федерации федеральное имущество, необхо-
димое для осуществления переданных полномочий, не иначе как в целях 
осуществления переданных полномочий, а  также недопустимость отчу-
ждения недвижимого имущества, переданного из федеральной собствен-
ности, без согласования с федеральными органами исполнительной вла-
сти, указанными в абзаце пятом настоящего пункта.

Правительство Российской Федерации вправе передавать в пользо-
вание либо в  собственность субъектов Российской Федерации с  соблю-
дением условий, указанных в  абзаце пятнадцатом настоящего пункта, 
федеральное имущество, а также передавать функции и полномочия учре-
дителя федеральных государственных учреждений, необходимые для осу-
ществления переданных полномочий.
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Положения федеральных законов, предусматривающих передачу 
отдельных полномочий Российской Федерации для осуществления орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации, вступают 
в силу с начала финансового года, при этом указанные федеральные зако-
ны должны быть приняты не позднее чем за четыре месяца до его начала.

Основания и порядок отмены актов органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, принятых по вопросам осуществления 
полномочий, переданных в  соответствии с  настоящим пунктом и  пунк-
том 7.1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать по-
казатели (критерии) оценки эффективности и  качества осуществления 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации пол-
номочий, переданных в соответствии с настоящим пунктом и пунктом 7.1 
настоящей статьи, применяемые федеральными органами исполнитель-
ной власти, указанными в абзаце пятом настоящего пункта.

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
имеют право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных полномо-
чий в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, могут 
передаваться законами субъекта Российской Федерации органам мест-
ного самоуправления, если такое право предоставлено им федеральными 
законами, предусматривающими передачу соответствующих полномочий 
Российской Федерации органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

7.1. Полномочия Российской Федерации по предметам ведения Рос-
сийской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, не переданные в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи 
и отнесенные к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 
Федерации или Правительство Российской Федерации, могут передаваться 
для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации соответственно нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и  нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации в  установленном настоящим Федеральным 
законом порядке в случае, если возможность передачи осуществления та-
ких полномочий предусмотрена федеральными законами, регулирующими 
правоотношения в соответствующей сфере деятельности.

Объем полномочий федеральных органов исполнительной власти, 
которые предполагается передать нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации, определяется исходя из полномочий 
федеральных органов исполнительной власти, закрепленных в устанавли-
вающих сферу их деятельности нормативных правовых актах, и с учетом 
полномочий Российской Федерации по  предметам ведения Российской 
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Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации федеральными законами в порядке, предусмо-
тренном пунктом 7 настоящей статьи.

Передача органам исполнительной власти субъектов Российской 
Феде рации осуществления полномочий федеральных органов исполни-
тельной власти нормативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации осуществляется по  представлению Правительства Рос-
сийской Федерации.

Проект нормативного правового акта Президента Российской Феде-
рации или проект нормативного правового акта Правительства Россий-
ской Федерации, предусматривающие передачу осуществления указан-
ных в абзаце первом настоящего пункта полномочий федерального органа 
исполнительной власти, направляется Правительством Российской Феде-
рации в законодательные (представительные) и высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации для 
представления ими в  тридцатидневный срок отзывов. Отзывы органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации на  соответ-
ствующий проект нормативного правового акта подлежат обязательному 
рассмотрению Правительством Российской Федерации.

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и нор-
мативные правовые акты Правительства Российской Федерации, преду-
сматривающие передачу осуществления полномочий федеральных органов  
исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, должны содержать перечень передаваемых для осущест-
вления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий с указанием федеральных органов исполнительной власти, пол-
номочия которых передаются, а также положения, предусмотренные абзаца-
ми пятым, шестым, восьмым – одиннадцатым пункта 7 настоящей статьи.

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 
и  нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 
предусматривающие передачу осуществления отдельных полномочий 
федеральных органов исполнительной власти органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, могут содержать положения, 
предусмотренные абзацами двенадцатым, четырнадцатым и пятнадцатым 
пункта 7 настоящей статьи.

Сроки принятия нормативных правовых актов Президента Рос-
сийской Федерации и  нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, предусматривающих передачу осуществления 
полномочий федеральных органов исполнительной власти, финансовое 
обеспечение осуществления указанных полномочий, а  также возникаю-
щие при этом имущественные отношения определяются с  соблюдением 
условий, установленных абзацами вторым, седьмым, шестнадцатым, сем-
надцатым и двадцатым пункта 7, пунктами 8 и 9 настоящей статьи.

Полномочия, переданные для осуществления органам исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим 
пунктом, могут передаваться законом субъекта Российской Федерации  
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для осуществления органам местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации, предусматривающими передачу осуществления со-
ответствующих полномочий.

8. Федеральными законами, нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
предоставление субвенций из  федерального бюджета бюджету субъек-
та Российской Федерации может не  предусматриваться в  случаях, если 
установленные указанными актами полномочия не предусматривают не-
обходимость создания новых органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, государственных учреждений субъекта Россий-
ской Федерации и  государственных унитарных предприятий субъекта 
Российской Федерации, а также осуществления дополнительных бюджет-
ных инвестиций, платежей из бюджета субъекта Российской Федерации 
гражданам и  юридическим лицам, увеличения штатной численности го-
сударственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации 
и работников государственных учреждений субъекта Российской Федера-
ции или субвенции не требуются по результатам расчета объема субвен-
ций по методике, утверждаемой Правительством Российской Федерации 
в соответствии с федеральными законами.

В этих случаях осуществление переданных полномочий производит-
ся в соответствии с положениями пункта 7 настоящей статьи, в том числе 
и в части использования собственных материальных ресурсов и финансо-
вых средств субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, 
когда эти полномочия были изъяты по основаниям и в порядке, установ-
ленным федеральными законами.

9. При передаче органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации осуществления полномочий Российской Федерации 
по предметам ведения Российской Федерации и (или) полномочий Россий-
ской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и  субъектов Российской Федерации, не  предусмотренных пунктом  2 на-
стоящей статьи и осуществляемых территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, указанные территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти реорганизуются (в  формах 
преобразования, выделения, присоединения, выделения с  присоединени-
ем) в  случаях, установленных федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и  нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматри-
вающими передачу осуществления полномочий, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации с учетом следующих особенностей:

мероприятия по реорганизации территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти проводятся в сроки, обеспечивающие 
соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации 
гарантий прав федеральных государственных гражданских служащих, ра-
ботников и  иных заинтересованных лиц, и  завершаются не  позднее дня 
вступления в силу положений федеральных законов, нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации и нормативных правовых 
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актов Правительства Российской Федерации, предусматривающих пере-
дачу осуществления соответствующих полномочий;

федеральные государственные гражданские служащие, замещающие 
должности федеральной государственной гражданской службы в  терри-
ториальных органах федеральных органов исполнительной власти, под-
лежащих реорганизации в связи с передачей осуществления полномочий 
Российской Федерации органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в  установленном законодательством Российской 
Федерации порядке уведомляются об изменении существенных условий 
служебного контракта и  о  возможности продолжения государственно- 
служебных отношений;

территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-
сти, подлежащие реорганизации в связи с передачей осуществления пол-
номочий Российской Федерации органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляют передаваемые полномочия 
до дня вступления в силу положений федеральных законов, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Правительства Российской Федерации, предусматривающих 
передачу осуществления соответствующих полномочий.

Указанные федеральные законы, нормативные правовые акты Прези-
дента Российской Федерации и нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации могут содержать иные положения, определяющие 
условия реорганизации территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих полномочия, передаваемые орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе 
условия передачи в  собственность субъекта Российской Федерации иму-
щества, закрепленного за  указанными территориальными органами, пол-
номочия федерального органа исполнительной власти, территориальные 
органы которого подлежат реорганизации, по определению порядка реор-
ганизации территориальных органов федерального органа исполнительной 
власти в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  
права и  обязанности высшего должностного лица субъекта Российской 
Феде рации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) по  включению в  структуру 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Феде рации органа, образовавшегося в  результате реорганизации террито-
риального органа федерального органа исполнительной власти.

Статья 26.3-1. Участие органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации в осуществлении полномочий 

по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочий 
по предметам совместного ведения

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
вправе участвовать в осуществлении полномочий Российской Федерации 
по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочий Рос-
сийской Федерации по  предметам совместного ведения, не  переданных 
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им в соответствии с пунктами 7 и 7.1 статьи 26.3 настоящего Федераль-
ного закона, с осуществлением расходов за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением финансовых средств, передавае-
мых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на осуществление целевых расходов), если это участие предусмотрено фе-
деральными законами. Указанные федеральные законы могут содержать 
положения, предусматривающие:

порядок согласования участия органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в  осуществлении указанных полномочий, 
а также особенности такого участия;

возможность и пределы правового регулирования органами государ-
ственной власти Российской Федерации указанных полномочий.

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (за  исключением финансовых средств, передаваемых 
из  федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на  осуществление целевых расходов) на  осуществление полномочий 
по  предметам ведения Российской Федерации, а  также полномочий 
по  предметам совместного ведения по  решению вопросов, не  указанных 
в пункте 2 статьи 26.3 настоящего Федерального закона, если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции (за исключением финансовых средств, передаваемых из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление целе-
вых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан, в том числе исходя из установ-
ленных законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от наличия 
в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей статьей, 
не является обязанностью субъекта Российской Федерации, осуществля-
ется при наличии возможности и не является основанием для выделения 
дополнительных средств из федерального бюджета.

Статья 26.3-2. оценка эффективности деятельности органов  
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации утвер-
ждается Президентом Российской Федерации.

2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руко-
водитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) представляет Президенту Российской Федерации 
доклады о фактически достигнутых и планируемых значениях показателей, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи. Порядок и сроки представления до-
кладов устанавливаются Президентом Российской Федерации.
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3. Нормативными правовыми актами Президента Российской Феде-
рации и (или) Правительства Российской Федерации может быть преду-
смотрено выделение за счет средств федерального бюджета грантов субъ-
ектам Российской Федерации в  целях содействия достижению и  (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей.

Статья 26.3-3. оценка регулирующего воздействия проектов  
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

и экспертиза нормативных правовых актов субъектов  
Российской Федерации

1. Проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации  
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ра-
нее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуще-
ствления предпринимательской и  инвестиционной деятельности, подле-
жат оценке регулирующего воздействия, проводимой уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, за исключением:

а) проектов законов субъектов Российской Федерации, устанавли-
вающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные 
налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам;

б) проектов законов субъектов Российской Федерации, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

1.1. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации (далее – оценка регу-
лирующего воздействия) проводится в целях выявления положений, вво-
дящих избыточные обязанности, запреты и  ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствую-
щих их введению, а  также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности и бюджетов субъектов Российской Федерации.

2. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и  инве-
стиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и  инвестиционной 
деятельности, подлежат экспертизе, проводимой в  порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3. Методическое обеспечение деятельности по проведению оценки ре-
гулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов, в том 
числе разработка методических рекомендаций по внедрению процедуры и по-
рядка проведения оценки регулирующего воздействия в субъектах Россий-
ской Федерации, осуществляется уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
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Статья 26.4. Участие органов государственной власти субъекта  
Российской Федерации в рассмотрении Государственной Думой  

Федерального Собрания Российской Федерации проектов  
федеральных законов по предметам совместного ведения

1. Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения 
согласовываются с  законодательными (представительными) и  высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения 
после их внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (далее – Государственная Дума) направляются в зако-
нодательные (представительные) и высшие исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации для представления 
ими в Государственную Думу в тридцатидневный срок отзывов на указан-
ные законопроекты.

3. Если законодательные (представительные) и  высшие исполни-
тельные органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции более чем одной трети субъектов Российской Федерации выскажутся 
против принятия соответствующего федерального закона, по  решению 
Госу дарственной Думы создается согласительная комиссия.

Отзыв органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на проект федерального закона по предметам совместного ведения 
считается положительным в  случае, если законодательный (представи-
тельный) и  высший исполнительный органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации выскажутся за принятие данного проек-
та федерального закона.

Отзыв органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на проект федерального закона по предметам совместного ведения 
считается отрицательным в случае, если законодательный (представитель-
ный) и высший исполнительный органы государственной власти субъек-
та Российской Федерации выскажутся против принятия данного проекта 
федерального закона.

Если мнения законодательного (представительного) и  высшего ис-
полнительного органов государственной власти субъекта Российской 
Феде рации разделились, следует считать, что мнение органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации не выражено.

Отзыв законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации на проект федерального за-
кона по  предметам совместного ведения оформляется постановлением 
указанного органа.

Отзыв высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации на проект федерального закона по пред-
метам совместного ведения подписывается высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

4. Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения, 
принятые Государственной Думой в первом чтении, направляются в зако-
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нодательные (представительные) органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации для представления в Государственную Думу 
поправок к указанным законопроектам в тридцатидневный срок. До исте-
чения этого срока рассмотрение указанных законопроектов во втором чте-
нии не допускается.

Статья 26.5. Утратила силу с 1 января 2007 года. – Федеральный 
закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ.

Статья 26.6. Разграничение полномочий между органами 
государственной власти края, области и органами государственной 

власти входящего в их состав автономного округа

1. Полномочия, указанные в  статье  26.2 настоящего Федерального 
закона, осуществляются органами государственной власти автономно-
го округа, входящего в  состав края, области, самостоятельно, если иное 
не установлено договором между органами государственной власти авто-
номного округа и, соответственно, органами государственной власти края 
или области.

2. В краях, областях, в состав которых входят автономные округа, пол-
номочия органов государственной власти субъекта Российской Федера ции, 
указанные в пункте 7 статьи 26.3 и статье 26.5 настоящего Федерального 
закона, осуществляются органами государственной власти края, области 
на всей территории края, области, включая территорию автономного окру-
га, если иное не установлено федеральным законом.

3. В  краях, областях, в  состав которых входят автономные округа, 
полномочия органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, указанные в  подпунктах 3, 5, 7—14, 21—24, 27—31, 34, 37, 40, 41  
пункта 2 статьи 26.3 настоящего Федерального закона, осуществляются ор-
ганами государственной власти края, области на всей территории края, об-
ласти, включая территорию автономного округа, если иное не  установлено 
федеральным законом об отношениях между органами государст венной влас-
ти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти 
края или области и договором между органами государственной власти ав-
тономного округа и, соответственно, органами государственной власти края 
или области.

Статья 26.7. Принципы и порядок заключения договоров  
о разграничении полномочий

1. Заключение договоров о разграничении полномочий допускается 
только в случае, если это обусловлено экономическими, географическими 
и иными особенностями субъекта Российской Федерации, и в той мере, 
в которой указанными особенностями определено иное, чем это установ-
лено федеральными законами, разграничение полномочий. В  договоре 
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о разграничении полномочий устанавливается перечень полномочий фе-
деральных органов государственной власти и  органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, разграничение которых произ-
водится иначе, чем это установлено федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, определяются условия и  порядок осу-
ществления этих полномочий, конкретные права и  обязанности сторон, 
срок действия договора о разграничении полномочий и порядок продле-
ния данного срока, а также основания и порядок досрочного расторжения 
договора о разграничении полномочий.

2. Языком договора о разграничении полномочий является русский 
язык. По договоренности сторон договор о разграничении полномочий мо-
жет быть составлен и подписан на русском языке и государственном языке 
республики в составе Российской Федерации.

3. Порядок подготовки и  предварительного согласования проекта 
договора о  разграничении полномочий федеральными органами госу-
дарственной власти определяется Президентом Российской Федерации 
в соответствии с настоящим Федеральным законом. Порядок подготовки 
проекта договора о разграничении полномочий исполнительными органа-
ми государственной власти субъекта Российской Федерации до его внесе-
ния в федеральные органы государственной власти определяется высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в соответствии с настоящим Федеральным законом.

4. Проект договора о  разграничении полномочий, подготовленный 
и  согласованный в  установленном в  соответствии с  настоящей статьей 
порядке, представляется в  законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высше-
го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) для одобрения.

Проект договора о  разграничении полномочий одобряется или от-
клоняется постановлением законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, принимаемым 
большинством голосов от установленного числа депутатов. Высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) сообщает о результатах рассмотрения проекта договора о раз-
граничении полномочий в  законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации Президенту 
Российской Федерации.

5. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
не являющийся стороной договора о разграничении полномочий, вправе 
получить по своему запросу проект данного договора до одобрения указан-
ного проекта и внести в него свои предложения и замечания.

6. В случае внесения изменений и (или) дополнений в одобренный 
законодательным (представительным) органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации проект договора о  разграничении 
полномочий или отклонения его отдельных положений проект договора 
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о  разграничении полномочий подлежит повторному предварительно-
му согласованию и одобрению в порядке, установленном в соответствии 
с пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

7. Договор о  разграничении полномочий подписывается Президен-
том Российской Федерации и высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации).

8. Президент Российской Федерации в  течение десяти дней после 
подписания договора о разграничении полномочий вносит в Государствен-
ную Думу проект федерального закона об утверждении договора о разгра-
ничении полномочий.

9. Договор о  разграничении полномочий вступает в  силу со  дня 
вступления в силу федерального закона об утверждении договора о раз-
граничении полномочий, если указанным федеральным законом не уста-
новлено иное.

Договор о разграничении полномочий имеет силу федерального зако-
на и может быть изменен, его действие может быть приостановлено только 
путем внесения в него изменений и (или) дополнений в порядке, установ-
ленном настоящим Федеральным законом для заключения и вступления 
в силу договора о разграничении полномочий.

10. Срок действия договора о разграничении полномочий не может 
превышать десять лет.

11. Досрочное прекращение действия (далее – расторжение) догово-
ра о разграничении полномочий возможно по взаимному согласию сторон 
или на основании решения суда.

Расторжение договора о  разграничении полномочий по  взаимному 
согласию сторон и (или) продление срока действия данного договора осу-
ществляются в  порядке, установленном настоящим Федеральным зако-
ном для заключения и вступления в силу договора о разграничении пол-
номочий.

Расторжение договора о разграничении полномочий по инициативе 
одной из сторон возможно в случае установленного вступившим в силу ре-
шением федерального суда нарушения другой стороной положений дого-
вора о разграничении полномочий. Решение федерального суда является 
основанием для принятия Президентом Российской Федерации или выс-
шим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководите-
лем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) решения о расторжении договора о разграниче-
нии полномочий по инициативе одной из сторон.

Решение о  расторжении договора о  разграничении полномочий 
по  инициативе одной из  сторон может приниматься не  позднее чем че-
рез тридцать дней со дня вступления в силу соответствующего судебного 
решения и  подлежит официальному опубликованию. В  этом случае фе-
деральный закон об утверждении договора о разграничении полномочий 
признается утратившим силу со дня официального опубликования соот-
ветствующего решения о расторжении договора о разграничении полно-
мочий.
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Статья 26.8. Принципы и порядок заключения соглашений

1. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с ис-
полнительными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий, 
если это не противоречит Конституции Российской Федерации, настоя-
щему Федеральному закону и иным федеральным законам. Соглашения 
заключаются в  случае, если осуществление части полномочий не  может 
быть возложено федеральным законом в равной мере на исполнительные 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации.

Исполнительные органы государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации по соглашению с федеральными органами исполнитель-
ной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий 
с передачей необходимых материальных и финансовых средств, если это 
не  противоречит конституции (уставу), законам и  иным нормативным 
правовым актам субъекта Российской Федерации.

Федеральные органы исполнительной власти, передавшие путем за-
ключения соглашений осуществление части своих полномочий соответ-
ствующим исполнительным органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, контролируют соблюдение условий этих согла-
шений и несут ответственность за ненадлежащее осуществление части пе-
реданных полномочий.

2. В соглашении определяются условия и порядок передачи осущест-
вления части полномочий, в том числе порядок их финансирования, срок 
действия соглашения, ответственность сторон соглашения, основания 
и порядок его досрочного расторжения, иные вопросы, связанные с испол-
нением положений соглашения.

В случае, если соглашением предусматривается реорганизация тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
передающих в  соответствии с  соглашением осуществление части своих 
полномочий исполнительным органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, такая реорганизация осуществляется в соответ-
ствии с формами и особенностями, указанными в пункте 9 статьи 26.3 на-
стоящего Федерального закона.

3. Соглашение подписывается руководителем федерального органа 
исполнительной власти и высшим должностным лицом субъекта Россий-
ской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации).

4. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
не являющийся стороной соглашения, вправе получить по своему запросу 
проект соглашения.

5. Соглашения заключаются и вступают в силу в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. Если иное не установле-
но указанным порядком, соглашение вступает в силу после его утвержде-
ния Правительством Российской Федерации.

6. Утратил силу. – Федеральный закон от 22.07.2008 № 141-ФЗ.
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Статья 26.9. Временное осуществление федеральными органами  
государственной власти отдельных полномочий органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Отдельные полномочия органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации могут быть временно возложены на федеральные 
органы государственной власти и  (или) должностных лиц, назначаемых 
федеральными органами государственной власти, в случаях, если:

а) в  связи со  стихийным бедствием, с  катастрофой, иной чрезвы-
чайной ситуацией органы государственной власти субъекта Российской 
Феде рации отсутствуют и  не  могут быть сформированы в  соответствии 
с настоящим Федеральным законом;

б) возникшая вследствие решений, действий или бездействия ор-
ганов государственной власти субъекта Российской Федерации просро-
ченная задолженность субъекта Российской Федерации по  исполнению 
долговых и (или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, уста-
новленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышает 
30 процентов собственных доходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации в последнем отчетном году;

в) при реализации полномочий, осуществляемых за счет предостав-
ления субвенций из  федерального бюджета, исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации допускается 
нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, если такое нарушение установлено 
соответствующим судом.

2. В случае, указанном в подпункте «а» пункта 1 настоящей статьи, 
решение о  возложении соответствующих полномочий на  федеральные 
органы государственной власти принимается Президентом Российской 
Феде рации по согласованию с Советом Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации о временном возложении 
на  федеральные органы государственной власти отдельных полномочий 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации должны 
определяться:

перечень возлагаемых на федеральные органы государственной вла-
сти полномочий органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, установленных настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами;

федеральные органы государственной власти и  (или) должностные 
лица, назначаемые федеральными органами государственной власти, 
на  которые (на  которых) возлагаются соответствующие полномочия, 
с распределением этих полномочий между ними;

срок, на который соответствующие полномочия возлагаются на феде-
ральные органы государственной власти, не превышающий срока устране-
ния обстоятельств, указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящей статьи;

источники и  порядок финансирования деятельности соответствую-
щих федеральных органов государственной власти.
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На федеральные органы государственной власти не могут быть воз-
ложены полномочия органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации по принятию конституции (устава) субъекта Российской 
Федерации и поправок к ней (к нему), по установлению системы органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, по изменению 
статуса субъекта Российской Федерации и по изменению границ между 
субъектами Российской Федерации.

3. В случае, указанном в подпункте «б» пункта 1 настоящей статьи, 
в субъекте Российской Федерации на срок до одного года по ходатайству 
Правительства Российской Федерации решением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в соответствии с федеральным законом вводится вре-
менная финансовая администрация.

Временная финансовая администрация не может вводиться в течение 
одного года со дня начала срока полномочий законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

В целях восстановления платежеспособности субъекта Российской 
Федерации временная финансовая администрация в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации принимает меры по реструкту-
ризации просроченной задолженности субъекта Российской Федерации, 
подготавливает проект закона субъекта Российской Федерации о  внесе-
нии изменений и  дополнений в  закон субъекта Российской Федерации 
о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий год, а также про-
ект бюджета субъекта Российской Федерации на очередной год, представ-
ляет данные законопроекты в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а  в  случаях, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в Пра-
вительство Российской Федерации. Временная финансовая администра-
ция также обеспечивает контроль за исполнением бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. В случае, указанном в подпункте «в» пункта 1 настоящей статьи, 
решение о временном осуществлении федеральными органами исполни-
тельной власти полномочий, при реализации которых исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации допу-
щены соответствующие нарушения, принимается Правительством Рос-
сийской Федерации в порядке, предусмотренном федеральным законом, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и (или) Правительства Российской Федерации, с одновременным изъяти-
ем соответствующих субвенций.

5. Решения федеральных органов государственной власти, прини-
маемые в соответствии с настоящей статьей, могут быть обжалованы в су-
дебном порядке.
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Глава IV.2. ЭКоНоМИЧеСКАЯ оСНоВА ДеЯТеЛЬНоСТИ  
оРГАНоВ ГоСУДАРСТВеННоЙ ВЛАСТИ СУБЪеКТА  

РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ

Статья 26.10. Экономическая основа деятельности органов  
государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Экономическую основу деятельности органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации составляют находящиеся в соб-
ственности субъекта Российской Федерации имущество, средства бюдже-
та субъекта Российской Федерации и территориальных государственных 
внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации, а также имуще-
ственные права субъекта Российской Федерации.

2. Собственность субъекта Российской Федерации признается и за-
щищается государством наравне с иными формами собственности.

Статья 26.11. Собственность субъекта Российской Федерации

1. В собственности субъекта Российской Федерации может находиться:
имущество, необходимое для осуществления полномочий, указанных 

в статьях 26.2, 26.3, 26.3-1 настоящего Федерального закона;
имущество, необходимое для осуществления полномочий, указанных 

в пунктах 7, 7.1 и 8 статьи 26.3 настоящего Федерального закона, в слу-
чаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими пе-
редачу осуществления полномочий;

имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, государственных 
гражданских служащих субъекта Российской Федерации, работников го-
сударственных унитарных предприятий субъекта Российской Федерации 
и работников государственных учреждений субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с законами субъекта Российской Федерации;

имущество, необходимое для осуществления полномочий, право 
осуществления которых предоставлено органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации федеральными законами.

2. Для осуществления полномочий, указанных в пункте 2 статьи 26.3 
настоящего Федерального закона, в  собственности субъекта Российской 
Федерации могут находиться:

а) имущество, необходимое для материально-технического обеспече-
ния деятельности органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и  государственных учреждений субъекта Российской Феде-
рации, включая нежилые помещения для размещения указанных органов 
и учреждений;

б) имущество, необходимое для материально-технического обеспече-
ния проведения выборов в органы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, референдумов субъекта Российской Федерации;
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в) архивные фонды и иное имущество, необходимое для их хранения;
г) имущество, включая защитные сооружения, необходимое для 

предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и  регио-
нального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их по-
следствий, реализации мероприятий, направленных на  спасение жизни 
и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях;

д) имущество, необходимое для содержания и  обеспечения охраны 
особо охраняемых природных территорий регионального значения;

е) автомобильные дороги регионального или межмуниципального 
значения, в том числе имущество, необходимое для их обслуживания;

ж) имущество, необходимое для организации предоставления обра-
зования;

з) имущество библиотек субъекта Российской Федерации, межмуни-
ципальных библиотек;

и) музейные фонды и имущество, необходимое для их хранения, изу-
чения и публичного представления;

к) имущество государственных учреждений культуры и  искусства 
субъекта Российской Федерации;

л) имущество, необходимое для оказания первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в  том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в  том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и  паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетель-
ствований в медицинских организациях, подведомственных исполнитель-
ным органам государственной власти субъекта Российской Федерации;

м) утратил силу. – Федеральный закон от 25.11.2013 № 317-ФЗ;
н) имущество, необходимое для социального и медицинского обеспе-

чения граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-сирот, безнадзорных 
детей, детей, оставшихся без попечения родителей;

н.1) имущество, необходимое для организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей;

о) служебные жилые помещения для государственных гражданских 
служащих субъекта Российской Федерации, работников государственных 
учреждений субъекта Российской Федерации;

п) пожарные объекты, а  также пожарное оборудование и  снаряже-
ние, необходимые для тушения пожаров;

р) имущество, необходимое для обнародования (официального опуб-
ликования) правовых актов органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, иной официальной информации;

с) объекты спорта и иное имущество, необходимое для организации 
и  проведения официальных региональных и  межмуниципальных физ-
культурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

т) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
независимо от  категории их историко-культурного значения в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

у) пассажирский транспорт и  другое имущество, необходимое для 
осуществления пассажирских перевозок межмуниципального сообщения;

ф) имущество, необходимое для материально-технического обеспе-
чения деятельности мировых судей;
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х) имущество, необходимое для создания, развития и  обеспечения 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и  курортов регионального 
значения;

ц) имущество, необходимое для проведения мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных, в том числе скотомо-
гильники (биотермические ямы);

ч) утратил силу. – Федеральный закон от 03.06.2006 № 73-ФЗ;
ш) имущество, необходимое для обеспечения деятельности научных 

и научно-технических организаций субъектов Российской Федерации;
щ) имущество, необходимое для осуществления регионального госу-

дарственного экологического надзора на объектах хозяйственной и иной 
деятельности независимо от форм собственности;

э) утратил силу с  1  января 2012 года.  –  Федеральный закон 
от 29.11.2010 № 313-ФЗ;

ю) имущество, необходимое для обеспечения донорской кровью и ее 
компонентами организаций здравоохранения, находящихся в  ведении 
субъекта Российской Федерации, и муниципальных организаций здраво-
охранения;

ю.1) имущество, расположенное на территориях речных портов, не-
обходимое для их содержания, развития и организации их эксплуатации 
(за исключением видов имущества, перечень которых утверждается Пра-
вительством Российской Федерации);

я) аэропорты и (или) аэродромы, вертодромы, посадочные площадки 
гражданской авиации, включая имущество, необходимое для их содержа-
ния, развития и организации их эксплуатации (за исключением аэродро-
мов совместного базирования);

я.1) имущество, необходимое для реализации государственных про-
грамм (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих 
мероприятия, направленные на  развитие малого и  среднего предприни-
мательства, и проектов в области развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

я.2) имущество, необходимое для оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям;

я.3) имущество, необходимое для осуществления полномочий в об-
ласти содействия занятости населения, предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»;

я.4) имущество для сбора (в том числе раздельного сбора), транспор-
тирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твер-
дых коммунальных отходов.

3. В  целях осуществления полномочий, указанных в  статье  26.2 
и  пункте  2 статьи  26.3 (за  исключением полномочий, указанных в  под-
пунктах 8.1, 11.1, 42.1, 42.2, 49.2, 55.1, 56, 57, 61, 72) настоящего Федераль-
ного закона, могут создаваться государственные унитарные предприятия 
субъекта Российской Федерации, государственные учреждения субъекта 
Российской Федерации и  другие организации. Функции и  полномочия 
учредителя в отношении указанных предприятий, учреждений и органи-
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заций осуществляют уполномоченные органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют пред-
мет и цели деятельности указанных предприятий, учреждений и органи-
заций, утверждают их уставы, заслушивают отчеты об  их деятельности, 
назначают и увольняют руководителей данных предприятий, учреждений 
и  организаций в  порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации.

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющие функции и  полномочия учредителя, обеспечивают 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключени-
ем субвенций из федерального бюджета) финансовое обеспечение деятель-
ности казенных учреждений субъекта Российской Федерации, субсидиар-
но отвечают по обязательствам указанных учреждений и обеспечивают их 
исполнение в порядке, установленном федеральным законом.

3.1. Имущество, созданное в  процессе реализации инвестицион-
ных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной ин-
фраструктуры муниципальных образований, подлежит безвозмездной 
передаче в  муниципальную собственность в  порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, для использования в  целях, 
установленных в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения пра-
ва собственности субъекта Российской Федерации, а также порядок учета 
имущества субъекта Российской Федерации устанавливаются федераль-
ным законом.

Статья 26.12. Управление и распоряжение имуществом  
субъекта Российской Федерации

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
самостоятельно управляют и распоряжаются имуществом, находящимся 
в собственности субъекта Российской Федерации, в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами и издаваемы-
ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
в соответствии с конституцией (уставом), законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъекта Российской Федерации.

2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
вправе передавать имущество субъекта Российской Федерации во  вре-
менное пользование физическим и  юридическим лицам, федеральным 
органам государственной власти и  органам местного самоуправления, 
отчуждать это имущество, совершать иные сделки в соответствии с феде-
ральными законами, а также с принятыми в соответствии с ними законами 
субъекта Российской Федерации.
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3. Порядок и условия приватизации имущества субъекта Российской 
Федерации определяются законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации в  соответствии с  федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Феде рации и Правительства Российской Федерации.

4. Доходы от использования и средства от приватизации имущества 
субъекта Российской Федерации поступают в  бюджет субъекта Россий-
ской Федерации.

Статья 26.13. Бюджет субъекта Российской Федерации

1. Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет.
2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

обеспечивают сбалансированность бюджета соответствующего субъек-
та Российской Федерации и  соблюдение установленных федеральными 
законами и  нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации требований к регу-
лированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного 
процесса, размерам дефицита бюджета, размеру и составу государственно-
го долга субъекта Российской Федерации, исполнению бюджетных и дол-
говых обязательств субъекта Российской Федерации.

3. Формирование, утверждение, исполнение бюджета субъекта 
Российской Федерации и  контроль за  его исполнением осуществляют-
ся органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
самостоятельно с  соблюдением требований, установленных настоящим 
Федеральным законом и  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
а также принятыми в соответствии с ними законами субъекта Российской 
Федерации.

4. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
в порядке, установленном федеральным законом, нормативным правовым 
актом Правительства Российской Федерации, представляют федеральным 
органам государственной власти годовые отчеты об исполнении бюджета 
субъекта Российской Федерации и консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации.

5. В бюджете субъекта Российской Федерации раздельно предусма-
триваются доходы, направляемые на  финансовое обеспечение осущест-
вления полномочий, указанных в статье 26.2 и пункте 2 статьи 26.3 настоя-
щего Федерального закона, и  субвенции на  обеспечение осуществления 
полномочий, указанных в пункте 7 статьи 26.3 и статье 26.5 настоящего 
Федерального закона, а также осуществляемые за счет указанных доходов 
и субвенций соответствующие расходы.

6. Проект бюджета субъекта Российской Федерации, закон о бюд-
жете субъекта Российской Федерации, годовой отчет об  исполнении 
бюджета субъекта Российской Федерации, ежеквартальные сведения 
о  ходе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, а  также 
о  численности государственных гражданских служащих субъекта Рос-
сийской Федерации и работников государственных учреждений субъек-
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та Российской Федерации с указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание подлежат официальному опубликованию. По  проекту 
бюджета субъекта Российской Федерации и годовому отчету об испол-
нении бюджета субъекта Российской Федерации проводятся публичные 
слушания.

Статья 26.14. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации

1. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации осуществляются 
в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Органы государственной власти субъекта Российской Федера-
ции ведут реестры расходных обязательств субъекта Российской Феде-
рации в  соответствии с  требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и  в  порядке, установленном законами и  иными 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
не вправе осуществлять расходы на решение вопросов, отнесенных к ком-
петенции федеральных органов государственной власти, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами.

В случаях, установленных федеральными законами, из  бюджета 
субъекта Российской Федерации федеральному бюджету могут предо-
ставляться субсидии для софинансирования расходных обязательств 
Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий, 
отнесенных к компетенции органов государственной власти Российской 
Федерации.

В случаях и порядке, установленных федеральными законами и зако-
нами субъекта Российской Федерации, из бюджета субъекта Российской 
Федерации местным бюджетам могут предоставляться субсидии для доле-
вого финансирования расходов на решение отдельных вопросов местного 
значения.

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
вправе осуществлять расходы на решение вопросов, не отнесенных к ком-
петенции федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и не исключенных из компетенции органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации федеральными законами, 
законами субъекта Российской Федерации, только при наличии соответ-
ствующих материальных ресурсов и  средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (за исключением дотаций, субсидий и субвенций из фе-
дерального бюджета).

2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, работ-
ников государственных учреждений субъекта Российской Федерации,  
устанавливают региональные минимальные социальные стандарты и дру-
гие нормативы расходов бюджета субъекта Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение полномочий, указанных в  статье  26.2 и  пункте  2  
статьи 26.3 настоящего Федерального закона.
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Абзац утратил силу с  1  января 2008 года.  –  Федеральный закон 
от 26.04.2007 № 63-ФЗ.

3. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных образований и финансо-
вое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, осуществляются в  соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным 
законом, регулирующим общие принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации.

4. Порядок осуществления расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации на  обеспечение полномочий органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, указанных в  пункте  7 статьи  26.3 
и статье 26.5 настоящего Федерального закона, устанавливается соответ-
ствующими федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и  Правительства Российской Феде-
рации. В  случаях и  порядке, предусмотренных федеральными законами 
и издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и  Правительства Российской Феде-
рации, осуществление расходов бюджета субъекта Российской Федерации 
на обеспечение указанных полномочий может регулироваться норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Статья 26.15. Доходы бюджета субъекта Российской Федерации

1. Собственные доходы бюджета субъекта Российской Федерации 
формируются за счет:

а) доходов от региональных налогов и сборов в соответствии со стать-
ей 26.16 настоящего Федерального закона;

б) доходов от федеральных налогов и сборов в соответствии со стать-
ей 26.17 настоящего Федерального закона;

в) безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней, в том 
числе за  счет дотаций из  Федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 26.18 настоя-
щего Федерального закона, иных средств финансовой помощи из  феде-
рального бюджета в соответствии со статьей 26.19 настоящего Федераль-
ного закона и других безвозмездных перечислений;

г) доходов от использования имущества субъекта Российской Феде-
рации;

д) части прибыли государственных унитарных предприятий, иму-
щество которых находится в  собственности субъекта Российской Феде-
рации, остающейся после уплаты налогов и сборов и иных обязательных 
платежей, в  размере, устанавливаемом законами субъекта Российской 
Феде рации, и  доходов от  оказания казенными учреждениями субъекта 
Российской Федерации платных услуг;

е) штрафов и иных поступлений в соответствии с федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
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2. Состав собственных доходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации может быть изменен в соответствии с федеральным законом только 
в случае изменения полномочий органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, указанных в статье 26.2 и пункте 2 статьи 26.3 на-
стоящего Федерального закона, и (или) изменения системы налогов и сбо-
ров Российской Федерации.

3. В  бюджет субъекта Российской Федерации зачисляются субвен-
ции из федерального бюджета на осуществление полномочий, указанных 
в пунктах 7 и 7.1 статьи 26.3 настоящего Федерального закона.

4. Учет операций по распределению доходов от налогов и сборов в со-
ответствии с нормативами отчислений, указанных в статьях 26.16 и 26.17 
настоящего Федерального закона, осуществляется в порядке, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 26.16. Доходы бюджета субъекта Российской Федерации 
от региональных налогов и сборов

1. Перечень региональных налогов и  сборов и  полномочия органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по их установ-
лению, изменению и отмене устанавливаются законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

2. В  бюджет субъекта Российской Федерации, включая бюджет ав-
тономного округа, зачисляются доходы от региональных налогов и сборов 
по  налоговым ставкам, установленным законами субъекта Российской 
Федерации в  соответствии с  законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах. Указанные доходы зачисляются в бюджет автономно-
го округа, входящего в состав края, области, по налоговым ставкам, уста-
новленным законами соответствующего автономного округа, если иное 
не  предусмотрено договором между органами государственной власти 
автономного округа и, соответственно, органами государственной власти 
края или области.

3. Законом субъекта Российской Федерации в  порядке, предусмо-
тренном федеральным законом, устанавливающим общие принципы орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, могут быть 
установлены нормативы отчислений в местные бюджеты от региональных 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации.

Статья 26.17. Доходы бюджета субъекта Российской Федерации 
от федеральных налогов и сборов

1. В  бюджет субъекта Российской Федерации зачисляются доходы 
от федеральных налогов и сборов по единым для субъектов Российской 
Федерации нормативам, установленным Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, и (или) по налоговым ставкам, устанавливаемым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
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Доходы от федеральных налогов и сборов зачисляются в бюджет края, 
области, в  состав которого (которой) входит автономный округ, по  нор-
мативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
если иное не  установлено договором между органами государственной 
власти автономного округа и, соответственно, органами государственной 
власти края или области.

2. Законом субъекта Российской Федерации в  порядке, предусмо-
тренном федеральным законом, устанавливающим общие принципы орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, могут быть 
установлены нормативы отчислений в местные бюджеты от федеральных 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации.

Статья 26.18. Выравнивание бюджетной обеспеченности  
субъекта Российской Федерации

1. Выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской 
Федерации осуществляется путем предоставления дотаций из образуемо-
го в составе федерального бюджета Федерального фонда финансовой под-
держки субъектов Российской Федерации.

2. Дотации из  Федерального фонда финансовой поддержки субъ-
ектов Российской Федерации распределяются между субъектами Рос-
сийской Федерации, расчетная бюджетная обеспеченность консолидиро-
ванных бюджетов которых не превышает уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, определенный в каче-
стве критерия предоставления указанных дотаций бюджетам субъектов 
Российской Федерации по методике, утверждаемой в соответствии с фе-
деральным законом.

Использование при определении расчетной бюджетной обеспечен-
ности субъекта Российской Федерации показателей фактических дохо-
дов и расходов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых 
на  плановый период доходов и  расходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации не допускается.

Распределение дотаций из  Федерального фонда финансовой под-
держки субъектов Российской Федерации утверждается федеральным за-
коном о федеральном бюджете на соответствующий год.

Статья 26.19. Иные средства финансовой помощи бюджету  
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета

1. В  целях предоставления бюджету субъекта Российской Федера-
ции субсидий для долевого финансирования инвестиционных программ 
и проектов развития общественной инфраструктуры регионального значе-
ния, а также для поддержки созданных субъектом Российской Федерации 
фондов муниципального развития в составе федерального бюджета может 
быть образован фонд регионального развития.
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Отбор инвестиционных проектов, федеральных целевых программ 
регионального развития для предоставления указанных субсидий и  их 
распределение между субъектами Российской Федерации осуществля-
ются в порядке, установленном федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации.

Распределение субсидий из  фонда регионального развития между 
субъектами Российской Федерации утверждается федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий год.

2. Из федерального бюджета могут предоставляться субсидии бюд-
жету субъекта Российской Федерации для долевого финансирования рас-
ходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.

3. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
бюджетам субъектов Российской Федерации могут быть предоставлены 
иные средства финансовой помощи из федерального бюджета в формах, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 26.20. Финансовое обеспечение осуществления полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации,  
за счет субвенций из федерального бюджета

1. Общий объем субвенций из федерального бюджета, предоставляе-
мых бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление полно-
мочий, указанных в пунктах 7 и 7.1 статьи 26.3 настоящего Федерального 
закона, определяется федеральным законом о федеральном бюджете на со-
ответствующий год.

2. Из  федерального бюджета предоставляются субвенции бюджету 
субъекта Российской Федерации на  осуществление органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации полномочий, указанных 
в пунктах 7 и 7.1 статьи 26.3 настоящего Федерального закона.

Субвенции из  федерального бюджета распределяются между субъ-
ектами Российской Федерации пропорционально численности населения 
или потребителей соответствующих бюджетных услуг с учетом объектив-
ных условий, оказывающих влияние на стоимость предоставления таких 
бюджетных услуг, и утверждаются федеральным законом о федеральном  
бюджете на соответствующий год по каждому субъекту Российской Феде-
рации.

Распределение, перечисление и учет субвенций из федерального бюд-
жета производятся в  соответствии с  Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
несут ответственность за осуществление полномочий, указанных в пунк-
тах 7 и 7.1 статьи 26.3 настоящего Федерального закона, в пределах суб-
венций из федерального бюджета, предоставленных на осуществление со-
ответствующих полномочий.
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Статья 26.21. Привлечение заемных средств  
субъектом Российской Федерации

Субъект Российской Федерации вправе привлекать заемные сред-
ства, в том числе за счет выпуска государственных ценных бумаг субъек-
та Российской Федерации, в порядке, установленном законами субъекта 
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации.

Статья 26.22. организация исполнения бюджета  
субъекта Российской Федерации

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
самостоятельно организуют и осуществляют исполнение бюджета субъек-
та Российской Федерации в соответствии с общими принципами, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Руководитель финансового органа субъекта Российской Федерации 
назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации осуществляется в порядке и на условиях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
взаимодействуют с территориальными органами федерального органа ис-
полнительной власти по налогам и сборам в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

Территориальные органы федерального органа исполнительной вла-
сти по  налогам и  сборам ведут учет налогоплательщиков, начисления 
и  уплаты налогов и  сборов в  бюджет субъекта Российской Федерации 
и местные бюджеты и предоставляют в финансовый орган субъекта Рос-
сийской Федерации соответствующие данные по форме и в сроки, кото-
рые установлены Правительством Российской Федерации.
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Глава V. оБеСПеЧеНИе ЗАКоННоСТИ В ДеЯТеЛЬНоСТИ  
ЗАКоНоДАТеЛЬНоГо (ПРеДСТАВИТеЛЬНоГо)  

оРГАНА ГоСУДАРСТВеННоЙ ВЛАСТИ СУБЪеКТА  
РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ, ВЫСШеГо ДоЛжНоСТНоГо 

ЛИЦА СУБЪеКТА РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ  
(РУКоВоДИТеЛЯ ВЫСШеГо ИСПоЛНИТеЛЬНоГо оРГАНА 

ГоСУДАРСТВеННоЙ ВЛАСТИ СУБЪеКТА РоССИЙСКоЙ  
ФеДеРАЦИИ) И оРГАНоВ ИСПоЛНИТеЛЬНоЙ ВЛАСТИ 

СУБЪеКТА РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ

Статья 27. обеспечение соответствия Конституции  
Российской Федерации и федеральным законам конституций  

(уставов), законов и иных правовых актов  
субъекта Российской Федерации

1. Правовые акты законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, иных органов государственной власти  
субъекта Российской Федерации, а  также правовые акты должностных 
лиц указанных органов, противоречащие Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам, конституции (уставу) и  законам субъекта 
Российской Федерации, подлежат опротестованию соответствующим 
прокурором или его заместителем в установленном законом порядке.

2. Законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и  органы ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации при осуществле-
нии своих полномочий обеспечивают соблюдение Конституции Россий-
ской Федерации и федеральных законов.

3. Президент Российской Федерации вправе обращаться в  законо-
дательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации с  представлением о  приведении в  соответствие 
с  Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами и федеральными законами конституции (устава), закона 
субъекта Российской Федерации или иного нормативного правового акта 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

4. В  случае возникновения разногласий при реализации пункта  3 
настоящей статьи Президент Российской Федерации использует согласи-
тельные процедуры для их разрешения. В случае недостижения согласо-
ванного решения Президент Российской Федерации может передать раз-
решение спора на рассмотрение соответствующего суда.

5. Законы субъекта Российской Федерации, правовые акты законо-
дательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
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Российской Федерации, правовые акты органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и правовые акты их должностных лиц, 
нарушающие права и свободы человека и гражданина, права обществен-
ных объединений и органов местного самоуправления, могут быть обжа-
лованы в судебном порядке.

Статья 28. Исключена. – Федеральный закон от 29.07.2000 № 106-ФЗ.

Статья 29. Приостановление действия акта высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего  

исполнительного органа государственной власти субъекта  
Российской Федерации), актов органов исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации

1. Президент Российской Федерации вправе приостановить действие 
акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации), а также действие акта органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в случае противоречия этого акта 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, международ-
ным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод 
человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом.

2. В  период действия указа Президента Российской Федерации 
о  приостановлении действия актов, указанных в  пункте  1 настоящей  
статьи, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти  
субъекта Российской Федерации) и (или) органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации не  может быть издан другой акт, 
имеющий тот же предмет регулирования, за исключением акта, отменяю-
щего акт, действие которого приостановлено Президентом Российской 
Федерации, либо вносящего в него необходимые изменения.

3. В  случае, предусмотренном пунктом  1 настоящей статьи, высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высше-
го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Феде рации) вправе обратиться в соответствующий суд для решения вопроса 
о соответствии изданного им или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации акта Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам и международным обязательствам Российской Федерации.

Статья 29.1. ответственность должностных лиц органов  
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1. Должностные лица органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации несут предусмотренную федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации ответственность, в том числе 
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за недостижение запланированных результатов социально-экономическо-
го развития субъекта Российской Федерации, включая установленные го-
сударственными программами субъекта Российской Федерации показате-
ли эффективности их реализации.

2. Президент Российской Федерации выносит предупреждение выс-
шему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководи-
телю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в случае:

а) издания высшим должностным лицом субъекта Российской Феде-
рации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам и федеральным законам, если такие противо-
речия установлены соответствующим судом, а высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в те-
чение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах сво-
их полномочий мер по исполнению решения суда;

б) уклонения высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) в течение двух меся-
цев со дня издания указа Президента Российской Федерации о приоста-
новлении действия нормативного правового акта высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) либо нормативного правового акта органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации от  издания нормативного правового 
акта, предусматривающего отмену приостановленного нормативного пра-
вового акта, или от внесения в указанный акт изменений, если в течение 
этого срока высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) не обратилось в соответствующий суд 
для разрешения спора.

Срок, в течение которого Президент Российской Федерации выносит 
предупреждение высшему должностному лицу субъекта Российской Феде-
рации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), не  может превышать шесть  
месяцев со дня вступления в силу решения суда или со дня официального 
опубликования указа Президента Российской Федерации о приостанов-
лении действия нормативного правового акта высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
либо нормативного правового акта органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, если высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) не обратилось 
в соответствующий суд для разрешения спора.
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3. Если в течение месяца со дня вынесения Президентом Российской 
Федерации предупреждения высшему должностному лицу субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) указанное лицо 
не приняло в пределах своих полномочий мер по устранению причин, по-
служивших основанием для вынесения ему предупреждения, Президент 
Российской Федерации отрешает высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) от должности.

3.1. Президент Российской Федерации вправе отрешить высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) от должности в связи с выражением ему недоверия законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, с утратой доверия Президента Российской Федерации, за не-
надлежащее исполнение своих обязанностей (в том числе по осуществле-
нию переданных полномочий Российской Федерации), а также в иных слу-
чаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

3.2. Президент Российской Федерации вправе отрешить от  долж-
ности высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в  случае неисполнения им решения 
Конституционного Суда Российской Федерации, принятого в  отноше-
нии нормативного правового акта высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), если указан-
ное решение не исполнено в течение одного месяца со дня его вступления 
в силу или в иной указанный в решении срок.

4. Президент Российской Федерации в  порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, 
вправе по  представлению Генерального прокурора Российской Федера-
ции временно отстранить высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) от исполнения обязан-
ностей в случае предъявления указанному лицу обвинения в совершении 
преступления. Решение о временном отстранении высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) от исполнения обязанностей принимается в форме указа.

5. Решение Президента Российской Федерации о  предупреждении 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) или об отрешении высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
от должности принимается в форме указа.

6. Решение об отрешении от должности либо о временном отстране-
нии от  исполнения обязанностей высшего должностного лица субъекта 
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Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) доводится 
до сведения законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руково-
дитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) вправе обжаловать в Верховный Суд Российской 
Федерации соответствующий указ Президента Российской Федерации 
в течение десяти дней со дня его официального опубликования.

Верховный Суд Российской Федерации должен рассмотреть жалобу 
и принять решение не позднее десяти дней со дня ее подачи.

Статья 29.2. Государственный контроль (надзор) за деятельностью 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и должностных лиц органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации

1. Прокуратура Российской Федерации (далее  –  органы прокура-
туры) осуществляет надзор за  соблюдением Конституции Российской 
Федерации, исполнением федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, конституций (уставов), законов субъектов Россий-
ской Федерации органами государственной власти субъектов Российской 
Феде рации и  должностными лицами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также за соответствием законам изда-
ваемых ими правовых актов.

2. Государственные органы, включая территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти, уполномоченные на  осу-
ществление государственного контроля (надзора) за  деятельностью 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации  
и  должностных лиц органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с федеральными законами (далее –  
органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах  
своей компетенции контроль (надзор) за  исполнением органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и должностными 
лицами органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов и  иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и  иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации при 
осуществлении ими соответствующих полномочий, в том числе полно-
мочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также за со-
ответствием правовых актов субъектов Российской Федерации требова-
ниям Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, конституций (уставов) субъектов Российской  
Федерации.
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3. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют госу-
дарственный контроль (надзор) за деятельностью органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, основываясь 
на принципах объективности, открытости и гласности.

При осуществлении государственного контроля (надзора) за деятель-
ностью органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и должностных лиц органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации не допускается дублирование контрольно-надзорных 
полномочий органов государственного контроля (надзора).

Координацию деятельности органов государственного контроля (над-
зора) по планированию и проведению проверок деятельности органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и должностных 
лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляют органы прокуратуры.

4. Плановые проверки деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и  должностных лиц органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации проводятся органами го-
сударственного контроля (надзора) совместно в соответствии с ежегодным 
сводным планом проверок, сформированным Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации на основании ежегодных планов проверок по субъ-
ектам Российской Федерации, сформированных прокуратурами субъектов 
Российской Федерации. При этом плановая проверка деятельности одного 
и того же органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
или должностного лица органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации осуществляется не чаще одного раза в два года.

Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокурату-
ру субъекта Российской Федерации проекты ежегодных планов проведения 
проверок деятельности органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации (далее – проекты ежегодных планов проверок) 
не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения проверок.

Проекты ежегодных планов проверок рассматриваются прокуратурой 
субъекта Российской Федерации на предмет законности включения в них 
объектов государственного контроля (надзора) с внесением предложений 
руководителям органов государственного контроля (надзора) о проведе-
нии совместных плановых проверок.

Прокуратура субъекта Российской Федерации на  основании пред-
ставленных органами государственного контроля (надзора) проектов еже-
годных планов проверок формирует ежегодный план проверок по субъек-
ту Российской Федерации не позднее 1 октября года, предшествующего 
году проведения проверок.

Прокуратура субъекта Российской Федерации в  срок до  1  декабря 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет 
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации ежегодный план про-
верок по субъекту Российской Федерации для формирования ежегодного 
сводного плана проверок.

Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует еже-
годный сводный план проверок и  размещает его на  официальном сайте  
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации в  информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 31 декабря года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок.

5. Внеплановые проверки деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации проводятся орга-
нами государственного контроля (надзора) по согласованию с прокурату-
рой субъекта Российской Федерации на основании решения руководителя 
соответствующего органа государственного контроля (надзора), прини-
маемого на  основании обращений граждан, организаций и  полученной 
от государственных органов, органов местного самоуправления информа-
ции о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влеку-
щих или могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу 
жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки могут также проводиться в  соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, на  основании требования Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением за-
конов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, 
а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания 
об устранении нарушения обязательных требований. Указанные проверки 
проводятся без согласования с органами прокуратуры.

6. Порядок подготовки проектов ежегодных планов проверок, в том 
числе совместных проверок, их представления в органы прокуратуры и со-
гласования, типовая форма ежегодного плана проверок и порядок согласо-
вания внеплановых проверок устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

7. Информация о  плановых и  внеплановых проверках органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, об их 
результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр прове-
рок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра 
проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.

8. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если фе-
деральными законами установлен иной порядок организации и проведе-
ния контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и  должностных лиц органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, а также к мероприя-
тиям по контролю (надзору), проводимым должностными лицами органов 
федеральной службы безопасности.

К отношениям, возникающим при организации и  осуществле-
нии мероприятий по  контролю, в  части, не  урегулированной настоящей 
статьей, а  также при организации и  осуществлении государственного 
контроля (надзора) за  деятельностью органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, не связанной с реализацией властных 
полномочий, применяются положения Федерального закона от 26 декабря  



2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТеЛЬНЫе И ПеРеХоДНЫе ПоЛожеНИЯ

Статья 30. Переходный период

В целях приведения законодательства субъектов Российской Феде-
рации в соответствие с настоящим Федеральным законом и обеспечения 
преемственности власти устанавливается переходный период – два кален-
дарных года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 30.1. Утратила силу. – Федеральный закон от 11.12.2004 
№ 159-ФЗ.

Статья 31. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона при-
знать утратившими силу Закон Российской Федерации «О краевом, об-
ластном Совете народных депутатов и  краевой, областной администра-
ции» с последующими изменениями и дополнениями (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и  Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, № 13, ст. 663; № 34, ст. 1966; 1993, № 17, ст. 601; 
№ 34, ст. 1398) и Постановление Верховного Совета Российской Федера-
ции от 5 марта 1992 г. № 2450-1 «О введении в действие Закона Российской 
Федерации «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, 
областной администрации» (Ведомости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и  Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 13, ст. 664).

2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Президент
Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ



110

еВРоПеЙСКАЯ ХАРТИЯ  
МеСТНоГо САМоУПРАВЛеНИЯ

от 15 октября 1985 года

Преамбула

Государства – члены Совета Европы, подписавшие настоящую Хар-
тию,

считая, что целью Совета Европы является достижение большего 
единства между его членами во  имя защиты и  осуществления идеалов 
и принципов, являющихся их общим достоянием,

считая, что одним из средств, служащих достижению этой цели, явля-
ется заключение соглашений в области управления,

считая, что органы местного самоуправления являются одной из глав-
ных основ любого демократического строя,

считая, что право граждан участвовать в управлении государственны-
ми делами относится к демократическим принципам, разделяемым всеми 
Государствами – членами Совета Европы,

будучи убеждены в том, что это право наиболее непосредственным об-
разом может быть осуществлено именно на местном уровне,

будучи убеждены, что существование наделенных реальными полно-
мочиями органов местного самоуправления обеспечивает одновременно 
эффективное и приближенное к гражданам управление,

сознавая, что защита и укрепление местного самоуправления в раз-
личных европейских странах является значительным вкладом в построе-
ние Европы, основанной на  принципах демократии и  децентрализации 
власти,

утверждая, что это предполагает существование органов местного са-
моуправления, которые наделены демократически созданными органами 
и  которые пользуются значительной самостоятельностью в  отношении 
полномочий, порядка их осуществления и средств, необходимых для вы-
полнения своих функций,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны обязуются соблюдать следующие статьи в  том порядке 
и объеме, как это предусмотрено статьей 12 настоящей Хартии.
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Часть I

Статья 2
Конституционные и законодательные основы

местного самоуправления

Принцип местного самоуправления должен быть признан во  вну-
треннем законодательстве и, по возможности, в Конституции государства.

Статья 3
Понятие местного самоуправления

1. Под местным самоуправлением понимается право и реальная спо-
собность органов местного самоуправления регламентировать значитель-
ную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под 
свою ответственность и в интересах местного населения.

2. Это право осуществляется советами или собраниями, состоящими 
из членов, избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и все-
общего голосования. Советы или собрания могут иметь подотчетные им 
исполнительные органы. Это положение не  исключает обращения к  со-
браниям граждан, референдуму или любой другой форме прямого участия 
граждан, если это допускается законом.

Статья 4
Сфера компетенции местного самоуправления

1. Основные полномочия органов местного самоуправления устанав-
ливаются Конституцией или законом. Тем не менее это положение не ис-
ключает предоставления органам местного самоуправления в  соответ-
ствии с законом полномочий для выполнения конкретных задач.

2. Органы местного самоуправления в  пределах, установленных 
законом, обладают полной свободой действий для реализации собствен-
ной инициативы по  любому вопросу, который не  исключен из  сферы 
их компетенции и  не  находится в  ведении какого-либо другого органа  
власти.

3. Осуществление публичных полномочий, как правило, должно пре-
имущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие к гражда-
нам. Передача какой-либо функции какому-либо другому органу власти 
должна производиться с  учетом объема и  характера конкретной задачи, 
а также требований эффективности и экономии.

4. Предоставляемые органам местного самоуправления полномочия, 
как правило, должны быть полными и исключительными. Они могут быть 
поставлены под сомнение или ограничены каким-либо другим централь-
ным или региональным органом власти только в пределах, установленных 
законом.
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5. При делегировании полномочий каким-либо центральным или 
региональным органом власти органы местного самоуправления должны, 
насколько это возможно, обладать свободой адаптировать эти полномочия 
к местным условиям.

6. Необходимо консультироваться с  органами местного самоуправ-
ления, насколько это возможно, своевременно и  надлежащим образом 
в  процессе планирования и  принятия любых решений, непосредственно 
их касающихся.

Статья 5
Защита границ территорий,  

в которых осуществляется местное самоуправление

Изменение границ территорий, в  которых осуществляется местное 
самоуправление, допускается только с учетом мнения населения соответ-
ствующих территорий, в  том числе путем проведения референдума там, 
где это допускается законом.

Статья 6
Соответствие структур и административных средств

задачам органов местного самоуправления

1. Местные органы власти должны иметь возможность, не нарушая 
более общих законодательных положений, сами определять свои внутрен-
ние административные структуры, которые они намерены создать, с тем 
чтобы те  отвечали местным потребностям и  обеспечивали эффективное 
управление.

2. Статус персонала органов местного самоуправления должен 
обеспечивать подбор высококвалифицированных кадров, основанный 
на принципах учета личных достоинств и компетентности; для этого не-
обходимо обеспечить соответствующие условия профессиональной подго-
товки, оплаты труда и продвижения по службе.

Статья 7
Условия осуществления полномочий на местном уровне

1. Статус местных выборных лиц должен обеспечивать свободное 
осуществление их мандата.

2. Статус местных выборных лиц должен предусматривать надле-
жащую денежную компенсацию расходов в связи с осуществлением ими 
своего мандата, а  также, при необходимости, денежную компенсацию 
за упущенный заработок или вознаграждения за проделанную работу и со-
ответствующее социальное обеспечение.

3. Функции и деятельность, не совместимые с мандатом местного вы-
борного лица, могут устанавливаться только законом или основополагаю-
щими правовыми принципами.
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Статья 8
Административный контроль за деятельностью

органов местного самоуправления

1. Любой административный контроль за  органами местного само-
управления может осуществляться только в порядке и в случаях, преду-
смотренных Конституцией или законом.

2. Любой административный контроль за  деятельностью органов 
местного самоуправления, как правило, преследует лишь цели обеспече-
ния соблюдения законности и конституционных принципов. Тем не ме-
нее административный контроль может включать также контроль за це-
лесообразностью, осуществляемый вышестоящими органами власти, 
в отношении задач, выполнение которых поручено органам местного са-
моуправления.

3. Административный контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления должен осуществляться с  соблюдением соразмерности 
между степенью вмешательства контролирующего органа и значимостью 
интересов, которые он намерен защищать.

Статья 9
Финансовые ресурсы органов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления имеют право, в  рамках нацио-
нальной экономической политики, на обладание достаточными собствен-
ными финансовыми ресурсами, которыми они могут свободно распоря-
жаться при осуществлении своих полномочий.

2. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления должны 
быть соразмерны полномочиям, предоставленным им Конституцией или 
законом.

3. По  меньшей мере часть финансовых ресурсов органов местно-
го самоуправления должна пополняться за счет местных сборов и нало-
гов, ставки которых органы местного самоуправления вправе определять 
в пределах, установленных законом.

4. Финансовые системы, на которых основываются ресурсы местных 
органов самоуправления, должны быть достаточно разнообразными и гиб-
кими, с тем чтобы следовать, насколько это практически возможно, за ре-
альным изменением издержек, возникающих при осуществлении местны-
ми органами своих полномочий.

5. Защита более слабых в  финансовом отношении органов местно-
го самоуправления требует ввода процедур финансового выравнивания 
или эквивалентных мер, направленных на  корректировку последствий 
неравномерного распределения возможных источников финансирования, 
а  также лежащих на  этих органах расходов. Такие процедуры или меры 
не должны ограничивать свободу выбора органов местного самоуправле-
ния в пределах их собственной компетенции.

6. Порядок предоставления перераспределяемых ресурсов необходи-
мо должным образом согласовывать с органами местного самоуправления.
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7. Предоставляемые местным органам самоуправления субсидии, 
по  возможности, не  должны предназначаться для финансирования кон-
кретных проектов. Предоставление субсидий не должно наносить ущерба 
основополагающему принципу свободного выбора органами местного са-
моуправления политики в сфере их собственной компетенции.

8. Для финансирования инвестиций органы местного самоуправле-
ния должны в соответствии с законом иметь доступ к национальному рын-
ку капиталов.

Статья 10
Право местных органов самоуправления на ассоциацию

1. Органы местного самоуправления имеют право, при осуществле-
нии своих полномочий, сотрудничать и в рамках закона вступать в ассо-
циацию с другими органами местного самоуправления для осуществления 
задач, представляющих общий интерес.

2. В каждом государстве должно быть признано право органов мест-
ного самоуправления вступать в какую-либо ассоциацию для защиты и до-
стижения общих интересов и право вступать в какую-либо международ-
ную ассоциацию органов местного самоуправления.

3. Органы местного самоуправления могут сотрудничать с органами 
местного самоуправления других государств на  условиях, устанавливае-
мых законом.

Статья 11
Правовая защита местного самоуправления

Органы местного самоуправления должны иметь право на судебную 
защиту для обеспечения свободного осуществления ими своих полномо-
чий и соблюдения закрепленных в Конституции или внутреннем законо-
дательстве принципов местного самоуправления.

Часть II
ПРоЧИе ПоЛожеНИЯ

Статья 12
обязательства

1. Каждая Сторона обязуется считать себя связанной по  меньшей 
мере двадцатью пунктами части I Хартии, из которых по меньшей мере де-
сять должны быть из числа следующих пунктов:

– статья 2
– статья 3, пункты 1 и 2
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– статья 4, пункты 1, 2 и 4
– статья 5
– статья 7, пункт 1
– статья 8, пункт 2
– статья 9, пункты 1, 2 и 3
– статья 10, пункт 1
– статья 11.
2. В момент сдачи на хранение ратификационной грамоты или до-

кумента о принятии или одобрении Хартии каждое Договаривающееся  
Государство уведомляет Генерального секретаря Совета Европы о пунк-
тах, выбранных в  соответствии с  положениями пункта  1 настоящей  
статьи.

3. Впоследствии любая Сторона может в  любое время уведомить 
Гене рального секретаря о том, что она обязуется соблюдать любой другой 
пункт настоящей Хартии, который она еще не  приняла в  соответствии 
с положениями пункта 1 настоящей статьи. Такие обязательства, приня-
тые позднее, рассматриваются как составная часть ратификации, приня-
тия или одобрения уведомляющей Стороны и вступают в силу в первый 
день месяца, следующего по истечении трех месяцев, считая с даты полу-
чения уведомления Генеральным секретарем.

Статья 13
органы самоуправления, на которые
распространяется действие Хартии

Принципы местного самоуправления, содержащиеся в  настоящей 
Хартии, распространяются на  все существующие на  территории Сторо-
ны категории органов местного самоуправления. Вместе с тем при сдаче 
на  хранение ратификационной грамоты или документа о  принятии или 
одобрении каждая Сторона может указать категории органов местного 
или регионального самоуправления, которыми она намерена ограничить 
применение настоящей Хартии, или те категории, которые она намерена 
исключить из  сферы применения Хартии. Сторона может также путем 
последующего уведомления Генерального секретаря Совета Европы рас-
пространить действие Хартии на другие категории органов местного или 
регионального самоуправления.

Статья 14
Предоставление информации

Каждая Сторона направляет Генеральному секретарю Совета Европы 
всю необходимую информацию о  законодательных положениях и  иных 
мерах, принятых ею для обеспечения соблюдения положений настоящей 
Хартии.
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Часть III

Статья 15
Подписание, ратификация и вступление в силу

1. Настоящая Хартия открыта для подписания Государствами – чле-
нами Совета Европы. Хартия подлежит ратификации, принятию или одоб-
рению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одоб-
рении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

2. Настоящая Хартия вступает в силу в первый день месяца, следую-
щего по истечении трех месяцев, считая с даты заявления четырьмя Госу-
дарствами – членами Совета Европы о своем согласии соблюдать Хартию 
в соответствии с положениями предыдущего пункта.

3. Для любого Государства – члена Совета Европы, впоследствии вы-
разившего согласие быть связанным Хартией, она вступает в силу в пер-
вый день месяца, следующего по истечении трех месяцев, считая с даты 
сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии 
или одобрении Хартии.

Статья 16
Территориальная оговорка

1. В  момент подписания или сдачи на  хранение ратификационной 
грамоты или документа о принятии, одобрении или присоединении к Хар-
тии любое государство может указать территорию или территории, в отно-
шении которых будет применяться настоящая Хартия.

2. Каждое государство может впоследствии в любой момент путем за-
явления, направленного Генеральному секретарю Совета Европы, распро-
странить применение настоящей Хартии на  любую другую территорию, 
указанную в заявлении. В отношении этой территории Хартия вступает 
в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев, счи-
тая с даты получения такого заявления Генеральным секретарем.

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыдущими 
пунктами, может быть отозвано в отношении любой территории, указан-
ной в таком заявлении, путем направления уведомления Генеральному се-
кретарю. Такой отзыв вступает в силу в первый день месяца, следующего 
по истечении шести месяцев, считая с даты получения такого уведомления 
Генеральным секретарем.

Статья 17
Денонсация

1. Любая из Сторон может денонсировать настоящую Хартию в лю-
бое время по  истечении пяти лет, считая с  даты ее вступления в  силу 
для данной Стороны. За шесть месяцев Генеральному секретарю Совета 
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не влияет на действие Хартии для других Сторон, при условии, что их чис-
ло никогда не будет меньше четырех.

2. Согласно положениям предыдущего пункта каждая из Сторон мо-
жет денонсировать любой ранее принятый ею пункт Части I Хартии при 
том условии, что число и категории пунктов, которые должна соблюдать 
эта Сторона, соответствуют положениям пункта 1 статьи 12. Каждая Сто-
рона, которая после денонсации одного из пунктов более не удовлетворяет 
требованиям пункта 1 статьи 12, будет рассматриваться как денонсировав-
шая также Хартию в целом.

Статья 18
Уведомления

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет Государства – чле-
ны Совета Европы:

a) о любом подписании;
b) о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или доку-

мента о принятии или одобрении;
c) о любой дате вступления настоящей Хартии в силу в соответствии 

с положениями статьи 15;
d) о любом уведомлении, полученном в соответствии с положениями 

пунктов 2 и 3 статьи 12;
e) о любом уведомлении, полученном в соответствии с положениями 

статьи 13;
f) о любом другом акте, уведомлении или сообщении, относящемся 

к настоящей Хартии.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом 

на то уполномоченные, подписали настоящую Хартию.
Совершено в  Страсбурге 15  октября 1985 года на  английском 

и  на  французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, 
в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы.

Генеральный секретарь Совета Европы направляет должным образом 
заверенную копию каждому из Государств – членов Совета Европы.

* * *

Ратифицирована Федеральным Собранием (Федеральный закон 
от 11 апреля 1998 года № 55-ФЗ – Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 15, ст. 1695).

Хартия вступила в  силу для Российской Федерации 1  сентября 
1998 года.
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РоССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ
ФеДеРАЛЬНЫЙ ЗАКоН

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

оБ оБЩИХ ПРИНЦИПАХ оРГАНИЗАЦИИ
МеСТНоГо САМоУПРАВЛеНИЯ В РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ

(по состоянию на 26 июня 2017 года)

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации устанавливает общие правовые, территориальные, 
организационные и  экономические принципы организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, определяет государственные га-
рантии его осуществления.

Глава 1. оБЩИе ПоЛожеНИЯ

Статья 1. Местное самоуправление

1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституцион-
ного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осущест-
вляется на всей территории Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осу-
ществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъек-
тов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы местного са-
моуправления вопросов местного значения исходя из  интересов населе-
ния с учетом исторических и иных местных традиций.

Статья 2. основные термины и понятия

1. Для целей настоящего Федерального закона используются сле-
дующие основные термины и понятия:

сельское поселение – один или несколько объединенных общей тер-
риторией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 
хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в кото-
рых местное самоуправление осуществляется населением непосредствен-
но и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;
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городское поселение – город или поселок, в которых местное само-
управление осуществляется населением непосредственно и  (или) через 
выборные и иные органы местного самоуправления;

поселение – городское или сельское поселение;
муниципальный район – несколько поселений или поселений и меж-

селенных территорий, объединенных общей территорией, в границах ко-
торой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов 
местного значения межпоселенческого характера населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, 
которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, 
передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации;

городской округ – один или несколько объединенных общей тер-
риторией населенных пунктов, не  являющихся муниципальными об-
разованиями, в  которых местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и  (или) через выборные и  иные органы 
местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов Российской  
Федерации;

городской округ с  внутригородским делением  –  городской округ, 
в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации об-
разованы внутригородские районы как внутригородские муниципальные 
образования;

внутригородской район – внутригородское муниципальное образова-
ние на части территории городского округа с внутригородским делением, 
в границах которой местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного само-
управления. Критерии для деления городских округов с внутригородским 
делением на  внутригородские районы устанавливаются законами субъ-
екта Российской Федерации и уставом городского округа с внутригород-
ским делением;

внутригородская территория (внутригородское муниципальное об-
разование) города федерального значения – часть территории города фе-
дерального значения, в границах которой местное самоуправление осуще-
ствляется населением непосредственно и  (или) через выборные и  иные 
органы местного самоуправления;

муниципальное образование – городское или сельское поселение, му-
ниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским 
делением, внутригородской район либо внутригородская территория го-
рода федерального значения;

межселенная территория – территория, находящаяся вне границ по-
селений;

вопросы местного значения – вопросы непосредственного обеспече-
ния жизнедеятельности населения муниципального образования, решение 
которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоя-
щим Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами 
местного самоуправления самостоятельно;
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вопросы местного значения межпоселенческого характера – часть во-
просов местного значения, решение которых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и  муниципальными правовыми актами осущест-
вляется населением и (или) органами местного самоуправления муници-
пального района самостоятельно;

органы местного самоуправления – избираемые непосредственно на-
селением и (или) образуемые представительным органом муниципально-
го образования органы, наделенные собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения;

депутат – член представительного органа поселения, муниципально-
го района, городского округа, городского округа с внутригородским деле-
нием, внутригородского района или внутригородской территории города 
федерального значения;

должностное лицо местного самоуправления – выборное либо заклю-
чившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно- 
распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления;

выборное должностное лицо местного самоуправления – должност-
ное лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муни-
ципальных выборах, либо представительным органом муниципального 
образования из своего состава, либо представительным органом муници-
пального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, либо на сходе граждан, осуществляю-
щем полномочия представительного органа муниципального образования, 
и наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местно-
го значения;

член выборного органа местного самоуправления  –  лицо, входящее 
в состав органа местного самоуправления, сформированного на муници-
пальных выборах (за  исключением представительного органа муници-
пального образования);

лицо, замещающее муниципальную должность,  –  депутат, член вы-
борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципально-
го образования, действующей на постоянной основе и являющейся юри-
дическим лицом, с  правом решающего голоса. Должности председателя 
контрольно-счетного органа муниципального образования, заместителя 
председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, 
аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования могут 
быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации;

депутат, замещающий должность в  представительном органе муни-
ципального образования,  –  председатель представительного органа му-
ниципального образования, его заместитель (заместители), председатель 
постоянной и временной комиссии (комитета) и его заместитель (замести-
тели), депутат, замещающий иные должности в представительном органе 
муниципального образования в соответствии с уставом муниципального 
образования;
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благоустройство территории поселения (городского округа)  –  ком-
плекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселе-
ния (городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также 
по проектированию и размещению объектов благоустройства, направлен-
ных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания гра-
ждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории;

муниципальный правовой акт – решение, принятое непосредственно 
населением муниципального образования по вопросам местного значения, 
либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) долж-
ностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, 
по  вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и  законами субъектов Российской Федерации, а  также по  иным вопро-
сам, отнесенным уставом муниципального образования в  соответствии 
с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправле-
ния и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально 
оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязатель-
ные правила или имеющие индивидуальный характер;

административный центр сельского поселения, муниципального рай-
она, городского округа – населенный пункт, который определен с учетом 
местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в кото-
ром в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится 
представительный орган соответствующего муниципального образования.

2. В законах и иных нормативных правовых актах Российской Феде-
рации слова «местный» и «муниципальный» и образованные на их основе 
слова и словосочетания применяются в одном значении в отношении ор-
ганов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной 
собственности организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осу-
ществления населением местного самоуправления.

Словосочетания «городской округ» и  «городской округ с  внутриго-
родским делением» и образованные на их основе слова и словосочетания 
применяются в законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации в  одном значении в  отношении муниципальных образова-
ний, органов местного самоуправления, их полномочий и прав, если иное 
не предусмотрено данными законами и иными нормативными правовыми 
актами.

Статья 3. Права граждан Российской Федерации  
на осуществление местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации (далее также  –  граждане) осу-
ществляют местное самоуправление посредством участия в  местных ре-
ферендумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного само-
управления.
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Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории муниципального образования, обладают при осущест-
влении местного самоуправления правами в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на  осуществление местного само-
управления независимо от  пола, расы, национальности, языка, происхо-
ждения, имущественного и должностного положения, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

3. Установленные Конституцией Российской Федерации и  настоя-
щим Федеральным законом права граждан на осуществление местного са-
моуправления могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в  какой это необходимо в  целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4. Федеральные органы государственной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают госу-
дарственные гарантии прав населения на  осуществление местного само-
управления.

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления

1. Правовую основу местного самоуправления составляют обще-
признанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, 
другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), конституции (уставы), за-
коны и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-
ции, уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных 
референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты.

2. Изменение общих принципов организации местного самоуправ-
ления, установленных настоящим Федеральным законом, допускается 
не иначе как путем внесения изменений и дополнений в настоящий Феде-
ральный закон.

Статья 5. Полномочия федеральных органов государственной власти 
в области местного самоуправления

1. К  полномочиям федеральных органов государственной власти 
в области местного самоуправления относятся:

определение общих принципов организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, устанавливаемых настоящим Федеральным 
законом;
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правовое регулирование по  предметам ведения Российской Феде-
рации и  в  пределах полномочий Российской Федерации по  предметам 
совместного ведения Российской Федерации и  субъектов Российской 
Федерации прав, обязанностей и  ответственности федеральных органов 
государственной власти и их должностных лиц, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц в области 
местного самоуправления;

правовое регулирование прав, обязанностей и  ответственности гра-
ждан, органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления по решению вопросов местного значения;

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния при осуществлении отдельных государственных полномочий, которы-
ми органы местного самоуправления наделены федеральными законами 
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

2. Осуществление исполнительно-распорядительных и  контроль-
ных полномочий федеральными органами государственной власти 
в  отношении муниципальных образований и  органов местного само-
управления допускается только в случаях и порядке, установленных Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными  
законами.

3. В случае противоречия федеральных законов и (или) иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы  
местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, настоя-
щему Федеральному закону применяются Конституция Российской Феде-
рации и настоящий Федеральный закон.

Статья 6. Полномочия органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации в области  

местного самоуправления

1. К  полномочиям органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области местного самоуправления относятся:

правовое регулирование вопросов организации местного самоуправ-
ления в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, установ-
ленных настоящим Федеральным законом;

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и их долж-
ностных лиц в  области местного самоуправления в  случаях и  порядке, 
установленных федеральными законами;

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности орга-
нов местного самоуправления и  должностных лиц местного самоуправ-
ления по предметам ведения субъектов Российской Федерации, а также 
в  пределах полномочий органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации;
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правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности орга-
нов местного самоуправления и  должностных лиц местного самоуправ-
ления при осуществлении отдельных государственных полномочий, ко-
торыми органы местного самоуправления наделены законами субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Федераль-
ным законом.

2. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных  
полномочий органами государственной власти субъектов Российской 
Феде рации в отношении муниципальных образований и органов местного 
самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и  принимаемыми в  соответствии с  ними законами субъектов 
Российской Федерации.

3. В случае противоречия конституции (устава), закона, иного нор-
мативного правового акта субъекта Российской Федерации, регулирую-
щих вопросы организации местного самоуправления и устанавливающих 
права, обязанности и ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Феде-
ральному закону и другим федеральным законам применяются Конститу-
ция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, на-
стоящий Федеральный закон и другие федеральные законы.

Статья 7. Муниципальные правовые акты

1. По  вопросам местного значения населением муниципальных об-
разований непосредственно и  (или) органами местного самоуправления 
и  должностными лицами местного самоуправления принимаются муни-
ципальные правовые акты.

2. По  вопросам осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации, могут приниматься 
муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и (или) зако-
нами субъектов Российской Федерации.

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного са-
моуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории 
муниципального образования.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руково-
дители организаций, должностные лица органов государственной власти 
и должностные лица органов местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

4. Муниципальные правовые акты не  должны противоречить Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным конституционным за-
конам, настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам 
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и  иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а  также 
конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам 
субъектов Российской Федерации.

5. Если орган местного самоуправления полагает, что федераль-
ный закон или иной нормативный правовой акт Российской Федерации 
либо закон или иной нормативный правовой акт субъекта Российской 
Федерации по вопросам организации местного самоуправления и (или) 
установления прав, обязанностей и  ответственности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не соот-
ветствует Конституции Российской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, федеральным законам, договорам о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации, вопрос о соответствии федерального закона 
или иного нормативного правового акта Российской Федерации либо 
закона или иного нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации по вопросам организации местного самоуправления и (или) 
установления прав, обязанностей и  ответственности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Консти-
туции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,  
федеральным законам, договорам о  разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти Российской Феде-
ра ции и органами государственной власти субъекта Российской Феде ра ции 
разрешается соответствующим судом. До  вступления в  силу решения 
суда о признании федерального закона или иного нормативного право-
вого акта Российской Федерации либо закона или иного нормативного  
правового акта субъекта Российской Федерации или отдельных их по-
ложений не  соответствующими Конституции Российской Федерации,  
федеральным конституционным законам, федеральным законам, до-
говорам о  разграничении предметов ведения и  полномочий между ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и  органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации принятие му-
ниципальных правовых актов, противоречащих соответствующим по-
ложениям федерального закона или иного нормативного правового акта 
Российской Федерации либо закона или иного нормативного правового 
акта субъекта Российской Федерации, не допускается.

6. Муниципальные нормативные правовые акты городских округов 
(городских округов с внутригородским делением), являющихся админи-
стративными центрами субъектов Российской Федерации, а также иных 
городских округов и  муниципальных районов, включенных в  соответ-
ствующий перечень законом субъекта Российской Федерации согласно 
положениям части  7 настоящей статьи, затрагивающие вопросы осуще-
ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспер-
тизе, проводимой органами местного самоуправления городских округов 
(городских округов с внутригородским делением), являющихся админи-
стративными центрами субъектов Российской Федерации, а также иных 
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городских округов и  муниципальных районов, включенных в  соответ-
ствующий перечень законом субъекта Российской Федерации согласно 
положениям части 7 настоящей статьи, в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.

Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных 
образований, затрагивающие вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, не-
обоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 
образований в  порядке, установленном муниципальными нормативны-
ми правовыми актами в  соответствии с  законом субъекта Российской 
Федерации.

7. Законом субъекта Российской Федерации устанавливается пере-
чень муниципальных районов и городских округов, в которых проведение 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, является обязательным. При этом законом субъекта Российской 
Федерации определяются критерии включения муниципальных районов 
и городских округов в указанный перечень, отражающие объективные осо-
бенности осуществления местного самоуправления в данном субъекте Рос-
сийской Федерации, включая степень концентрации возложенных на  та-
кие муниципальные образования государственных полномочий.

Статья 8. Межмуниципальное сотрудничество

1. В целях организации взаимодействия органов местного самоуправ-
ления, выражения и защиты общих интересов муниципальных образова-
ний в каждом субъекте Российской Федерации образуется совет муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации.

2. В  целях организации взаимодействия муниципальных образова-
ний, советов муниципальных образований субъектов Российской Федера-
ции, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований 
Российской Федерации, в том числе в целях представления указанных ин-
тересов в федеральных органах государственной власти и организации со-
трудничества муниципальных образований Российской Федерации с ме-
ждународными организациями и  иностранными юридическими лицами, 
советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации 
могут образовывать единое общероссийское объединение муниципальных 
образований.

3. С учетом особенностей территориальной и организационной осно-
вы муниципальных образований на добровольной основе могут быть об-
разованы иные объединения муниципальных образований. Организация 
и  деятельность указанных объединений осуществляются в  соответствии 
с  требованиями Федерального закона от  12  января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям.
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4. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных 
ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть образованы 
межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества 
и  другие межмуниципальные организации в  соответствии с  федераль-
ными законами и  нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований. В  этих  же целях органы местно-
го самоуправления могут заключать договоры и  соглашения. Указанные 
межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями ор-
ганов местного самоуправления.

Статья 9. официальные символы  
муниципальных образований

1. Муниципальные образования в соответствии с федеральным зако-
нодательством и геральдическими правилами вправе устанавливать офи-
циальные символы, отражающие исторические, культурные, националь-
ные и иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы муниципальных образований подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.

3. Официальные символы муниципальных образований и  порядок 
официального использования указанных символов устанавливаются уста-
вами муниципальных образований и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муниципальных образований.

Глава 2. ПРИНЦИПЫ ТеРРИТоРИАЛЬНоЙ оРГАНИЗАЦИИ
МеСТНоГо САМоУПРАВЛеНИЯ

Статья 10. Территории муниципальных образований

1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Рос-
сийской Федерации в  городских, сельских поселениях, муниципальных 
районах, городских округах и  на  внутригородских территориях городов 
федерального значения.

В городских округах в соответствии с законами субъекта Российской 
Федерации местное самоуправление может осуществляться также на тер-
риториях внутригородских районов.

1.1. Наделение муниципальных образований статусом городского, 
сельского поселения, муниципального района, городского округа, город-
ского округа с внутригородским делением, внутригородского района, вну-
тригородской территории городов федерального значения осуществляет-
ся законами субъектов Российской Федерации.

2. Границы территорий муниципальных образований устанавлива-
ются и  изменяются законами субъектов Российской Федерации в  соот-
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ветствии с требованиями, предусмотренными статьями 11—13 настоящего 
Федерального закона.

3. При изменении границ между субъектами Российской Федера-
ции требования статей 12 и 13 настоящего Федерального закона не при-
меняются. В этом случае изменение границ муниципальных образований, 
преобразование муниципальных образований, их упразднение, связанные 
с изменением границ между субъектами Российской Федерации, осущест-
вляются в порядке, установленном законами субъектов Российской Феде-
рации.

Статья 11. Границы муниципальных образований

1. Границы муниципальных образований устанавливаются и изменя-
ются в соответствии со следующими требованиями:

1) территория субъекта Российской Федерации разграничивается ме-
жду поселениями и городскими округами. Территории с низкой плотностью 
сельского населения, за  исключением территорий, указанных в  пункте  3  
настоящей части, могут не включаться в состав территорий поселений;

2) территории всех поселений, а также возникающие на территориях 
с низкой плотностью сельского населения и (или) на территориях упразд-
няемых поселений межселенные территории входят в состав муниципаль-
ных районов;

3) территорию поселения составляют исторически сложившиеся 
земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользова-
ния, территории традиционного природопользования населения соответ-
ствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития посе-
ления;

3.1) территорию городского округа составляют земли населенных 
пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные 
земли, земли для развития городского округа;

4) в состав территории поселения входят земли независимо от форм 
собственности и целевого назначения;

5) в  состав территории городского поселения могут входить один 
город или один поселок, а  также в  соответствии с  генеральным планом 
городского поселения территории, предназначенные для развития его со-
циальной, транспортной и  иной инфраструктуры (включая территории 
поселков и сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальны-
ми образованиями);

6) в  состав территории сельского поселения могут входить, как 
правило, один сельский населенный пункт или поселок с  численностью 
населения более 1000 человек (для территории с  высокой плотностью 
сельского населения – более 3000 человек) и (или) объединенные общей 
территорией несколько сельских населенных пунктов с  численностью 
населения менее 1000 человек каждый (для территории с высокой плот-
ностью сельского населения – менее 3000 человек каждый);

6.1) законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие 
и изменяющие границы поселений, городских округов, должны содержать 
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перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий этих поселе-
ний, городских округов;

7) сельский населенный пункт с  численностью населения менее 
1000 человек, как правило, входит в состав сельского поселения;

8) в соответствии с законами субъекта Российской Федерации ста-
тусом сельского поселения с учетом плотности сельского населения субъ-
екта Российской Федерации и доступности территории поселения может 
наделяться сельский населенный пункт с численностью населения менее 
1000 человек;

9) утратил силу. – Федеральный закон от 25.12.2008 № 281-ФЗ;
10) административным центром муниципального района может счи-

таться город (поселок), расположенный на территории городского округа, 
имеющего с муниципальным районом общую границу;

11) границы сельского поселения, в состав которого входят два и бо-
лее населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеход-
ной доступности до его административного центра и обратно в течение ра-
бочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав, 
а границы городского округа, муниципального района – с учетом транс-
портной доступности до  их административных центров и  обратно в  те-
чение рабочего дня для жителей всех поселений (населенных пунктов), 
входящих в их состав. Указанные требования в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации могут не применяться на территориях 
с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и трудно-
доступных местностях;

12) территория населенного пункта должна полностью входить в со-
став территории поселения, городского округа;

13) территория поселения не  может входить в  состав территории 
другого поселения;

14) территория городского округа не входит в состав территории му-
ниципального района;

15) границы муниципального района устанавливаются с учетом не-
обходимости создания условий для решения вопросов местного значения 
межпоселенческого характера органами местного самоуправления муни-
ципального района, а также для осуществления на всей территории муни-
ципального района отдельных государственных полномочий, переданных 
указанным органам федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации;

15.1) границы городского округа устанавливаются с учетом необхо-
димости создания условий для развития его социальной, транспортной 
и иной инфраструктуры, обеспечения органами местного самоуправления 
городского округа единства городского хозяйства, а  также для осущест-
вления на всей территории городского округа отдельных государственных 
полномочий, переданных указанным органам федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации;

16) территория поселения должна полностью входить в состав терри-
тории муниципального района.

1.1. Разделение населенных пунктов, влекущее несоответствие гра-
ниц и (или) статуса муниципальных образований, существующих на день 
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такого разделения, положениям настоящей статьи, должно осуществлять-
ся одновременно с  изменением границ и  (или) преобразованием таких  
муниципальных образований в  соответствии с  положениями пункта  5  
части 1 настоящей статьи.

2. Наделение городского поселения статусом городского округа 
осуществляется законом субъекта Российской Федерации при нали-
чии сложившейся социальной, транспортной и  иной инфраструкту-
ры, необходимой для самостоятельного решения органами местного 
самоуправления городского поселения установленных статьей  16 на-
стоящего Федерального закона вопросов местного значения городско-
го округа и  осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных указанным органам федеральными законами и  законами 
субъектов Российской Федерации, а также при наличии сложившейся 
социальной, транспортной и  иной инфраструктуры, необходимой для 
самостоятельного решения органами местного самоуправления при-
легающего (прилегающих) муниципального района (муниципальных 
районов) установленных статьей  15 настоящего Федерального закона 
вопросов местного значения муниципального района и осуществления 
ими отдельных государственных полномочий, переданных указанным 
органам федеральными законами и  законами субъектов Российской 
Федерации.

При наделении городского поселения статусом городского округа 
учитываются перспективы развития городского поселения, подтвержден-
ные генеральным планом данного городского поселения.

Абзац утратил силу с  1  января 2010 года.  –  Федеральный закон 
от 27.12.2009 № 365-ФЗ.

3. К территориям с низкой плотностью сельского населения отно-
сятся территории субъектов Российской Федерации, отдельных муници-
пальных районов в  субъектах Российской Федерации, плотность сель-
ского населения в которых более чем в три раза ниже средней плотности 
сельского населения в Российской Федерации. Перечень субъектов Рос-
сийской Федерации, отдельных муниципальных районов в  субъектах 
Российской Федерации, территории которых относятся к территориям 
с  низкой плотностью сельского населения, утверждается Правитель-
ством Российской Федерации, в  том числе по  представлению органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и может из-
меняться не чаще одного раза в пять лет.

4. К территориям с высокой плотностью сельского населения отно-
сятся территории субъектов Российской Федерации, отдельных муници-
пальных районов в  субъектах Российской Федерации, плотность сель-
ского населения в которых более чем в три раза выше средней плотности 
сельского населения в Российской Федерации. Перечень субъектов Рос-
сийской Федерации, отдельных муниципальных районов в  субъектах 
Российской Федерации, территории которых относятся к территориям 
с  высокой плотностью сельского населения, утверждается Правитель-
ством Российской Федерации, в  том числе по  представлению органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и может из-
меняться не чаще одного раза в пять лет.
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5. Сроки, установленные частями  3 и  4 настоящей статьи, не  при-
меняются в  случае отнесения территории нового субъекта Российской 
Федерации, образованного в составе Российской Федерации, отдельных 
муниципальных районов в таком субъекте Российской Федерации к тер-
риториям с  низкой плотностью сельского населения или территориям 
с высокой плотностью сельского населения.

Статья 12. Изменение границ муниципального образования

1. Изменение границ муниципального образования осуществляет-
ся законом субъекта Российской Федерации по инициативе населения, 
органов местного самоуправления, органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, федеральных органов государствен-
ной власти в  соответствии с  настоящим Федеральным законом. Ини-
циатива населения об  изменении границ муниципального образования 
реализуется в порядке, установленном федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации 
для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Ини-
циатива органов местного самоуправления, органов государственной 
власти об  изменении границ муниципального образования оформляет-
ся решениями соответствующих органов местного самоуправления, ор-
ганов государственной власти. Закон субъекта Российской Федерации 
об изменении границ муниципального образования не должен вступать 
в  силу в  период избирательной кампании по  выборам органа местного 
самоуправления данного муниципального образования, в период кампа-
нии местного референдума.

2. Изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесение 
территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) населен-
ных пунктов к территориям других муниципальных районов, осуществля-
ется с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, 
выраженного путем голосования, предусмотренного частью  3 статьи  24 
настоящего Федерального закона, либо на  сходах граждан, проводимых 
в порядке, предусмотренном статьей 25.1 настоящего Федерального зако-
на, с учетом мнения представительных органов соответствующих муници-
пальных районов.

2.1. Изменение границ муниципальных районов и  входящих в  их 
состав поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих 
в состав указанных поселений поселков и сельских населенных пунктов 
к территориям городских округов, осуществляется с согласия населения 
поселений и  городских округов, выраженного представительными орга-
нами соответствующих поселений и городских округов, а также с учетом 
мнения населения муниципальных районов, выраженного представитель-
ными органами соответствующих муниципальных районов.

2.2. Изменение границ городских округов, влекущее отнесение тер-
риторий населенных пунктов, входящих в  состав городских округов, 
к  территориям поселений соответствующих муниципальных районов, 
осуществляется с  согласия населения поселений и  городских округов, 
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выраженного представительными органами соответствующих поселений 
и городских округов, а также с учетом мнения населения муниципальных 
районов, выраженного представительными органами соответствующих 
муниципальных районов.

3. Изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий от-
дельных входящих в  их состав населенных пунктов к  территориям дру-
гих поселений, осуществляется с согласия населения данных населенных 
пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью  3 
статьи 24 настоящего Федерального закона, либо на сходах граждан, про-
водимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 настоящего Федераль-
ного закона, с учетом мнения представительных органов соответствующих 
поселений.

4. Изменение границ муниципальных районов и поселений, не вле-
кущее отнесения территорий отдельных входящих в их состав поселений 
и  (или) населенных пунктов соответственно к  территориям других му-
ниципальных районов или поселений, осуществляется с  учетом мнения 
населения, выраженного представительными органами соответствующих 
муниципальных районов и поселений.

4.1. Изменение границ внутригородских районов осуществляется 
с учетом мнения населения каждого из внутригородских районов в соот-
ветствии с уставом внутригородского района и с согласия населения го-
родского округа с  внутригородским делением, выраженного представи-
тельным органом городского округа с внутригородским делением.

5. Уменьшение численности населения сельских населенных пунк-
тов менее чем на 50 процентов относительно минимальной численности 
населения, установленной пунктом 6 части 1 статьи 11 настоящего Феде-
рального закона, после установления законами субъектов Российской 
Федерации границ поселений в соответствии с требованиями настояще-
го Феде рального закона не  является достаточным основанием для ини-
циирования органами местного самоуправления, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, федеральными органами 
государственной власти процедуры изменения границ поселений.

Статья 13. Преобразование муниципальных образований

1. Преобразованием муниципальных образований является объеди-
нение муниципальных образований, разделение муниципальных образо-
ваний, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его 
статусом сельского поселения, изменение статуса сельского поселения 
в связи с наделением его статусом городского поселения, изменение ста-
туса городского поселения в связи с наделением его статусом городского 
округа либо лишением его статуса городского округа, изменение статуса 
городского округа в  связи с  наделением его статусом городского округа 
с внутригородским делением либо лишением его статуса городского окру-
га с внутригородским делением, присоединение поселения к городскому 
округу с внутригородским делением и выделение внутригородского райо-
на из городского округа с внутригородским делением.
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2. Преобразование муниципальных образований осуществляется 
законами субъектов Российской Федерации по  инициативе населения, 
органов местного самоуправления, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, федеральных органов государствен-
ной власти в  соответствии с  настоящим Федеральным законом. Ини-
циатива населения о  преобразовании муниципального образования 
реализуется в порядке, установленном федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации 
для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Ини-
циатива органов местного самоуправления, органов государственной 
власти о преобразовании муниципального образования оформляется ре-
шениями соответствующих органов местного самоуправления, органов 
государственной власти. Закон субъекта Российской Федерации о пре-
образовании муниципального образования не  должен вступать в  силу 
в  период избирательной кампании по  выборам органа местного само-
управления данного муниципального образования, в  период кампании 
местного референдума.

3. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения гра-
ниц иных муниципальных образований, осуществляется с  согласия на-
селения каждого из поселений, выраженного представительным органом 
каждого из объединяемых поселений.

3.1. Объединение поселения с  городским округом осуществляется 
с согласия населения поселения и городского округа, выраженного пред-
ставительным органом соответствующих поселения и городского округа, 
а также с учетом мнения населения муниципального района, выраженного 
представительным органом соответствующего муниципального района. 
Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального райо-
на, с городским округом осуществляется с согласия населения поселений, 
муниципального района и  городского округа, выраженного представи-
тельным органом соответствующего поселения, муниципального района 
и городского округа. Поселение, объединенное с городским округом, утра-
чивает статус муниципального образования. Муниципальный район, в ко-
тором все поселения, входившие в его состав, объединились с городским 
округом, утрачивает статус муниципального образования.

3.2. Объединение двух и более внутригородских районов, не влеку-
щее изменения границ иных муниципальных образований, осуществля-
ется с  учетом мнения населения каждого из  соответствующих внутри-
городских районов в  соответствии с  уставом внутригородского района 
и  с  согласия населения городского округа с  внутригородским делением, 
выраженного представительным органом городского округа с  внутриго-
родским делением.

4. Объединение двух и более муниципальных районов, не влекущее 
изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется 
с  учетом мнения населения, выраженного представительными органами 
каждого из объединяемых муниципальных районов.

5. Разделение поселения, влекущее образование двух и  более посе-
лений, осуществляется с согласия населения каждого из образуемых по-
селений, выраженного путем голосования, предусмотренного частью  3 
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статьи 24 настоящего Федерального закона, либо на сходах граждан, про-
водимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 настоящего Федераль-
ного закона.

6. Разделение муниципального района осуществляется с учетом мне-
ния населения, выраженного представительным органом муниципального 
района.

6.1. Разделение внутригородского района, влекущее образование 
двух и более внутригородских районов, осуществляется с учетом мнения 
населения образуемых внутригородских районов в соответствии с уставом 
разделяемого внутригородского района и с согласия населения городского 
округа с внутригородским делением, выраженного его представительным 
органом.

6.2. Присоединение поселения к  городскому округу с  внутригород-
ским делением осуществляется с согласия населения данного поселения 
и городского округа с внутригородским делением в соответствии с их уста-
вами, а также с учетом мнения населения муниципального района, из со-
става которого исключается указанное поселение, выраженного предста-
вительными органами указанных муниципальных образований.

Поселение, присоединяемое к городскому округу с внутригородским 
делением, наделяется законом субъекта Российской Федерации статусом 
внутригородского района.

6.3. Выделение внутригородского района из городского округа с вну-
тригородским делением осуществляется с согласия населения городского 
округа с внутригородским делением и муниципального района, в состав 
которого будет входить указанная территория, в соответствии с их уста-
вами, а также с учетом мнения населения внутригородского района в со-
ответствии с его уставом. Внутригородской район, выделяемый из город-
ского округа с внутригородским делением, наделяется законом субъекта 
Российской Федерации статусом городского или сельского поселения.

7. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его 
статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа 
осуществляется законом субъекта Российской Федерации с согласия на-
селения соответствующего городского поселения, а также с согласия насе-
ления муниципального района, из состава которого выделяется (в состав 
которого включается) соответствующее городское поселение, выраженно-
го представительными органами указанных муниципальных образований.

7.1. Изменение статуса городского округа в  связи с  наделением его 
статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением 
его статуса городского округа с внутригородским делением осуществляет-
ся законом субъекта Российской Федерации с учетом мнения населения 
соответствующего городского округа в  соответствии с  его уставом и  за-
коном субъекта Российской Федерации. Лишение муниципального об-
разования статуса городского округа с внутригородским делением влечет 
за собой упразднение внутригородских районов.

7.2. Изменение статуса городского поселения в  связи с  наделением 
его статусом сельского поселения, изменение статуса сельского поселения 
в связи с наделением его статусом городского поселения осуществляются 
законом субъекта Российской Федерации с согласия населения соответ-
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ствующего поселения, выраженного представительным органом указанно-
го муниципального образования.

8. Преобразование муниципальных образований влечет создание 
вновь образованных муниципальных образований в  случаях, предусмо-
тренных частями 3, 3.2, 4—6.1 настоящей статьи.

Статья 13.1. Упразднение поселений

1. Упразднение поселений допускается на  территориях с  низкой 
плотностью сельского населения и  в  труднодоступных местностях, если 
численность населения сельского поселения составляет не более 100 чело-
век и решение об упразднении поселения будет принято на сходе граждан, 
проживающих в указанном поселении. Территория упраздняемого поселе-
ния входит в состав муниципального района в качестве межселенной тер-
ритории.

2. Упразднение поселений осуществляется законом субъекта Россий-
ской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправ-
ления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
или федеральных органов государственной власти в  соответствии с  на-
стоящим Федеральным законом. Инициатива населения об упразднении 
поселения оформляется решением об  упразднении поселения, приня-
тым на  сходе граждан, проживающих в  указанном поселении. Инициа-
тива органов местного самоуправления, органов государственной власти 
об упразднении поселения оформляется решениями соответствующих ор-
ганов местного самоуправления, органов государственной власти.

3. Упразднение поселений осуществляется с учетом мнения населе-
ния муниципального района, выраженного представительным органом 
соответствующего муниципального района. Закон субъекта Российской 
Федерации об упразднении поселения не должен вступать в силу в пери-
од избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления 
данного муниципального образования, в период кампании местного рефе-
рендума.

4. В  случае, если в  поселении отсутствуют жители, обладающие из-
бирательным правом, органы государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации вправе принять решение об изменении административно- 
территориального устройства субъекта Российской Федерации, в результа-
те которого происходит упразднение всех населенных пунктов, входящих 
в состав поселения, с последующим упразднением поселения. Упразднение 
поселения осуществляется законом субъекта Российской Федерации.

Территория упраздненного поселения на территориях с низкой плот-
ностью сельского населения и в труднодоступных местностях входит в со-
став муниципального района в качестве межселенной территории, на иных 
территориях в состав поселений, имеющих общую границу с упраздняе-
мым поселением. Отнесение территории упраздненного поселения к тер-
риториям иных поселений осуществляется законом субъекта Российской 
Федерации с учетом мнения населения, выраженного представительными 
органами данных поселений.



136

Статья 13.2. Создание вновь образованных поселений  
на межселенных территориях

1. Создание вновь образованных поселений на  межселенных тер-
риториях осуществляется законами субъектов Российской Федерации 
по  инициативе населения, выдвинутой на  сходе граждан, проживающих 
в населенном пункте, расположенном на межселенных территориях, орга-
нов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти 
в соответствии с настоящим Федеральным законом. В случае выдвижения 
на  сходе граждан, проживающих в  населенном пункте, расположенном 
на межселенной территории, инициативы о создании вновь образованного 
поселения такая инициатива оформляется решением схода граждан, про-
живающих в соответствующем населенном пункте. Инициатива органов 
местного самоуправления, органов государственной власти о  создании 
на межселенной территории вновь образованного муниципального обра-
зования оформляется решениями соответствующих органов местного са-
моуправления, органов государственной власти.

2. Создание вновь образованных поселений на  межселенных тер-
риториях осуществляется с  согласия населения муниципального райо-
на, выраженного представительным органом данного муниципального 
района. Закон субъекта Российской Федерации о  создании на  межсе-
ленной территории вновь образованного поселения не должен вступать 
в  силу в  период избирательной кампании по  выборам органа местного 
самоуправления муниципального района, в  период кампании местного 
референдума. В  случае выдвижения на  сходе граждан, проживающих 
в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, ини-
циативы о  создании вновь образованного поселения такая инициатива 
оформляется решением схода граждан, проживающих в  соответствую-
щем населенном пункте.

Глава 3. ВоПРоСЫ МеСТНоГо ЗНАЧеНИЯ

Статья 14. Вопросы местного значения  
городского, сельского поселения

1. К вопросам местного значения городского поселения относятся:
1) составление и  рассмотрение проекта бюджета поселения, утвер-

ждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по-
селения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселения;
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4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в  пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на  них, включая создание и  обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-
зация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а  также иных полномочий органов 
местного самоуправления в  соответствии с  жилищным законодатель-
ством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения;

7.1) участие в  профилактике терроризма и  экстремизма, а  также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения;

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укреп-
ление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на  территории поселения, социальную и  культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)  
конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в  границах 
населенных пунктов поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек по-
селения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения;
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13.1) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры, школьного спорта и  массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая обес-
печение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;

16) утратил силу с  1  января 2008 года.  –  Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ;

17) формирование архивных фондов поселения;
18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
19) утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к  внешнему виду фасадов и  ограждений соответ-
ствующих зданий и  сооружений, перечень работ по  благоустройству 
и  периодичность их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установ-
ку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и  содержание малых архитектурных форм), а  также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах населенных  
пунктов поселения;

20) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на  строительство (за  исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирова-
ние земель и изъятие земельных участков в границах поселения для му-
ниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и  выдача рекомендаций об  устранении выявленных в  ходе таких 
осмотров нарушений;

21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за  исключением автомобильных дорог федерального значения, ав-
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томобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в  границах поселения, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

24) создание, содержание и  организация деятельности аварийно- 
спасательных служб и  (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения;

25) утратил силу. – Федеральный закон от 25.11.2008 № 222-ФЗ;
26) осуществление мероприятий по  обеспечению безопасности лю-

дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и  обеспечение охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и  курортов местного значения на  территории по-
селения, а  также осуществление муниципального контроля в  области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, со-
здание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

29) утратил силу с  1  января 2008 года.  –  Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ;

30) организация и  осуществление мероприятий по  работе с  детьми 
и молодежью в поселении;

31) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и  их объединениям, участвую-

щим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;

33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на  период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;

34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»;

35) утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ;
36) утратил силу. – Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение откры-
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того аукциона на право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка в соответствии с федеральным законом;

38) осуществление мер по  противодействию коррупции в  границах 
поселения;

39) участие в  соответствии с  Федеральным законом от  24  июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в вы-
полнении комплексных кадастровых работ.

1.1. Утратил силу с  1  января 2007 года.  –  Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ.

2. Утратил силу с  1  января 2007 года.  –  Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ.

3. К вопросам местного значения сельского поселения относятся во-
просы, предусмотренные пунктами 1—3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключе-
нием использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 настоящей 
статьи. Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с  ними уставом муниципального района и  уставами сельских 
поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие 
вопросы из  числа предусмотренных частью  1 настоящей статьи вопро-
сов местного значения городских поселений (за  исключением вопроса 
местного значения, предусмотренного пунктом  23 части  1 настоящей  
статьи).

4. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 на-
стоящей статьи для городских поселений, не отнесенные к вопросам мест-
ного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 настоящей 
статьи, на территориях сельских поселений решаются органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных районов. В этих случа-
ях данные вопросы являются вопросами местного значения муниципаль-
ных районов.

Статья 14.1. Права органов местного самоуправления городского, 
сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных  

к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления городского, сельского поселе-
ния имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) утратил силу с  1  января 2010 года.  –  Федеральный закон 

от 27.12.2009 № 365-ФЗ;
3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-

тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) утратил силу. – Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-ФЗ;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной 

с реализацией прав местных национально-культурных автономий на тер-
ритории поселения;
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7) оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и  реализации мероприятий в  сфере межна-
циональных отношений на территории поселения;

8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории поселения;

8.1) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, 
а также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

12) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами;

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по  договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным законода-
тельством;

14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на территории поселения;

15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом «Об  основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления городского, сельского посе-
ления вправе решать вопросы, указанные в  части  1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не пе-
реданных им в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального за-
кона), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не  отнесенные к  компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и  не  исключенные из  их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов 
местных бюджетов, за  исключением межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из  бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам  
отчислений.

Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и  рассмотрение проекта бюджета муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осу-
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ществление контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов му-
ниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального района электро- и газо-
снабжения поселений в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов в  границах муниципального района, и  обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий 
в  области использования автомобильных дорог и  осуществления до-
рожной деятельности в  соответствии с  законодательством Российской  
Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения между посе-
лениями в границах муниципального района;

6.1) участие в  профилактике терроризма и  экстремизма, а  также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального района;

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального района;

8) организация охраны общественного порядка на территории муни-
ципального района муниципальной милицией;

8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке муниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на  период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охра-
не окружающей среды;

10) утратил силу. – Федеральный закон от 31.12.2005 № 199-ФЗ;
11) организация предоставления общедоступного и  бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по  основным общеобразовательным программам в  муни-
ципальных образовательных организациях (за  исключением полномо-
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чий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразова-
тельных программ в  соответствии с  федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления допол-
нительного образования детей в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуще-
ствления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по  обеспечению организации отдыха  
детей в  каникулярное время, включая мероприятия по  обеспечению 
безо пасности их жизни и здоровья;

12) создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории муниципального района (за исключением территорий 
поселений, включенных в  утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается ме-
дицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных фе-
деральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 
по  медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) 
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

13) утратил силу с  1  января 2008 года.  –  Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ;

14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов на  территориях 
соответствующих муниципальных районов;

15) утверждение схем территориального планирования муниципаль-
ного района, утверждение подготовленной на основе схемы территориаль-
ного планирования муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на  территории муниципального 
района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муни-
ципального района для муниципальных нужд;

15.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, вы-
дача разрешений на  установку и  эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на  территории муниципального района, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее – Федеральный закон «О рекламе»);

16) формирование и  содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений;

17) содержание на территории муниципального района межпоселен-
ческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания;
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19) организация библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплектование и  обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов;

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры;

19.2) создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муни-
ципального района;

19.3) сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности муниципального района, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального района;

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета му-
ниципального района;

21) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муници-
пального района от  чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 
характера;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и  курортов местного значения на  территории муници-
пального района, а также осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

23) организация и  осуществление мероприятий по  мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории муниципального района;

24) осуществление мероприятий по  обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

25) создание условий для развития сельскохозяйственного произ-
водства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и  продовольствия, содействие развитию малого и  среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и  доб-
ровольчеству;

26) обеспечение условий для развития на территории муниципаль-
ного района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муниципального района;

27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью;

28) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа гра-
ждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
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29) осуществление муниципального лесного контроля;
30) утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ;
31) утратил силу. – Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ;
32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд муниципального района, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

33) осуществление мер по  противодействию коррупции в  границах 
муниципального района;

34) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за  исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения), наиме-
нований элементам планировочной структуры в  границах межселенной 
территории муниципального района, изменение, аннулирование таких на-
именований, размещение информации в государственном адресном реестре;

35) осуществление муниципального земельного контроля на межсе-
ленной территории муниципального района;

36) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О  государственном кадастре недвижимости» вы-
полнения комплексных кадастровых работ и  утверждение карты-плана 
территории.

1.1. Утратил силу с  1  января 2007 года.  –  Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ.

2. Органы местного самоуправления муниципального района обла-
дают всеми правами и полномочиями органов местного самоуправления 
поселения на межселенных территориях, в том числе полномочиями ор-
ганов местного самоуправления поселения по установлению, изменению 
и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Утратил силу с  1  января 2007 года.  –  Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ.

4. Органы местного самоуправления отдельных поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления муниципального района о передаче 
им осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения за  счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
заключать соглашения с  органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осу-
ществления части своих полномочий по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекраще-
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ния их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, а  также преду-
сматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок 
заключения соглашений определяется уставом муниципального образова-
ния и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования.

Для осуществления переданных в  соответствии с  указанными со-
глашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и  фи-
нансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением пред-
ставительного органа муниципального образования.

5. Местная администрация муниципального района осуществляет 
полномочия местной администрации поселения, являющегося админи-
стративным центром муниципального района, в  случаях, предусмотрен-
ных абзацем третьим части 2 статьи 34 настоящего Федерального закона, 
за  счет собственных доходов и  источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района.

Статья 15.1. Права органов местного самоуправления  
муниципального района на решение вопросов, не отнесенных  

к вопросам местного значения муниципальных районов

1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют 
право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) утратил силу с  1  января 2010 года.  –  Федеральный закон 

от 27.12.2009 № 365-ФЗ;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной 

с реализацией прав местных национально-культурных автономий на тер-
ритории муниципального района;

5) оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и  реализации мероприятий в  сфере межна-
циональных отношений на территории муниципального района;

6) утратил силу с  1  января 2012 года.  –  Федеральный закон 
от 29.11.2010 № 313-ФЗ;

7) осуществление функций учредителя муниципальных образова-
тельных организаций высшего образования, находящихся в  их ведении 
по состоянию на 31 декабря 2008 года;

8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, 
а также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноя-
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бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом «О донорстве крови и ее компонентов»;

12) совершение нотариальных действий, предусмотренных законо-
дательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной тер-
ритории населенном пункте нотариуса;

13) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом «Об  основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления муниципального района впра-
ве решать вопросы, указанные в  части  1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные во-
просы, не  отнесенные к  компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти 
и не исключенные из их компетенции федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, 
за  исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из  бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 16. Вопросы местного значения городского округа

1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, 

утверждение и  исполнение бюджета городского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета городского округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов го-
родского округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности городского округа;

4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в  пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий 
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в  области использования автомобильных дорог и  осуществления до-
рожной деятельности в  соответствии с  законодательством Российской  
Федерации;

6) обеспечение проживающих в  городском округе и  нуждающих-
ся в  жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и  содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а  также иных полномочий ор-
ганов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа;

7.1) участие в  профилактике терроризма и  экстремизма, а  также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах городского округа;

7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории городского округа, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского округа;

9) организация охраны общественного порядка на территории город-
ского округа муниципальной милицией;

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке городского округа сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на  период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа;

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа;

12) утратил силу. – Федеральный закон от 31.12.2005 № 199-ФЗ;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в  соответствии с  федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
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Федерации), создание условий для осуществления присмотра и  ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организа-
циях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории городского округа (за исключением территорий городских  
округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Феде-
рации перечень территорий, население которых обеспечивается медицин-
ской помощью в  медицинских организациях, подведомственных феде-
ральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 
по  медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) 
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

15) создание условий для обеспечения жителей городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек го-
родского округа;

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры;

17.1) создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в  сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

18) сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и  культуры), находящихся в  соб-
ственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа;

19) обеспечение условий для развития на  территории городского 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа;

20) создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

21) утратил силу с  1  января 2008 года.  –  Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ;

22) формирование и содержание муниципального архива;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов;

25) утверждение правил благоустройства территории городского 
округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зда-
ний (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на ко-
торых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
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и  периодичность их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории 
городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах город-
ского округа;

26) утверждение генеральных планов городского округа, правил 
землепользования и  застройки, утверждение подготовленной на  осно-
ве генеральных планов городского округа документации по  планиров-
ке территории, выдача разрешений на  строительство (за  исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории го-
родского округа, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на  тер-
ритории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуще-
ствление муниципального земельного контроля в  границах городского 
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и  вы-
дача рекомендаций об  устранении выявленных в  ходе таких осмотров  
нарушений;

26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, вы-
дача разрешений на  установку и  эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о  демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на  территории городского округа, осуществляемые в  соот-
ветствии с Федеральным законом «О рекламе»;

27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального или межмуниципального значения), на-
именований элементам планировочной структуры в границах городского 
округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре;

28) организация и  осуществление мероприятий по  территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории го-
родского округа от  чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию систем оповещения населения об  опасности, объектов гра-
жданской обороны, создание и  содержание в  целях гражданской оборо-
ны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;
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29) создание, содержание и  организация деятельности аварийно- 
спасательных служб и  (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории городского округа;

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории городского 
округа, а  также осуществление муниципального контроля в  области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

31) организация и  осуществление мероприятий по  мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории городского округа;

32) осуществление мероприятий по  обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства, оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству;

34) организация и  осуществление мероприятий по  работе с  детьми 
и молодежью в городском округе;

35) утратил силу с  1  января 2008 года.  –  Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ;

36) осуществление в  пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения 
об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспе-
чение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;

37) оказание поддержки гражданам и  их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;

38) осуществление муниципального лесного контроля;
39) утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ;
40) утратил силу. – Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ;
41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа, про-
ведение открытого аукциона на  право заключить договор о  создании 
искусственного земельного участка в  соответствии с  федеральным  
законом;

42) осуществление мер по  противодействию коррупции в  границах 
городского округа;

43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О  государственном кадастре недвижимости» вы-
полнения комплексных кадастровых работ и  утверждение карты-плана 
территории.

1.1. Утратил силу с  1  января 2007 года.  –  Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ.
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2. Утратил силу с  1  января 2007 года.  –  Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ.

3. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливать-
ся дополнительные вопросы местного значения городских округов с вну-
тригородским делением с передачей необходимых для их осуществления 
материальных ресурсов и финансовых средств.

Статья 16.1. Права органов местного самоуправления городского 
округа, городского округа с внутригородским делением,  

внутригородского района на решение вопросов, не отнесенных  
к вопросам местного значения городского округа, городского округа 

с внутригородским делением, внутригородского района

1. Органы местного самоуправления городского округа, городского 
округа с внутригородским делением имеют право на:

1) создание музеев городского округа;
2) утратил силу с  1  января 2010 года.  –  Федеральный закон 

от 27.12.2009 № 365-ФЗ;
3) создание муниципальных образовательных организаций высшего 

образования;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) утратил силу. – Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-ФЗ;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной 

с реализацией прав местных национально-культурных автономий на тер-
ритории городского округа;

7) оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и  реализации мероприятий в  сфере межна-
циональных отношений на территории городского округа;

8) утратил силу с  1  января 2012 года.  –  Федеральный закон 
от 29.11.2010 № 313-ФЗ;

8.1) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, 
а также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом «О донорстве крови и ее компонентов»;

13) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами;

14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по  договорам найма жилых помещений жилищного 
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фонда социального использования в соответствии с жилищным законода-
тельством;

15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на территории городского округа;

16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом «Об  основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации».

1.1. Органы местного самоуправления внутригородского района име-
ют право на:

1) создание музеев внутригородского района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для развития туризма;
4) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-

ний, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, внутригородского района вправе ре-
шать вопросы, указанные в частях 1 и 1.1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные во-
просы, не  отнесенные к  компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти 
и не исключенные из их компетенции федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, 
за  исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из  бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 16.2. Вопросы местного значения  
внутригородского района

1. К вопросам местного значения внутригородского района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета внутригород-

ского района и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в  границах 

внутригородского района;
5) создание условий для обеспечения жителей внутригородского 

района услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
внутригородского района услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на  территории внутригород-
ского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта;
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8) создание условий для массового отдыха жителей внутригородско-
го района и организация обустройства мест массового отдыха населения;

9) формирование и содержание архива внутригородского района;
10) утверждение правил благоустройства территории внутригород-

ского района, устанавливающих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на ко-
торых они расположены, к  внешнему виду фасадов и  ограждений соот-
ветствующих зданий и  сооружений, перечень работ по  благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка участия собствен-
ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве приле-
гающих территорий; организация благоустройства территории внутриго-
родского района;

11) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства, благотворительной деятельности и доброволь-
чества;

12) организация и  осуществление мероприятий по  работе с  детьми 
и молодежью;

13) оказание поддержки гражданам и  их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин.

2. Законами субъекта Российской Федерации и уставом городского 
округа с внутригородским делением и принятыми в соответствии с ними 
уставом внутригородского района за внутригородскими районами могут 
закрепляться также иные вопросы из числа установленных в соответствии 
с  настоящим Федеральным законом вопросов местного значения город-
ских округов.

3. Полномочия органов местного самоуправления городского округа 
с внутригородским делением и органов местного самоуправления внутри-
городских районов по решению установленных частью 1 и в соответствии 
с  частью  2 настоящей статьи вопросов местного значения внутригород-
ских районов могут разграничиваться законами субъекта Российской 
Федерации между органами местного самоуправления городского округа 
с  внутригородским делением и  органами местного самоуправления вну-
тригородских районов.

4. Состав муниципального имущества внутригородских районов 
определяется законами субъектов Российской Федерации и  принятыми 
в соответствии с ними уставами городских округов с внутригородским де-
лением и уставами внутригородских районов в соответствии с перечнем 
вопросов местного значения, установленным для внутригородских райо-
нов настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской 
Федерации.

5. Источники доходов местных бюджетов внутригородских районов 
определяются законами субъектов Российской Федерации и принятыми 
в  соответствии с  ними уставами городских округов с  внутригородским 
делением и уставами внутригородских районов исходя из необходимости 
сохранения единства городского хозяйства. Установленные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами источники до-
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ходов местных бюджетов, не отнесенные законами субъектов Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ними уставами городских окру-
гов с  внутригородским делением и  уставами внутригородских районов 
к источникам доходов бюджетов внутригородских районов, зачисляются 
в бюджеты городских округов с внутригородским делением.

Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления  
по решению вопросов местного значения

1. В  целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, 
городских округов с внутригородским делением и внутригородских райо-
нов обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образо-
вания;

3) создание муниципальных предприятий и  учреждений, осущест-
вление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и  финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и  автономными муниципальными учреждениями, 
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд;

4) установление тарифов на  услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса 
на  подключение, надбавок к  тарифам на  товары и  услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулирова-
нию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплек-
са, надбавок к  ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 
частично передаваться на  основе соглашений между органами местного 
самоуправления поселений и  органами местного самоуправления муни-
ципального района, в состав которого входят указанные поселения;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-
ными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

4.3) полномочиями в  сфере водоснабжения и  водоотведения, преду-
смотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

5) организационное и  материально-техническое обеспечение под-
готовки и  проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления, го-
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лосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования;

6) принятие и  организация выполнения планов и  программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального образо-
вания, а также организация сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и  социальной сферы муниципального  
образования, и  предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Феде рации;

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, про-
грамм комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений, городских округов, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опуб-
ликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по  вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

8) осуществление международных и  внешнеэкономических связей 
в соответствии с федеральными законами;

8.1) организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений, органи-
зация подготовки кадров для муниципальной службы в  порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации об  образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследования многоквартирных до-
мов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 
в границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности;

9) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, уставами муниципальных образований.

1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьями 14, 15 и 16 
настоящего Федерального закона к  вопросам местного значения, феде-
ральными законами, уставами муниципальных образований могут уста-
навливаться полномочия органов местного самоуправления по решению 
указанных вопросов местного значения, а  в  случае, предусмотренном  
частью 3 статьи 16.2 настоящего Федерального закона, указанные полно-
мочия могут устанавливаться законами субъектов Российской Федерации.
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1.2. Законами субъекта Российской Федерации в  случаях, установ-
ленных федеральными законами, может осуществляться перераспреде-
ление полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Перераспреде-
ление полномочий допускается на срок не менее срока полномочий зако-
нодательного (представительного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации 
вступают в силу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в  сферах управления муниципальной собственностью, 
формирования, утверждения и  исполнения местного бюджета, осущест-
вления охраны общественного порядка, установления структуры органов 
местного самоуправления, изменения границ территории муниципально-
го образования, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 
части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 настоящего Федерального закона.

2. Органы местного самоуправления поселений, органы местного 
самоуправления городских округов, органы местного самоуправления 
городских округов с  внутригородским делением, органы местного само-
управления внутригородских районов вправе в  соответствии с  уставами 
муниципальных образований принимать решение о привлечении граждан 
к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселе-
ния, городского округа, городского округа с  внутригородским делением, 
внутригородского района работ (в том числе дежурств) в целях решения во-
просов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 7.1—9,  
15 и 19 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, вопросов мест-
ного значения городских округов, городских округов с внутригородским 
делением, предусмотренных пунктами 7.1—11, 20 и 25 части 1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, вопросов местного значения внутриго-
родских районов, предусмотренных пунктами 4, 8 и 10 части 1 статьи 16.2 
настоящего Федерального закона.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, 
не требующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться со-
вершеннолетние трудоспособные жители поселений и городских округов 
в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе 
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социаль-
но значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

2.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в случае включения в их границы территорий, ранее входивших в закрытые 
административно-территориальные образования, в  отношении которых 
Президентом Российской Федерации принято решение о преобразовании  
или об  упразднении, в  порядке, установленном Законом Российской 
Феде рации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно- 
территориальном образовании», ведут учет граждан, сохранивших право 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения 
за  границами указанных территорий, определяют размер указанной вы-
платы, осуществляют контроль за  соблюдением гражданами условий ее 
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получения, а также имеют право оплачивать стоимость проезда граждан 
и членов их семей от прежнего места жительства до нового места житель-
ства и стоимость провоза багажа.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления 
муниципальных образований самостоятельно. Подчиненность органа  
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправле-
ния одного муниципального образования органу местного самоуправ-
ления или должностному лицу местного самоуправления другого муни-
ципального образования не допускается.

Статья 17.1. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления организуют и  осуществляют 
муниципальный контроль за  соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по  вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены фе-
деральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

2. К  отношениям, связанным с  осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Статья 18. Принципы правового регулирования полномочий  
органов местного самоуправления

1. Перечень вопросов местного значения не может быть изменен ина-
че как путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный 
закон, за  исключением случаев, установленных частями  3 и  4 статьи  14,  
частью 3 статьи 16, частью 2 статьи 16.2 настоящего Федерального закона.

2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением во-
просов местного значения, исполняются за счет средств местных бюдже-
тов (за  исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). 
В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, указанные обязательства могут допол-
нительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, феде-
ральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

3. Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации 
не  могут содержать положений, определяющих объем расходов за  счет 
средств местных бюджетов.
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4. Возложение на муниципальные образования обязанности финан-
сирования расходов, возникших в  связи с  осуществлением органами го-
сударственной власти и  (или) органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований своих полномочий, не допускается.

Статья 18.1. оценка эффективности деятельности  
органов местного самоуправления

1. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления утверждается в порядке, определяемом 
Президентом Российской Федерации.

2. Нормативными правовыми актами высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
может быть предусмотрено выделение за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации грантов муниципальным образованиям в  целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших зна-
чений показателей.

Глава 4. НАДеЛеНИе оРГАНоВ  
МеСТНоГо САМоУПРАВЛеНИЯ оТДеЛЬНЫМИ  

ГоСУДАРСТВеННЫМИ ПоЛНоМоЧИЯМИ

Статья 19. Порядок наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
федеральными законами и  законами субъектов Российской Федерации, 
по  вопросам, не  отнесенным в  соответствии с  настоящим Федеральным 
законом к  вопросам местного значения, являются отдельными государ-
ственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам 
местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и  законами субъектов Российской Федерации, 
отдельными государственными полномочиями субъектов Российской 
Федерации – законами субъектов Российской Федерации. Наделение ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями иными нормативными правовыми актами не допускается.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации законами субъектов Рос-
сийской Федерации допускается, если это не противоречит федеральным 
законам.
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3. Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осу-
ществления органам местного самоуправления, осуществляются органами 
местного самоуправления муниципальных районов и органами местного 
самоуправления городских округов, если иное не установлено федераль-
ным законом или законом субъекта Российской Федерации.

4. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями на  неограниченный срок либо, если 
данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия 
этих полномочий.

5. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется толь-
ко за  счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из  соответ-
ствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно ис-
пользовать собственные материальные ресурсы и  финансовые средства 
для осуществления переданных им отдельных государственных полномо-
чий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального об-
разования.

6. Федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации, преду-
сматривающие наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, должны содержать:

1) вид или наименование муниципального образования, органы 
местного самоуправления которого наделяются соответствующими пол-
номочиями;

2) перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления, 
а также прав и обязанностей органов государственной власти при осуще-
ствлении соответствующих полномочий;

3) способ (методику) расчета нормативов для определения общего 
объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации для осуществления 
соответствующих полномочий, включая федеральные или региональные 
государственные минимальные социальные стандарты;

4) перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление 
либо в  муниципальную собственность материальных средств, необходи-
мых для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
даваемых органам местного самоуправления, или порядок определения 
данного перечня;

5) порядок отчетности органов местного самоуправления об осуще-
ствлении переданных им отдельных государственных полномочий;

6) порядок осуществления органами государственной власти контро-
ля за осуществлением отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления, и наименования органов, осущест-
вляющих указанный контроль;

7) условия и порядок прекращения осуществления органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий.

6.1. Закон субъекта Российской Федерации, предусматривающий 
наделение органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам 
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государственной власти субъекта Российской Федерации, также должен 
содержать положения, определяющие:

1) права и  обязанности высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), связанные 
с  осуществлением органами местного самоуправления переданных госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, аналогичные правам 
и обязанностям федеральных органов исполнительной власти, предусмо-
тренным федеральным законом, в соответствии с которым осуществление 
указанных полномочий передается органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, и связанным с осуществлением переданных 
полномочий, в случае, если закрепление таких прав и обязанностей не про-
тиворечит федеральным законам;

2) права и обязанности органов местного самоуправления, связанные 
с осуществлением переданных им государственных полномочий Россий-
ской Федерации, аналогичные правам и  обязанностям высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), предусмотренным федеральным законом, в  соответствии 
с  которым осуществление указанных полномочий передается органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и связанным 
с  осуществлением переданных полномочий, в  случае, если закрепление  
таких прав и обязанностей не противоречит федеральным законам.

7. Утратил силу. – Федеральный закон от 29.06.2015 № 187-ФЗ.
8. Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, 

предусматривающие передачу отдельных государственных полномочий 
органам местного самоуправления, могут содержать положения, преду-
сматривающие обязанность органов местного самоуправления исполь-
зовать по  определенному назначению передаваемые в  муниципальную 
собственность материальные объекты, необходимые для осуществления 
соответствующих полномочий.

Статья 20. осуществление органами местного самоуправления  
отдельных государственных полномочий

1. По  вопросам осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий федеральные органы исполни-
тельной власти и  органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в  случаях, установленных федеральными законами и  зако-
нами субъектов Российской Федерации, в  пределах своей компетенции 
вправе издавать обязательные для исполнения нормативные правовые 
акты и осуществлять контроль за их исполнением.

2. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных за-
конов, законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, предусматривающих наделение 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями, требованиям, предусмотренным статьей  19 настоящего Феде-
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рального закона, является основанием для отказа от исполнения указан-
ных полномочий.

3. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуще-
ствление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных 
муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и фи-
нансовых средств.

4. Федеральные законы, закрепляющие право органов местного само-
управления участвовать в осуществлении государственных полномочий, 
не переданных им в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального 
закона, могут содержать положения, предусматривающие:

1) порядок согласования участия органов местного самоуправления 
в  осуществлении указанных полномочий, а  также особенности такого 
участия;

2) возможность и пределы правового регулирования органами госу-
дарственной власти указанных полномочий.

4.1. Органы местного самоуправления участвуют в  осуществлении 
государственных полномочий, не переданных им в соответствии со стать-
ей 19 настоящего Федерального закона, в случае принятия представитель-
ным органом муниципального образования решения о реализации права 
на участие в осуществлении указанных полномочий.

5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы 
за  счет средств бюджета муниципального образования (за  исключением 
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на  осуществле-
ние целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им 
в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона, если воз-
можность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными 
законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за  счет 
средств бюджета муниципального образования (за исключением финансо-
вых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной по-
мощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в фе-
деральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, 
не является обязанностью муниципального образования, осуществляется 
при наличии возможности и не является основанием для выделения до-
полнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Статья 21. Государственный контроль за осуществлением  
органами местного самоуправления отдельных  

государственных полномочий

1. Органы государственной власти осуществляют контроль за осуще-
ствлением органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.
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2. Органы местного самоуправления и  должностные лица местного 
самоуправления обязаны в соответствии с требованиями статьи 19 настоя-
щего Федерального закона предоставлять уполномоченным государствен-
ным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий.

3. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий уполномоченные государственные органы вправе давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для испол-
нения органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления. Указанные предписания могут быть обжалованы 
в судебном порядке.

Глава 5. ФоРМЫ НеПоСРеДСТВеННоГо оСУЩеСТВЛеНИЯ 
НАСеЛеНИеМ МеСТНоГо САМоУПРАВЛеНИЯ  
И УЧАСТИЯ НАСеЛеНИЯ В оСУЩеСТВЛеНИИ  

МеСТНоГо САМоУПРАВЛеНИЯ

Статья 22. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного 
значения проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится на  всей территории муници-
пального образования.

3. Решение о назначении местного референдума принимается пред-
ставительным органом муниципального образования:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 
имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по  инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, 
иными общественными объединениями, уставы которых предусматрива-
ют участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе представительного органа муниципального образо-
вания и главы местной администрации, выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе гра-
ждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, 
указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей 
в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается 
законом субъекта Российской Федерации и не может превышать 5 про-
центов от  числа участников референдума, зарегистрированных на  тер-
ритории муниципального образования в  соответствии с  федеральным 
законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, из-
бирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
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указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в поряд-
ке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом субъекта Российской Федерации.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно пред-
ставительным органом муниципального образования и главой местной ад-
министрации, оформляется правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и главы местной администрации.

5. Представительный орган муниципального образования обязан на-
значить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в пред-
ставительный орган муниципального образования документов, на основа-
нии которых назначается местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен представительным 
органом муниципального образования в  установленные сроки, референ-
дум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных 
объединений, главы муниципального образования, органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации или прокурора. Назначенный судом 
местный референдум организуется избирательной комиссией муници-
пального образования, а обеспечение его проведения осуществляется ис-
полнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации или иным органом, на который судом возложено обеспечение 
проведения местного референдума.

6. В  местном референдуме имеют право участвовать граждане Рос-
сийской Федерации, место жительства которых расположено в границах 
муниципального образования. Граждане Российской Федерации участву-
ют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого воле-
изъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и  принятое на  местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязатель-
ному исполнению на  территории муниципального образования и  не  ну-
ждается в  утверждении какими-либо органами государственной власти, 
их должностными лицами или органами местного самоуправления.

8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение при-
нятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничени-
ем полномочий между ними, определенным уставом муниципального об-
разования.

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое 
на  местном референдуме решение может быть обжаловано в  судебном 
порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом органами государственной  
власти.

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливают-
ся федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
субъектов Российской Федерации.
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Статья 23. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, 
членов выборного органа местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом 
муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом муници-
пального образования. В случаях, установленных федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной 
комиссией муниципального образования или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муни-
ципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результатов муниципальных выбо-
ров устанавливаются федеральным законом и  принимаемыми в  соот-
ветствии с  ним законами субъектов Российской Федерации. Законом 
субъекта Российской Федерации в  соответствии с  настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными законами устанавливаются 
виды избирательных систем, которые могут применяться при проведе-
нии муниципальных выборов, и порядок их применения. В соответствии 
с установленными законом субъекта Российской Федерации видами из-
бирательных систем уставом муниципального образования определяется 
та избирательная система, которая применяется при проведении муни-
ципальных выборов в  данном муниципальном образовании. Под изби-
рательной системой в настоящей статье понимаются условия признания 
кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов – допущенны-
ми к распределению депутатских мандатов, а также порядок распределе-
ния депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри списков 
кандидатов.

3.1. Законом субъекта Российской Федерации в  соответствии с  на-
стоящим Федеральным законом и другими федеральными законами могут 
быть определены условия применения видов избирательных систем в му-
ниципальных образованиях в  зависимости от  численности избирателей 
в муниципальном образовании, вида муниципального образования и дру-
гих обстоятельств.

3.2. Выборы депутатов представительных органов поселений (за ис-
ключением городских округов) с численностью населения менее 3000 че-
ловек, а также представительных органов поселений (включая представи-
тельные органы городских округов) с  численностью менее 15 депутатов 
проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным 
округам.

3.3. В  случае, если в  избираемом на  муниципальных выборах 
представительном органе муниципального образования часть депу-
татских мандатов распределяется в соответствии с законодательством 
о  выборах между списками кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями (их  региональными отделениями или иными структурны-
ми подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, 
полученных каждым из  списков кандидатов, распределению между 
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указанными списками кандидатов подлежат не  менее 10 депутатских  
мандатов.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Статья 24. Голосование по отзыву депутата, члена выборного  
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосование по вопросам изменения  

границ муниципального образования, преобразования  
муниципального образования

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления проводится по  инициативе населения в  порядке, установленном 
федеральным законом и  принимаемым в  соответствии с  ним законом 
субъекта Российской Федерации для проведения местного референду-
ма, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным  
законом.

2. Основания для отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния и процедура отзыва указанных лиц устанавливаются уставом муници-
пального образования.

Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления могут служить только его конкретные противоправные решения 
или действия (бездействие) в  случае их подтверждения в  судебном  
порядке.

Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления дол-
жна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Депутат, 
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв про-
голосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муни-
ципальном образовании (избирательном округе).

2.1. В  случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских 
мандатов в представительном органе муниципального образования заме-
щаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвину-
тых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.

3. В  случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
в  целях получения согласия населения при изменении границ муници-
пального образования, преобразовании муниципального образования 
проводится голосование по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования.

4. Голосование по  вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования проводится 
на всей территории муниципального образования или на части его терри-
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тории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12 и частью 5 статьи 13 настоя-
щего Федерального закона.

5. Голосование по  вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования назначается 
представительным органом муниципального образования и  проводится 
в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, установленных настоящим 
Федеральным законом. При этом положения федерального закона, зако-
на субъекта Российской Федерации, запрещающие проведение агитации 
государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, 
замещающими государственные или муниципальные должности, а также 
положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на ре-
ферендуме, не применяются.

6. Голосование по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования, преобразования муниципального образования считается состояв-
шимся, если в нем приняло участие более половины жителей муниципаль-
ного образования или части муниципального образования, обладающих 
избирательным правом. Согласие населения на изменение границ муни-
ципального образования, преобразование муниципального образования 
считается полученным, если за указанные изменение, преобразование про-
голосовало более половины принявших участие в  голосовании жителей 
муниципального образования или части муниципального образования.

7. Итоги голосования по  отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, итоги голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образования 
и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

Статья 25. Сход граждан, осуществляющий полномочия  
представительного органа муниципального образования

1. В  поселении с  численностью жителей, обладающих избиратель-
ным правом, не  более 100 человек для решения вопросов местного зна-
чения проводится сход граждан. В  поселении с  численностью жителей, 
обладающих избирательным правом, более 100 и  не  более 300 человек 
для решения вопросов местного значения в соответствии с уставом муни-
ципального образования может проводиться сход граждан. Сход граждан 
правомочен при участии в нем более половины жителей поселения, обла-
дающих избирательным правом.

2. Сход граждан осуществляет полномочия представительного орга-
на муниципального образования, в том числе отнесенные к исключитель-
ной компетенции представительного органа муниципального образования.

3. Сход граждан может созываться главой муниципального образова-
ния самостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения чис-
ленностью не менее 10 человек.
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Проведение схода граждан обеспечивается главой местной админи-
страции.

4. Участие в сходе граждан выборных должностных лиц местного са-
моуправления является обязательным.

5. На сходе граждан председательствует глава муниципального обра-
зования или иное лицо, избираемое сходом граждан.

6. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголо-
совало более половины участников схода граждан.

7. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному ис-
полнению на территории поселения.

8. Органы местного самоуправления и  должностные лица местного 
самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на  сходе 
граждан, в соответствии с разграничением полномочий между ними, опре-
деленным уставом поселения.

9. Решения, принятые на  сходе граждан, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

10. Утратил силу с  1  января 2012 года.  –  Федеральный закон 
от 30.11.2011 № 361-ФЗ.

Статья 25.1. Сход граждан

1. В  случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (му-
ниципального района), в состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта 
к территории другого поселения (муниципального района);

2) в поселении, в котором полномочия представительного органа му-
ниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам 
изменения границ, преобразования указанного поселения;

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа му-
ниципального образования осуществляет сход граждан, если численность 
жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит более 
100 человек, по вопросу об образовании представительного органа поселе-
ния, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении, в котором полномочия представительного органа му-
ниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросу 
о введении и об использовании средств самообложения граждан;

5) в  населенном пункте, расположенном на  межселенной террито-
рии, в целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением местного самоуправления;

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью 
сельского населения или в труднодоступной местности, если численность 
населения сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопро-
су об упразднении поселения.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 
при участии в  нем более половины обладающих избирательным правом 
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жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода гра-
ждан считается принятым, если за  него проголосовало более половины 
участников схода граждан.

Статья 26. Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования.

Минимальная численность инициативной группы граждан уста-
навливается нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования и не может превышать 3 процента от чис-
ла жителей муниципального образования, обладающих избирательным 
правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта представительно-
го органа муниципального образования, регулирующего порядок реали-
зации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению 
и  рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного 
гражданами, осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным 
законом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным ли-
цом местного самоуправления, к компетенции которых относится приня-
тие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспе-
чена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанно-
го проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект кото-
рого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправле-
ния, указанный проект должен быть рассмотрен на  открытом заседании 
данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по  результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, внесенного в  порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан.

Статья 27. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-
мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части тер-
ритории поселения, внутригородской территории города федерального 
значения, внутригородского района для самостоятельного и  под свою 
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ответственность осуществления собственных инициатив по  вопросам 
местного значения.

Границы территории, на  которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются представительным орга-
ном поселения, внутригородской территории города федерального значе-
ния, внутригородского района по предложению населения, проживающего 
на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением посредством проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а также посредством создания органов территориального 
общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осущест-
вляться в  пределах следующих территорий проживания граждан: подъ-
езд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа 
жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являю-
щийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления изби-
раются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учре-
жденным с момента регистрации устава территориального общественно-
го самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления 
соответствующих поселения, внутригородской территории города фе-
дерального значения, внутригородского района. Порядок регистрации 
устава территориального общественного самоуправления определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального образования.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 
уставом может являться юридическим лицом и  подлежит государствен-
ной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой ор-
ганизации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается правомочным, 
если в  нем принимают участие не  менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по  вопросам организации и  осуществления 
территориального общественного самоуправления считается право-
мочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных 
на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

7. К  исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, 
относятся:

1) установление структуры органов территориального общественно-
го самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправле-
ния, внесение в него изменений и дополнений;
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3) избрание органов территориального общественного самоуправле-
ния;

4) определение основных направлений деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и  расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов тер-
риториального общественного самоуправления.

8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на  соответ-

ствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и кон-

ференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустрой-

ству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную 
на  удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, прожи-
вающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами территориально-
го общественного самоуправления и органами местного самоуправления 
с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в  органы местного самоуправления проекты му-
ниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию этими органами и должностными лицами местного самоуправления, 
к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

9. В  уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности терри-

ториального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и  обя-

занности, срок полномочий органов территориального общественного са-
моуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования 

и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального обще-

ственного самоуправления.
10. Дополнительные требования к  уставу территориального обще-

ственного самоуправления органами местного самоуправления устанав-
ливаться не могут.

11. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, условия и  порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования.
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 28. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения с  участием жителей муниципального образо-
вания представительным органом муниципального образования, главой 
муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, пред-
ставительного органа муниципального образования или главы муници-
пального образования.

Публичные слушания, проводимые по  инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назначаются 
представительным органом муниципального образования, а по инициати-
ве главы муниципального образования – главой муниципального образо-
вания.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а  также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, кон-
ституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образова-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и  проекты межевания территорий, за  исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и  объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и  объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о  преобразовании муниципального образования, за  ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Феде-
рального закона для преобразования муниципального образования тре-
буется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования 
и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
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жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

Статья 29. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществления территориального об-
щественного самоуправления на части территории муниципального обра-
зования могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, предста-
вительного органа муниципального образования, главы муниципального 
образования, а также в случаях, предусмотренных уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного ор-
гана муниципального образования или главы муниципального образова-
ния, назначается соответственно представительным органом муниципаль-
ного образования или главой муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по  инициативе населения, назнача-
ется представительным органом муниципального образования в порядке, 
установленном уставом муниципального образования.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуще-
ствления территориального общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к  органам мест-
ного самоуправления и  должностным лицам местного самоуправления, 
а  также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан 
во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по  вопросам, связанным с  осущест-
влением территориального общественного самоуправления, принимает 
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территори-
ального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено реше-
ние содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного 
ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также пол-
номочия собрания граждан определяются настоящим Федеральным зако-
ном, уставом муниципального образования и  (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования, 
уставом территориального общественного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).
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Статья 30. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В  случаях, предусмотренных уставом муниципального образова-
ния и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, уставом территориального общественного 
самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов), избрания делегатов определяется уставом муниципаль-
ного образования и  (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования, уставом территориального 
общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 31. опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на  всей территории муниципального 
образования или на части его территории для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления, а также органами 
государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципально-

го образования, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или гла-

вы муниципального образования – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции  –  для учета мнения граждан при принятии решений об  изменении 
целевого назначения земель муниципального образования для объектов 
регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и  проведения опроса граждан определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации.

5. Решение о  назначении опроса граждан принимается представи-
тельным органом муниципального образования. В нормативном правовом 
акте представительного органа муниципального образования о  назначе-
нии опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагае-

мых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе.



175

6. Жители муниципального образования должны быть проинформи-
рованы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его про-
ведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоуправления;

2) за  счет средств бюджета субъекта Российской Федерации  –  при 
проведении опроса по инициативе органов государственной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации.

Статья 32. обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обра-
щения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в  порядке и  сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Другие формы непосредственного осуществления  
населением местного самоуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с  предусмотренными настоящим Федеральным законом 
формами непосредственного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния граждане вправе участвовать в  осуществлении местного самоуправ-
ления в  иных формах, не  противоречащих Конституции Российской 
Федерации, настоящему Федеральному закону и иным федеральным за-
конам, законам субъектов Российской Федерации.

2. Непосредственное осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществлении местного самоуправле-
ния основываются на принципах законности, добровольности.

Государственные органы и  их должностные лица, органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществлении населением 
местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.
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Глава 6. оРГАНЫ МеСТНоГо САМоУПРАВЛеНИЯ  
И ДоЛжНоСТНЫе ЛИЦА МеСТНоГо САМоУПРАВЛеНИЯ

Статья 34. органы местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления составляют предста-
вительный орган муниципального образования, глава муниципального 
образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муници-
пального образования, иные органы и выборные должностные лица мест-
ного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образо-
вания и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

2. Наличие в структуре органов местного самоуправления представи-
тельного органа муниципального образования, главы муниципального об-
разования, местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) является обязательным, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Уставом муниципального образования, имеющего статус сельско-
го поселения, внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, может быть предусмотрено формирование ис-
полнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муници-
пального образования, исполняющим полномочия председателя предста-
вительного органа муниципального образования.

Уставами муниципального района и поселения, являющегося админи-
стративным центром муниципального района, может быть предусмотрено 
образование местной администрации муниципального района, на которую 
возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного 
поселения. В  этом случае в  поселении, являющемся административным 
центром муниципального района, местная администрация не  образует-
ся, глава поселения входит в состав представительного органа поселения 
и исполняет полномочия его председателя.

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчет-
ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные 
вопросы организации и  деятельности указанных органов определяются 
уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.

Наименования представительного органа муниципального образо-
вания, главы муниципального образования, местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования) 
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации с учетом исто-
рических и иных местных традиций.

4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов го-
сударственной власти.

Участие органов государственной власти и  их должностных лиц 
в формировании органов местного самоуправления, назначении на долж-
ность и  освобождении от  должности должностных лиц местного само 
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управления допускается только в  случаях и  порядке, установленных  
частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и 74.1 настоя-
щего Федерального закона.

5. Структура органов местного самоуправления в  случае создания 
на  межселенных территориях вновь образованного муниципального об-
разования или в  случае создания вновь образованного муниципально-
го образования путем преобразования существующего муниципального 
образования определяется населением на  местном референдуме (в  му-
ниципальном образовании с  численностью жителей, обладающих изби-
рательным правом, не более 300 человек – на сходе граждан) или предста-
вительным органом муниципального образования и закрепляется в уставе 
муниципального образования.

Проведение местного референдума или схода граждан по  вопросу 
определения структуры органов местного самоуправления вновь обра-
зованного муниципального образования обеспечивают органы государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации при наличии соответ-
ствующей инициативы жителей вновь образованного муниципального 
образования.

Местный референдум по  вопросу определения структуры органов 
местного самоуправления вновь образованного муниципального образо-
вания проводится в случае, если в течение одного месяца со дня вступ-
ления в силу закона субъекта Российской Федерации об установлении 
границ соответствующего муниципального образования с инициативой 
о  проведении местного референдума выступила группа жителей муни-
ципального образования, обладающих избирательным правом, которая 
образована в  порядке, установленном федеральным законом и  прини-
маемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации 
о проведении местного референдума. Указанная группа должна органи-
зовать сбор подписей жителей муниципального образования, обладаю-
щих избирательным правом, в  количестве не  менее 3 процентов от  их 
общей численности и  представить подписные листы в  избирательную 
комиссию субъекта Российской Федерации в  порядке и  сроки, кото-
рые установлены федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом субъекта Российской Федерации о проведении местного 
референдума. Избирательная комиссия субъекта Российской Федера-
ции формирует избирательную комиссию муниципального образования, 
которая проверяет подлинность собранных подписей, назначает дату 
проведения местного референдума, а  также осуществляет иные преду-
смотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и  принимаемыми в  соответствии с  ними законами субъектов 
Российской Федерации полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования по проведению местного референдума. Полномо-
чия избирательной комиссии муниципального образования могут воз-
лагаться на территориальную избирательную комиссию в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и  права на  участие в  референдуме гра-
ждан Российской Федерации». Полномочия местной администрации 
по материально-техническому обеспечению проведения местного рефе-
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рендума осуществляет исполнительный орган государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

При отсутствии предусмотренной настоящим Федеральным законом 
инициативы граждан о проведении местного референдума структура ор-
ганов местного самоуправления определяется представительным органом 
вновь образованного муниципального образования после его избрания.

Численность и срок полномочий депутатов представительного органа 
первого созыва вновь образованного муниципального образования, а так-
же порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы дан-
ного муниципального образования в случае отсутствия инициативы гра-
ждан о проведении указанного в настоящей части местного референдума 
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного му-
ниципального образования должны быть проведены не позднее чем через 
шесть месяцев со дня его создания.

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации форми-
рует избирательную комиссию вновь образованного муниципального 
образования, которая назначает выборы в  представительный орган дан-
ного муниципального образования и  осуществляет иные предусмотрен-
ные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними законами субъекта Российской 
Федерации полномочия избирательной комиссии муниципального обра-
зования по  проведению выборов. Полномочия избирательной комиссии 
вновь образованного муниципального образования могут возлагаться 
на  территориальную избирательную комиссию в  соответствии с  Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации». Материально-техническое обеспечение проведения 
выборов в представительный орган вновь образованного муниципального 
образования осуществляет исполнительный орган государственной вла-
сти соответствующего субъекта Российской Федерации.

До формирования органов местного самоуправления вновь образо-
ванного муниципального образования полномочия по решению вопросов 
местного значения вновь образованного муниципального образования 
на соответствующих территориях в соответствии со статьями 14, 15 и 16 
настоящего Федерального закона осуществляют органы местного само-
управления, которые на день создания вновь образованного муниципаль-
ного образования осуществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на этих территориях.

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного са-
моуправления, которые на  день создания вновь образованного муници-
пального образования осуществляли полномочия по  решению вопросов 
местного значения на соответствующих территориях, действуют в части, 
не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, конституциям (уставам), законам и иным 
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации, а также 
муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования.
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Органы местного самоуправления вновь образованного муници-
пального образования в  соответствии со  своей компетенцией являются 
правопреемниками органов местного самоуправления, которые на  день 
создания вновь образованного муниципального образования осущест-
вляли полномочия по решению вопросов местного значения на соответ-
ствующей территории, в отношениях с органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления, физическими 
и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулиро-
ванию муниципальными правовыми актами вновь образованного муници-
пального образования.

До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь об-
разованного муниципального образования вопросов правопреемства 
в отношении органов местных администраций, муниципальных учрежде-
ний, предприятий и  организаций, ранее созданных органами местного 
самоуправления, которые на день создания вновь образованного муници-
пального образования осуществляли полномочия по  решению вопросов 
местного значения на  соответствующей территории, или с  их участием, 
соответствующие органы местных администраций, муниципальные учре-
ждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою дея-
тельность с сохранением их прежней организационно-правовой формы.

5.1. Положения части 5 настоящей статьи не применяются в случае 
преобразования городского округа в городской округ с внутригородским 
делением либо в  случае создания внутригородских районов, а  также го-
родского округа с  внутригородским делением в  городской округ в  соот-
ветствии с  законом субъекта Российской Федерации. Срок полномочий 
представительных органов внутригородских районов первого созыва, срок 
полномочий представительного органа городского округа первого созыва, 
наделенного статусом городского округа с  внутригородским делением, 
срок принятия уставов таких внутригородских районов, срок внесения 
соответствующих изменений в  устав данного городского округа, преоб-
разованного в  городской округ с  внутригородским делением, срок фор-
мирования органов местного самоуправления и  избрания (назначения) 
должностных лиц местного самоуправления данного городского округа 
и  внутригородских районов устанавливаются законом субъекта Россий-
ской Федерации.

Выборы в  представительные органы создаваемых внутригородских 
районов должны быть проведены не  позднее чем через шесть месяцев 
со дня их создания.

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации о преобра-
зовании городского округа в городской округ с внутригородским делением 
выборы главы такого городского округа не назначаются и не проводятся, 
если указанный закон субъекта Российской Федерации вступил в  силу 
до  наступления даты, начиная с  которой представительный орган город-
ского округа был бы вправе принять решение о назначении выборов гла-
вы муниципального образования в соответствии с Федеральным законом 
от  12  июня 2002 года № 67-ФЗ «Об  основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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В случае наделения законом субъекта Российской Федерации город-
ского округа статусом городского округа с  внутригородским делением 
до формирования органов местного самоуправления и избрания (назначе-
ния) должностных лиц местного самоуправления такого городского окру-
га и внутригородских районов в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона их полномочия осуществляют органы местного са-
моуправления и должностные лица местного самоуправления данного го-
родского округа, сформированные (избранные, назначенные) до принятия 
указанного закона субъекта Российской Федерации.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления городского округа с  внутригородским делением, преобра-
зованного из  городского округа, в  соответствии со  своей компетенцией 
являются правопреемниками органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления городского округа, сформирован-
ных (избранных, назначенных) до принятия закона субъекта Российской 
Федерации о преобразовании городского округа в городской округ с вну-
тригородским делением. При этом вопросы правопреемства подлежат 
урегулированию муниципальными правовыми актами преобразованного 
городского округа с внутригородским делением.

Срок упразднения внутригородских районов, срок прекращения пол-
номочий органов местного самоуправления и  должностных лиц местно-
го самоуправления данных внутригородских районов, срок полномочий 
представительного органа городского округа первого созыва, преобразо-
ванного из городского округа с внутригородским делением, срок внесения 
соответствующих изменений в устав данного городского округа, срок фор-
мирования (избрания) органов местного самоуправления и избрания (на-
значения) должностных лиц местного самоуправления такого городского 
округа устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.

Упразднение внутригородских районов в  соответствии с  законом 
субъекта Российской Федерации должно осуществляться не позднее ше-
сти месяцев со дня принятия указанного закона.

В случае наделения законом субъекта Российской Федерации город-
ского округа с  внутригородским делением статусом городского округа 
до формирования (избрания) органов местного самоуправления и избра-
ния (назначения) должностных лиц местного самоуправления такого го-
родского округа в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона их полномочия осуществляют органы местного самоуправления 
и должностные лица местного самоуправления данного городского округа 
и внутригородских районов, сформированные (избранные, назначенные) 
до принятия указанного закона субъекта Российской Федерации.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления городского округа, преобразованного из городского округа 
с внутригородским делением, в соответствии со своей компетенцией яв-
ляются правопреемниками органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления городского округа и внутригородских 
районов, сформированных (избранных, назначенных) до принятия зако-
на субъекта Российской Федерации о преобразовании городского округа 
с внутригородским делением в городской округ. При этом вопросы право-
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преемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми акта-
ми преобразованного городского округа.

6. В решении о структуре органов местного самоуправления муници-
пального образования, принимаемом на местном референдуме (сходе гра-
ждан), устанавливаются:

1) структура (перечень) и  наименования органов местного само-
управления;

2) порядок избрания и  полномочия главы муниципального образо-
вания – в соответствии с частью 2 статьи 36 настоящего Федерального за-
кона.

7. Изменение структуры органов местного самоуправления осущест-
вляется не иначе как путем внесения изменений в устав муниципального 
образования.

8. Решение представительного органа муниципального образова-
ния об изменении структуры органов местного самоуправления вступает 
в  силу не  ранее чем по  истечении срока полномочий представительного 
органа муниципального образования, принявшего указанное решение, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном.

9. Финансовое обеспечение деятельности органов местного само-
управления осуществляется исключительно за счет собственных доходов 
бюджетов соответствующих муниципальных образований.

Статья 35. Представительный орган  
муниципального образования

1. Представительный орган муниципального образования может 
осуществлять свои полномочия в  случае избрания не  менее двух третей 
от установленной численности депутатов.

1.1. Уставом муниципального образования определяется правомоч-
ность заседания представительного органа муниципального образования. 
Заседание представительного органа муниципального образования не мо-
жет считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов 
от числа избранных депутатов. Заседания представительного органа му-
ниципального образования проводятся не реже одного раза в три месяца.

1.2. Вновь избранный представительный орган муниципального об-
разования собирается на первое заседание в установленный уставом му-
ниципального образования срок, который не  может превышать 30 дней 
со дня избрания представительного органа муниципального образования 
в правомочном составе.

2. Представительный орган поселения, городского округа, внутриго-
родского района, внутригородского муниципального образования города 
федерального значения состоит из депутатов, избираемых на муниципаль-
ных выборах.

3. Представительный орган поселения не формируется, если числен-
ность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составля-
ет не более 100 человек. В этом случае полномочия представительного ор-
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гана осуществляются сходом граждан. Уставом поселения с численностью 
жителей более 100 и не более 300 человек может быть предусмотрено, что 
представительный орган не формируется и его полномочия осуществля-
ются сходом граждан.

3.1. В случае, если в поселении, предусмотренном частью 3 настоя-
щей статьи, численность жителей поселения, обладающих избиратель-
ным правом, составит более 300 человек, избирается представительный 
орган поселения. Численность и срок полномочий депутатов представи-
тельного органа поселения определяются населением на сходе граждан. 
В случае отсутствия инициативы граждан о проведении указанного схода 
численность и срок полномочий депутатов представительного органа по-
селения первого созыва устанавливаются законом субъекта Российской 
Федерации. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации 
формирует избирательную комиссию поселения, которая назначает вы-
боры в  представительный орган данного муниципального образования 
и осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними законами субъекта Российской Федерации полномочия избира-
тельной комиссии муниципального образования по  проведению выбо-
ров. Полномочия избирательной комиссии данного поселения могут воз-
лагаться на территориальную избирательную комиссию в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и  права на  участие в  референдуме гра-
ждан Российской Федерации».

4. Представительный орган муниципального района в соответствии 
с  законом субъекта Российской Федерации и  уставом муниципального 
района:

1) может состоять из  глав поселений, входящих в  состав муници-
пального района, и  из  депутатов представительных органов указанных 
поселений, избираемых представительными органами поселений из сво-
его состава в соответствии с равной независимо от численности населе-
ния поселения нормой представительства. Законом субъекта Россий-
ской Федерации и в соответствии с ним уставом муниципального района 
и уставами поселений может быть установлена норма представительства 
поселений, входящих в состав муниципального района, в представитель-
ном органе данного муниципального района исходя из численности насе-
ления поселения. При этом норма представительства одного поселения, 
входящего в состав муниципального района, не может превышать одну 
треть от установленной численности представительного органа указан-
ного муниципального района. В случае, если в соответствии с настоящим 
Федеральным законом в  состав территории муниципального района 
входят поселения, полномочия представительных органов которых осу-
ществляются сходом граждан, избрание депутатов от  таких поселений 
в состав представительного органа муниципального района осуществля-
ется сходом граждан в порядке и на срок, которые установлены уставом 
такого поселения;

2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобще-
го равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При 
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этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превы-
шать две пятые от установленной численности представительного органа 
муниципального района.

5. Представительный орган городского округа с внутригородским де-
лением в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уста-
вом соответствующего муниципального образования:

1) может формироваться путем избрания из состава представитель-
ных органов внутригородских районов в соответствии с равной независи-
мо от численности населения внутригородских районов нормой предста-
вительства. Законом субъекта Российской Федерации и  в  соответствии 
с ним уставом городского округа с внутригородским делением и устава-
ми внутригородских районов может быть установлена норма представи-
тельства внутригородских районов, входящих в состав городского округа 
с внутригородским делением, в представительном органе данного город-
ского округа исходя из численности населения внутригородских районов. 
При этом норма представительства одного внутригородского района, вхо-
дящего в состав городского округа с внутригородским делением, не может 
превышать одну треть состава представительного органа указанного го-
родского округа;

2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобще-
го равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

5.1. В  случае принятия закона субъекта Российской Федерации, 
изменяющего порядок формирования или избрания представительного 
органа муниципального района, городского округа с внутригородским де-
лением, устав соответствующего муниципального образования подлежит 
приведению в  соответствие с  указанным законом субъекта Российской 
Федерации в течение трех месяцев со дня вступления в силу указанного 
закона субъекта Российской Федерации.

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, преду-
сматривающего переход от  избрания представительного органа муници-
пального района, городского округа с внутригородским делением на му-
ниципальных выборах к его формированию из состава представительных 
органов поселений, внутригородских районов, выборы депутатов такого 
муниципального района, городского округа с внутригородским делением 
не назначаются и не проводятся, если указанный закон субъекта Россий-
ской Федерации вступил в  силу до  наступления даты, начиная с  кото-
рой представительный орган муниципального района, городского округа 
с внутригородским делением был бы вправе принять решение о назначе-
нии выборов в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Установленный таким образом порядок формирования представи-
тельного органа муниципального района, городского округа с  внутри-
городским делением применяется после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального района, избранного до  дня 
вступления в силу указанного закона субъекта Российской Федерации.

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, преду-
сматривающего переход от формирования представительного органа му-
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ниципального района, городского округа с  внутригородским делением 
из состава представительных органов поселений, внутригородских райо-
нов к избранию на муниципальных выборах, выборы в представительный 
орган муниципального района, городского округа с внутригородским деле-
нием должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня 
вступления в силу указанного закона субъекта Российской Федерации.

6. Численность депутатов представительного органа поселения, в том 
числе городского округа, определяется уставом муниципального образова-
ния и не может быть менее:

7 человек – при численности населения менее 1000 человек;
10 человек – при численности населения от 1000 до 10 000 человек;
15 человек – при численности населения от 10 000 до 30 000 человек;
20 человек – при численности населения от 30 000 до 100 000 человек;
25 человек – при численности населения от 100 000 до 500 000 человек;
35 человек – при численности населения свыше 500 000 человек.
7. Численность депутатов представительного органа муниципально-

го района определяется уставом муниципального района и не может быть 
менее 15 человек.

7.1. Численность депутатов представительного органа городского 
округа с внутригородским делением и внутригородского района определя-
ется законом субъекта Российской Федерации и уставами соответствую-
щих муниципальных образований исходя из численности депутатов, уста-
новленной частью 6 настоящей статьи.

8. Численность депутатов представительного органа внутригород-
ской территории города федерального значения определяется уставом му-
ниципального образования и не может быть менее 10 человек.

9. Представительный орган городского поселения, муниципального 
района, городского округа обладает правами юридического лица. Предста-
вительный орган сельского поселения, внутригородского муниципального 
образования города федерального значения, внутригородского района мо-
жет обладать правами юридического лица в соответствии с уставом муни-
ципального образования.

10. В исключительной компетенции представительного органа муни-
ципального образования находятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образова-

ния, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и  распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными за-
конами;
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7) определение порядка участия муниципального образования в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за  исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образова-
ния в отставку.

11. Иные полномочия представительных органов муниципальных об-
разований определяются федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с  ними конституциями (уставами), законами субъектов Рос-
сийской Федерации, уставами муниципальных образований.

11.1. Представительный орган муниципального образования заслу-
шивает ежегодные отчеты главы муниципального образования, главы 
местной администрации о  результатах их деятельности, деятельности 
местной администрации и иных подведомственных главе муниципально-
го образования органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным органом муниципального об-
разования.

12. Нормативные правовые акты представительного органа муни-
ципального образования, предусматривающие установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на  рассмотрение представитель-
ного органа муниципального образования только по  инициативе главы 
местной администрации или при наличии заключения главы местной ад-
министрации.

13. Нормативный правовой акт, принятый представительным орга-
ном муниципального образования, направляется главе муниципального 
образования для подписания и  обнародования в  течение 10 дней. Глава 
муниципального образования, исполняющий полномочия главы местной 
администрации, имеет право отклонить нормативный правовой акт, при-
нятый представительным органом муниципального образования. В этом 
случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвраща-
ется в представительный орган муниципального образования с мотивиро-
ванным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении 
в него изменений и дополнений. Если глава муниципального образования 
отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается предста-
вительным органом муниципального образования. Если при повторном 
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ра-
нее принятой редакции большинством не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов представительного органа муниципального 
образования, он подлежит подписанию главой муниципального образова-
ния в течение семи дней и обнародованию.

14. Организацию деятельности представительного органа муници-
пального образования в соответствии с уставом муниципального образо-
вания осуществляет глава муниципального образования, а в случае, если 
указанное должностное лицо исполняет полномочия главы местной ад-
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министрации, – председатель представительного органа муниципального 
образования, избираемый этим органом из своего состава.

15. Расходы на  обеспечение деятельности представительного орга-
на муниципального образования предусматриваются в местном бюджете 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение представительным органом муни-
ципального образования или отдельными депутатами (группами депута-
тов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в про-
цессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного 
бюджета, направляемых на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования и депутатов.

16. Полномочия представительного органа муниципального образо-
вания независимо от порядка его формирования могут быть прекращены 
досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 
настоящего Федерального закона. Полномочия представительного органа 
муниципального образования также прекращаются:

1) в  случае принятия указанным органом решения о  самороспуске. 
При этом решение о самороспуске принимается в порядке, определенном 
уставом муниципального образования;

2) в  случае вступления в  силу решения соответственно верховного 
суда республики, края, области, города федерального значения, автоном-
ной области, автономного округа о неправомочности данного состава де-
путатов представительного органа муниципального образования, в  том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, осущест-
вляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4—6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 
настоящего Федерального закона, а также в случае упразднения муници-
пального образования;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования 
в связи с его объединением с городским округом;

5) в  случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования или объединения поселения 
с городским округом.

Уставом муниципального образования может быть предусмотрено 
досрочное прекращение полномочий представительного органа муници-
пального образования в случае нарушения срока издания муниципально-
го правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления граждан.

17. Досрочное прекращение полномочий представительного органа 
муниципального образования влечет досрочное прекращение полномочий 
его депутатов.

18. В  случае досрочного прекращения полномочий представитель-
ного органа муниципального образования, состоящего из депутатов, из-
бранных населением непосредственно, досрочные выборы в указанный 
представительный орган проводятся в сроки, установленные федераль-
ным законом.
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19. В  случае досрочного прекращения полномочий представитель-
ного органа муниципального района, городского округа с внутригород-
ским делением, сформированного в  соответствии с  пунктом  1 части  4 
и пунктом 1 части 5 настоящей статьи, представительные органы соот-
ветствующих поселений, внутригородских районов обязаны в  течение 
одного месяца избрать в состав представительного органа муниципаль-
ного района, городского округа с  внутригородским делением других  
депутатов.

Статья 35.1. Фракции в представительном  
органе муниципального образования

1. Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования, избранные в  составе списков кандидатов, выдвинутых по-
литическими партиями (их  региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), входят в  депутатские объединения 
(во  фракции) (далее  –  фракция), за  исключением случая, предусмо-
тренного частью  3 настоящей статьи. Фракция включает в  себя всех 
депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствую-
щего списка кандидатов. Во  фракции могут входить также депутаты, 
избранные по  одномандатным или многомандатным избирательным 
округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе спис-
ка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или 
иного структурного подразделения), указанной в  части  3 настоящей 
статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом субъек-
та Российской Федерации и (или) регламентом либо иным актом предста-
вительного органа муниципального образования.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи 
с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в предста-
вительном органе муниципального образования, а также членство депута-
тов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в  составе списка кандидатов, выдвинутого 
политической партией (ее региональным отделением или иным структур-
ным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит 
в  соответствии с  частью  1 настоящей статьи. Указанный депутат может 
быть членом только той политической партии, в составе списка кандида-
тов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по  одномандатному или многомандатному 
избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный 
в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 на-
стоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той 
политической партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в  составе списка кандидатов политической 
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в полити-
ческую партию, которая имеет свою фракцию в представительном органе 
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муниципального образования, входит в данную фракцию и не вправе вый-
ти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4—6 настоя-
щей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.

Статья 36. Глава муниципального образования

1. Глава муниципального образования является высшим должност-
ным лицом муниципального образования и наделяется уставом муници-
пального образования в соответствии с настоящей статьей собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального образования в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации и уставом муниципального образования:

1) избирается на муниципальных выборах, либо представительным 
органом муниципального образования из  своего состава, либо предста-
вительным органом муниципального образования из  числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В посе-
лении, в котором полномочия представительного органа муниципально-
го образования осуществляются сходом граждан, глава муниципального 
образования избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы 
местной администрации;

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в со-
став представительного органа муниципального образования и исполняет 
полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию;

3) в  случае избрания представительным органом муниципального 
образования из  своего состава исполняет полномочия его председателя 
либо возглавляет местную администрацию. Полномочия депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, избранного главой 
данного муниципального образования, возглавляющим местную админи-
страцию, прекращаются;

4) не  может одновременно исполнять полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования и  полномочия 
главы местной администрации;

5) в  случае избрания представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, возглавляет местную администрацию.

2.1. Порядок проведения конкурса по  отбору кандидатур на  долж-
ность главы муниципального образования устанавливается представи-
тельным органом муниципального образования. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса.

Кандидатом на должность главы муниципального образования может 
быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса 
не  имеет в  соответствии с  Федеральным законом от  12  июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
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избирательного права для избрания выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образо-
вании устанавливается представительным органом муниципального обра-
зования.

В муниципальном районе, городском округе, городском округе 
с  внутригородским делением, во  внутригородском муниципальном об-
разовании города федерального значения половина членов конкурсной 
комиссии назначается представительным органом соответствующего 
муниципального образования, а  другая половина  –  высшим должност-
ным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации).

В поселении, во внутригородском районе половина членов конкурс-
ной комиссии назначается представительным органом поселения, внутри-
городского района, а другая половина – главой соответствующего муници-
пального района, городского округа с внутригородским делением.

В случае, предусмотренном абзацем третьим части  2 статьи  34 на-
стоящего Федерального закона, при формировании конкурсной комиссии 
в  муниципальном районе одна четвертая членов конкурсной комиссии 
назначается представительным органом муниципального района, одна 
четвертая  –  представительным органом поселения, являющегося адми-
нистративным центром муниципального района, а  половина  –  высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации).

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к  про-
фессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и на-
выкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой 
муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 
значения.

Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены 
учитываемые в условиях конкурса требования к уровню профессиональ-
ного образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам, кото-
рые являются предпочтительными для осуществления главой муници-
пального района, городского округа, городского округа с внутригородским 
делением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления.

Представительному органу муниципального образования для прове-
дения голосования по кандидатурам на должность главы муниципального 
образования представляется не менее двух зарегистрированных конкурс-
ной комиссией кандидатов.

3. Установленное пунктом 4 части 2 настоящей статьи ограничение 
не распространяется на органы местного самоуправления муниципально-
го образования, имеющего статус сельского поселения, внутригородского 
муниципального образования города федерального значения, в  котором 
в соответствии с уставом данного муниципального образования предусмо-
трено формирование исполнительно-распорядительного органа, возглав-
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ляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования.

Установленное пунктом 3 части 2 настоящей статьи требование о пре-
кращении полномочий депутата представительного органа муниципаль-
ного образования не  применяется к  депутату представительного органа 
муниципального образования, избранному главой муниципального обра-
зования, имеющего статус сельского поселения, внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения, в котором в соот-
ветствии с уставом данного муниципального образования предусмотрено 
формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого 
главой муниципального образования, исполняющим полномочия предсе-
дателя представительного органа муниципального образования.

3.1. В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, из-
меняющего порядок избрания главы муниципального образования, устав 
соответствующего муниципального образования подлежит приведению 
в соответствие с указанным законом субъекта Российской Федерации в те-
чение трех месяцев со дня вступления в силу указанного закона субъекта 
Российской Федерации.

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, предусма-
тривающего избрание главы муниципального образования представитель-
ным органом соответствующего муниципального образования, выборы 
главы такого муниципального образования не назначаются и не проводят-
ся, если соответствующий закон субъекта Российской Федерации вступил 
в силу до наступления даты, начиная с которой представительный орган 
муниципального образования был бы вправе принять решение о назначе-
нии выборов главы муниципального образования в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, изме-
няющего порядок избрания главы муниципального образования, данный 
порядок применяется после истечения срока полномочий глав муници-
пальных образований, избранных до  дня вступления в  силу указанного 
закона субъекта Российской Федерации.

3.2. Уставом муниципального образования могут устанавливаться 
ограничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность 
главы муниципального образования более определенного данным уставом 
количества сроков подряд.

4. Глава муниципального образования в пределах полномочий, уста-
новленных частью 2 настоящей статьи:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных образований, орга-
нами государственной власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом му-
ниципального образования, нормативные правовые акты, принятые пред-
ставительным органом муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
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4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представитель-
ного органа муниципального образования;

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».

5. Глава муниципального образования подконтролен и  подотчетен 
населению и представительному органу муниципального образования.

5.1. Глава муниципального образования представляет представитель-
ному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности, а  в  случае, если глава муниципального образо-
вания возглавляет местную администрацию, о  результатах деятельности 
местной администрации и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных предста-
вительным органом муниципального образования.

6. Полномочия главы муниципального образования прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 настоящего 

Федерального закона;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 настоящего 

Федерального закона;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
6) вступления в  отношении его в  законную силу обвинительного 

приговора суда;
7) выезда за  пределы Российской Федерации на  постоянное место 

жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в  соответствии с  которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в  органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
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право на  постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником ме-
ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального об-
разования;

11) утратил силу с  1  января 2012 года.  –  Федеральный закон 
от 30.11.2011 № 361-ФЗ;

11.1) утратил силу. – Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого 

в соответствии с частями 3, 3.2, 4—6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 настояще-
го Федерального закона, а также в случае упразднения муниципального 
образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи 
с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального образо-
вания более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объединения поселения с город-
ским округом.

6.1. Полномочия главы муниципального района, главы городского 
округа прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Прези-
дента Российской Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой муниципального района, главой городского 
округа, их супругами и  несовершеннолетними детьми запрета, установ-
ленного Федеральным законом «О  запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранных на муниципальных выбо-
рах главы муниципального района, главы городского округа факта откры-
тия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранны-
ми финансовыми инструментами в период, когда указанные лица были за-
регистрированы в качестве кандидатов на выборах соответственно главы 
муниципального района, главы городского округа.

7. В  случае досрочного прекращения полномочий главы муници-
пального образования либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет должност-
ное лицо местного самоуправления или депутат представительного органа 
муниципального образования, определяемые в соответствии с уставом му-
ниципального образования.
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8. В  случае досрочного прекращения полномочий главы муници-
пального образования, избранного на  муниципальных выборах, досроч-
ные выборы главы муниципального образования проводятся в сроки, уста-
новленные федеральным законом.

8.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава му-
ниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения представительного органа муниципального образо-
вания об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное 
решение, досрочные выборы главы муниципального образования не могут 
быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

8.2. В  случае, если избранный представительным органом муници-
пального образования глава муниципального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании решения представительного 
органа муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует 
в судебном порядке указанное решение, представительный орган муници-
пального образования не вправе принимать решение об избрании главы 
муниципального образования до  вступления решения суда в  законную 
силу.

9. Утратил силу. – Федеральный закон от 03.02.2015 № 8-ФЗ.

Статья 37. Местная администрация

1. Местная администрация (исполнительно-распорядительный ор-
ган муниципального образования) наделяется уставом муниципально-
го образования полномочиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации.

Местной администрацией руководит глава местной администрации 
на принципах единоначалия.

2. Главой местной администрации является глава муниципального 
образования либо лицо, назначаемое на должность главы местной адми-
нистрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на заме-
щение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом 
муниципального образования.

Контракт с главой местной администрации заключается на срок пол-
номочий представительного органа муниципального образования, при-
нявшего решение о назначении лица на должность главы местной админи-
страции (до дня начала работы представительного органа муниципального 
образования нового созыва), но не менее чем на два года. В случае фор-
мирования представительного органа муниципального района, городского 
округа с внутригородским делением из состава представительных органов 
поселений, внутригородских районов контракт с главой местной админи-
страции муниципального района, городского округа с  внутригородским 
делением заключается на  срок, который предусмотрен уставом муници-
пального района, городского округа с внутригородским делением и не мо-
жет быть менее чем два года и более чем пять лет.
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3. Условия контракта для главы местной администрации поселения, 
внутригородского района утверждаются представительным органом по-
селения, внутригородского района, а  для главы местной администрации 
муниципального района (городского округа, городского округа с внутри-
городским делением), внутригородского муниципального образования  
города федерального значения  –  представительным органом муници-
пального района (городского округа, городского округа с  внутригород-
ским делением), внутригородского муниципального образования города 
федерального значения в части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения, и законом субъекта Российской 
Феде рации в части, касающейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В случае, предусмотренном абзацем третьим части  2 статьи  34 на-
стоящего Федерального закона, условия контракта в части осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения для главы местной 
администрации муниципального района, на которого возлагается испол-
нение полномочий главы местной администрации поселения, утвержда-
ются представительным органом муниципального района по  согласова-
нию с представительным органом такого поселения.

4. В случае, если лицо назначается на должность главы местной ад-
министрации по контракту, уставом поселения, внутригородского района, 
а в отношении должности главы местной администрации муниципального 
района (городского округа, городского округа с внутригородским делени-
ем), внутригородского муниципального образования города федерального 
значения – уставом муниципального района (городского округа, городско-
го округа с внутригородским делением), внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения и законом субъекта Рос-
сийской Федерации могут быть установлены дополнительные требования 
к кандидатам на должность главы местной администрации.

5. Порядок проведения конкурса на  замещение должности главы 
местной администрации устанавливается представительным органом му-
ниципального образования. Порядок проведения конкурса должен преду-
сматривать опубликование условий конкурса, сведений о  дате, времени 
и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образо-
вании устанавливается представительным органом муниципального обра-
зования.

В муниципальном районе, городском округе, городском округе с вну-
тригородским делением, во внутригородском муниципальном образовании 
города федерального значения половина членов конкурсной комиссии на-
значается представительным органом соответствующего муниципального 
образования, а другая половина – высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации).

В поселении, во внутригородском районе половина членов конкурс-
ной комиссии назначается представительным органом поселения, внутри-
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городского района, а  другая половина  –  главой местной администрации 
соответствующего муниципального района, городского округа с внутриго-
родским делением.

В случае, предусмотренном абзацем третьим части  2 статьи  34 на-
стоящего Федерального закона, при формировании конкурсной комиссии 
в  муниципальном районе одна четвертая членов конкурсной комиссии 
назначается представительным органом муниципального района, одна 
четвертая  –  представительным органом поселения, являющегося адми-
нистративным центром муниципального района, а  половина  –  высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации).

6. Лицо назначается на  должность главы местной администрации 
представительным органом муниципального образования из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с главой местной администрации заключается главой муни-
ципального образования.

6.1. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномо-
чия на основе контракта:

1) подконтролен и  подотчетен представительному органу муници-
пального образования;

2) представляет представительному органу муниципального образо-
вания ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
представительным органом муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномо-
чий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

7. Местная администрация обладает правами юридического лица.
8. Структура местной администрации утверждается представитель-

ным органом муниципального образования по представлению главы мест-
ной администрации. В структуру местной администрации могут входить 
отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной адми-
нистрации.

9. Глава местной администрации не  вправе заниматься предпри-
нимательской, а  также иной оплачиваемой деятельностью, за  исклю-
чением преподавательской, научной и  иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и  иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и  иностранных организаций, иностранных 
граждан и  лиц без гражданства, если иное не  предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации. Глава местной администрации не  вправе входить 
в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
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ным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

9.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».

10. Полномочия главы местной администрации, осуществляемые 
на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в  соответствии с  частью  11 или 11.1 на-

стоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 настоящего 

Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в  отношении его в  законную силу обвинительного 

приговора суда;
8) выезда за  пределы Российской Федерации на  постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гра-
жданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на  территории 
иностранного государства, не  являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с частями 3, 3.2, 4—6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 настояще-
го Федерального закона, а также в случае упразднения муниципального 
образования;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи 
с его объединением с городским округом;
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13) увеличения численности избирателей муниципального образо-
вания более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объединения поселения с город-
ским округом;

14) вступления в должность главы муниципального образования, ис-
полняющего полномочия главы местной администрации.

11. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут 
по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) представительного органа муниципального образования или гла-
вы муниципального образования  –  в  связи с  нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также 
в  связи с  несоблюдением ограничений, установленных частью  9 настоя-
щей статьи;

2) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) – в связи с нарушением условий кон-
тракта в  части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации, а также в связи 
с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 настоящей статьи;

3) главы местной администрации – в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления и (или) органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации.

11.1. Контракт с главой местной администрации может быть расторг-
нут в судебном порядке на основании заявления высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О  контроле за  соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и  иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленны-
ми в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции.

12. В  случае досрочного прекращения полномочий главы местной 
администрации либо применения к нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно исполняет должност-
ное лицо местного самоуправления или уполномоченный муниципальный 
служащий, определяемые в соответствии с уставом муниципального обра-
зования.
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Статья 38. Контрольно-счетный орган  
муниципального образования

1. В  целях осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля представительный орган муниципального образования вправе 
образовать контрольно-счетный орган муниципального образования.

2. Порядок организации и  деятельности контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования определяется Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», настоящим Федеральным законом, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, 
установленных федеральными законами, правовое регулирование органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных обра-
зований осуществляется также законами субъекта Российской Федерации.

Статья 39. Избирательная комиссия муниципального образования

1. Избирательная комиссия муниципального образования организу-
ет подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, голосования по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия муниципального образования является 
муниципальным органом, который не входит в структуру органов местно-
го самоуправления.

3. Порядок формирования и  полномочия избирательных комиссий 
муниципальных образований устанавливаются федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Феде-
рации, а также уставами муниципальных образований.

Полномочия избирательной комиссии внутригородского района 
возлагаются на  соответствующую территориальную комиссию, сформи-
рованную в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Статья 40. Статус депутата, члена выборного органа  
местного самоуправления, выборного должностного лица  

местного самоуправления

1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются 
условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
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2. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
устанавливается уставом муниципального образования в  соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации и не может быть менее двух 
и более пяти лет.

3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-
управления начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня нача-
ла работы выборного органа местного самоуправления нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправле-
ния начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день 
вступления в  должность вновь избранного должностного лица местного 
самоуправления.

4. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об из-
менении перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного долж-
ностного лица местного самоуправления применяется только к выборным 
должностным лицам местного самоуправления, избранным после вступ-
ления в силу соответствующего решения.

5. Выборные должностные лица местного самоуправления могут 
осуществлять свои полномочия на постоянной основе в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом и уставом муниципального образования.

Депутаты представительного органа муниципального образования 
осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.

На постоянной основе могут работать не  более 10 процентов депу-
татов от  установленной численности представительного органа муници-
пального образования, а если численность представительного органа му-
ниципального образования составляет менее 10 человек, – 1 депутат.

5.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образований 
в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации.

В уставах муниципальных образований в соответствии с федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации также могут 
устанавливаться дополнительные социальные и  иные гарантии в  связи 
с прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления. Такие гарантии, предусматривающие расхо-
дование средств местных бюджетов, устанавливаются только в  отноше-
нии лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного 
возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае 
прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотрен-
ным абзацем седьмым части  16 статьи  35, пунктами  2.1, 3, 6—9 части  6,  
частью  6.1 статьи  36, частью  7.1, пунктами  5—8 части  10, частью  10.1  
статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 настоящего Федерального закона.

5.2. Встречи депутата с  избирателями проводятся в  помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях 
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при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и  (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-
ганов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы 
о дате и времени их проведения.

5.3. Органы местного самоуправления определяют специально отве-
денные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также 
определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и по-
рядок их предоставления.

5.4. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприя-
тия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

5.5. Воспрепятствование организации или проведению встреч депу-
тата с  избирателями в  форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о  собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой администра-
тивную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут 
быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатами законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за  исключением случаев, установленных 
настоящим Федеральным законом.

Абзацы второй  –  третий утратили силу.  –  Федеральный закон 
от 15.02.2006 № 24-ФЗ.

Депутат представительного органа муниципального образования, 
выборное должностное лицо местного самоуправления не могут одновре-
менно исполнять полномочия депутата представительного органа иного 
муниципального образования или выборного должностного лица местно-
го самоуправления иного муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, 
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления не вправе:

1) утратил силу с  1  января 2015 года.  –  Федеральный закон 
от 22.12.2014 № 431-ФЗ;
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2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в  управлении коммерческой организацией 
или в  управлении некоммерческой организацией (за  исключением уча-
стия в управлении совета муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, иных объединений муниципальных образований, поли-
тической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации от имени органа местного само-
управления;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за  исключением 
преподавательской, научной и  иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за  счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, заме-
щающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и  другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципаль-
ную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».

7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
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водействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, 
проводится по  решению высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установ-
ленном законом субъекта Российской Федерации.

7.3. При выявлении в  результате проверки, проведенной в  соответ-
ствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от  25  декабря 2008 года № 273-ФЗ «О  противодействии 
коррупции», Федеральным законом от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О  запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявле-
нием о  досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный при-
нимать соответствующее решение, или в суд.

7.4. Сведения о  доходах, расходах, об  имуществе и  обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими му-
ниципальные должности, размещаются на  официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам мас-
совой информации в порядке, определяемом муниципальными правовы-
ми актами.

8. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного са-
моуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
при привлечении их к уголовной или административной ответственно-
сти, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в  отношении их 
иных уголовно-процессуальных и  административно-процессуальных 
действий, а  также при проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий в  отношении депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
занимаемого ими жилого и  (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и  служебных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются фе-
деральными законами.

9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления не могут быть при-
влечены к  уголовной или административной ответственности за  вы-
сказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и  другие 
действия, соответствующие статусу депутата, члена выборного органа 



203

местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотре-
на федеральным законом.

9.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие 
полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защит-
ника или представителя (кроме случаев законного представительства) 
по  гражданскому, административному или уголовному делу либо делу 
об административном правонарушении.

10. Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в  отношении его в  законную силу обвинительного 

приговора суда;
6) выезда за  пределы Российской Федерации на  постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в  соответствии с  которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в  органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на  постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником ме-
ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления;
9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным зако-

ном и иными федеральными законами.
10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются до-
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срочно в  случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим 
Федеральным законом.

10.2. В  случае формирования представительного органа муници-
пального района, городского округа с внутригородским делением из со-
става представительных органов поселений, внутригородских районов 
полномочия депутата представительного органа муниципального райо-
на, представительного органа городского округа с внутригородским де-
лением прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий 
соответственно в качестве главы поселения, депутата представительного 
органа поселения в  составе муниципального района, главы внутриго-
родского района, депутата представительного органа внутригородского  
района.

11. Решение представительного органа муниципального образова-
ния о  досрочном прекращении полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования принимается не  позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий, а если это основание появилось в период между сессиями предста-
вительного органа муниципального образования, – не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о до-
срочном прекращении полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в  представитель-
ный орган муниципального образования данного заявления.

Статья 41. органы местного самоуправления как юридические лица

1. От  имени муниципального образования приобретать и  осущест-
влять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без 
доверенности могут глава местной администрации, другие должностные 
лица местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального 
образования.

2. Органы местного самоуправления, которые в  соответствии с  на-
стоящим Федеральным законом и уставом муниципального образования 
наделяются правами юридического лица, являются муниципальными ка-
зенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленче-
ских функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юри-
дических лиц в соответствии с федеральным законом.

Представительный орган муниципального образования и местная ад-
министрация как юридические лица действуют на основании общих для 
организаций данного вида положений настоящего Федерального закона 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации примени-
тельно к казенным учреждениям.

Основаниями для государственной регистрации органов местного са-
моуправления в качестве юридических лиц являются устав муниципаль-
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ного образования и решение о создании соответствующего органа местно-
го самоуправления с правами юридического лица.

В случае отсутствия устава муниципального образования основания-
ми для государственной регистрации органов местного самоуправления 
в качестве юридических лиц являются:

для представительного органа муниципального образования – прото-
кол заседания представительного органа муниципального образования, со-
держащий решение о наделении этого представительного органа правами 
юридического лица;

для иных органов местного самоуправления – решение представитель-
ного органа муниципального образования об учреждении соответствующе-
го органа местного самоуправления с правами юридического лица.

3. Основаниями для государственной регистрации органов местной 
администрации в  качестве юридических лиц являются решение пред-
ставительного органа муниципального образования об  учреждении со-
ответствующего органа в  форме муниципального казенного учреждения 
и утверждение положения о нем этим представительным органом муници-
пального образования по представлению главы местной администрации.

Статья 42. Муниципальная служба

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требова-
ния к  должностям муниципальной службы, определение статуса муни-
ципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной 
службы, осуществляется федеральным законом, а  также принимаемыми 
в  соответствии с  ним законами субъектов Российской Федерации, уста-
вами муниципальных образований и иными муниципальными правовыми 
актами.

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫе ПРАВоВЫе АКТЫ

Статья 43. Система муниципальных правовых актов

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые 

на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты представительного органа му-

ниципального образования;
3) правовые акты главы муниципального образования, местной ад-

министрации и  иных органов местного самоуправления и  должностных 
лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципально-
го образования.

2. Устав муниципального образования и оформленные в виде право-
вых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), 
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являются актами высшей юридической силы в  системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей террито-
рии муниципального образования.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уста-
ву муниципального образования и правовым актам, принятым на местном 
референдуме (сходе граждан).

3. Представительный орган муниципального образования по вопро-
сам, отнесенным к  его компетенции федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории муниципального образования, решение об удалении 
главы муниципального образования в отставку, а также решения по вопро-
сам организации деятельности представительного органа муниципального 
образования и  по  иным вопросам, отнесенным к  его компетенции феде-
ральными законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом 
муниципального образования. Решения представительного органа муни-
ципального образования, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на  территории муниципального образования, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов предста-
вительного органа муниципального образования, если иное не установле-
но настоящим Федеральным законом. В случае, если глава муниципаль-
ного образования исполняет полномочия председателя представительного 
органа муниципального образования, голос главы муниципального обра-
зования учитывается при принятии решений представительного органа 
муниципального образования как голос депутата представительного орга-
на муниципального образования.

4. Глава муниципального образования в  пределах своих полномо-
чий, установленных уставом муниципального образования и  решения-
ми представительного органа муниципального образования, издает по-
становления и  распоряжения по  вопросам организации деятельности 
представительного органа муниципального образования в  случае, если 
глава муниципального образования исполняет полномочия председате-
ля представительного органа муниципального образования, или поста-
новления и распоряжения местной администрации по вопросам, указан-
ным в  части  6 настоящей статьи, в  случае, если глава муниципального 
образования исполняет полномочия главы местной администрации. Гла-
ва муниципального образования издает постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципаль-
ного образования в  соответствии с  настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами.

5. Председатель представительного органа муниципального образо-
вания издает постановления и  распоряжения по  вопросам организации 
деятельности представительного органа муниципального образования, 
подписывает решения представительного органа муниципального образо-
вания.

6. Глава местной администрации в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, уставом муниципального образования, нормативными право-



207

выми актами представительного органа муниципального образования, из-
дает постановления местной администрации по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации, а также распо-
ряжения местной администрации по вопросам организации работы мест-
ной администрации.

7. Иные должностные лица местного самоуправления издают распо-
ряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям уставом 
муниципального образования.

Статья 43.1. Федеральный регистр муниципальных  
нормативных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформ-
ленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референду-
ме (сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов субъекта Российской Федерации, организация 
и  ведение которого осуществляются органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъ-
екта Российской Федерации.

2. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов состоит из  регистров муниципальных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации.

3. Ведение федерального регистра муниципальных нормативных 
правовых актов осуществляется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в  порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

Статья 44. Устав муниципального образования

1. Уставом муниципального образования должны определяться:
1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопро-

сов местного значения, в том числе путем образования органов территори-
ального общественного самоуправления;

4) структура и порядок формирования органов местного самоуправ-
ления;

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного 
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления;

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 
(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов;

7) срок полномочий представительного органа муниципального об-
разования, избираемого на  муниципальных выборах, депутатов, членов 
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должност-
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ных лиц местного самоуправления, а также основания и порядок прекра-
щения полномочий указанных органов и лиц;

8) виды ответственности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, основания наступления этой от-
ветственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе 
основания и  процедура отзыва населением выборных должностных лиц 
местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выбор-
ных органов местного самоуправления и  выборных должностных лиц 
местного самоуправления;

9) порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 
утверждения и  исполнения местного бюджета, осуществления контроля 
за  его исполнением, составления и  утверждения отчета об  исполнении 
местного бюджета в  соответствии с  Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования.

2. Уставом муниципального образования регулируются иные вопро-
сы организации местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации.

3. Устав муниципального образования принимается представитель-
ным органом муниципального образования, а  в  поселениях, в  которых 
полномочия представительного органа осуществляются сходом гра-
ждан, – населением непосредственно на сходе граждан.

4. Проект устава муниципального образования, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении 
изменений и  дополнений в  устав муниципального образования подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного представительным 
органом муниципального образования порядка учета предложений 
по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального пра-
вового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не тре-
буется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по  проекту муниципального правового акта о  внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муни-
ципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Феде-
рации в целях приведения данного устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами.

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания принимаются большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования. В  случае, если глава муниципального образования исполняет 
полномочия председателя представительного органа муниципального 
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образования, голос главы муниципального образования учитывается при 
принятии устава муниципального образования, муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования как голос депутата представительного органа муниципаль-
ного образования.

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат государственной регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законом. Основаниями для отказа в государственной реги-
страции устава муниципального образования, муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания могут быть:

1) противоречие устава, муниципального правового акта о внесении 
изменений и  дополнений в  устав Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними конституци-
ям (уставам) и законам субъектов Российской Федерации;

2) нарушение установленного настоящим Федеральным законом по-
рядка принятия устава, муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав;

3) наличие в уставе, муниципальном правовом акте о внесении изме-
нений и дополнений в устав коррупциогенных факторов.

7. Отказ в государственной регистрации устава муниципального об-
разования, муниципального правового акта о  внесении изменений и  до-
полнений в устав муниципального образования, а также нарушение уста-
новленных сроков государственной регистрации устава муниципального 
образования, муниципального правового акта о  внесении в  устав муни-
ципального образования изменений и дополнений могут быть обжалова-
ны гражданами и органами местного самоуправления в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований, а также в судебном порядке.

8. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального 
образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального обра-
зования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, пол-
номочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномо-
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чий представительного органа муниципального образования, принявшего 
муниципальный правовой акт о  внесении в  устав указанных изменений 
и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального обра-
зования и предусматривающие создание контрольно-счетного органа му-
ниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном 
абзацем первым настоящей части.

9. Приведение устава муниципального образования в  соответствие 
с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуще-
ствляется в установленный этими законодательными актами срок. В слу-
чае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального 
образования в  соответствие с  федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации определяется с  учетом даты вступления в  силу  
соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской 
Феде рации, необходимости официального опубликования (обнародова-
ния) и  обсуждения на  публичных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования, учета предложений граждан по нему, периодичности за-
седаний представительного органа муниципального образования, сроков 
государственной регистрации и официального опубликования (обнародо-
вания) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев.

Статья 45. Решения, принятые путем прямого  
волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно граждана-
ми муниципального образования осуществляется путем прямого волеизъ-
явления населения муниципального образования, выраженного на мест-
ном референдуме (сходе граждан).

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления населения муниципального образования, дополнительно требу-
ется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного 
самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в ком-
петенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны 
в  течение 15 дней со  дня вступления в  силу решения, принятого на  ре-
ферендуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) приня-
тия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок 
не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необ-
ходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления населения, является основанием для отзыва выборного должностно-
го лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий 
главы местной администрации, осуществляемых на основе контракта, или 
досрочного прекращения полномочий выборного органа местного само-
управления.
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Статья 46. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депу-
татами представительного органа муниципального образования, главой 
муниципального образования, иными выборными органами местного са-
моуправления, главой местной администрации, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, инициативными группами граждан, 
а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленны-
ми уставом муниципального образования.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пе-
речень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправления или должност-
ного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся 
указанные проекты.

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов город-
ских округов (городских округов с  внутригородским делением), являю-
щихся административными центрами субъектов Российской Федерации, 
а также иных городских округов и муниципальных районов, включенных 
в  соответствующий перечень законом субъекта Российской Федерации 
согласно положениям части 6 настоящей статьи, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязанности для субъектов предприниматель-
ской и  инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления городских 
округов (городских округов с  внутригородским делением), являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации, а также 
иных городских округов и муниципальных районов, включенных в соот-
ветствующий перечень законом субъекта Российской Федерации согласно 
положениям части 6 настоящей статьи, в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.

4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных му-
ниципальных образований, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми ак-
тами обязанности для субъектов предпринимательской и  инвестицион-
ной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления соответствующих муни-
ципальных образований в порядке, установленном муниципальными нор-
мативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
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2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.

5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствую-
щих их введению, а  также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности и местных бюджетов.

6. Законом субъекта Российской Федерации устанавливается пе-
речень муниципальных районов и  городских округов, в  которых про-
ведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяю-
щих ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, является обязательным. При этом законом 
субъекта Российской Федерации определяются критерии включения 
муниципальных районов и  городских округов в  указанный перечень, 
отражающие объективные особенности осуществления местного само-
управления в данном субъекте Российской Федерации, включая степень 
концентрации возложенных на такие муниципальные образования госу-
дарственных полномочий.

Статья 47. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, уста-
новленном уставом муниципального образования, за  исключением нор-
мативных правовых актов представительных органов местного само-
управления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу по-
сле их официального опубликования (обнародования).

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов устанавливается уставом муниципального образования и дол-
жен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исклю-
чением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых ограничено федераль-
ным законом.

Статья 48. отмена муниципальных правовых актов  
и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их 
действие может быть приостановлено органами местного самоуправле-
ния или должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
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(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в  слу-
чае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо 
изменения перечня полномочий указанных органов или должностных 
лиц  –  органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к  полномочиям которых на  момент отмены 
или приостановления действия муниципального правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта,  
а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местно-
го самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и  законами субъектов Российской Федера-
ции,  –  уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации).

Действие муниципального правового акта, не  имеющего норматив-
ного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (из-
давшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получения соответствующего предпи-
сания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством  
Российской Федерации об  уполномоченных по  защите прав предпри-
нимателей. Об  исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления или должностные 
лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по  защите прав предпринимателей 
в  трехдневный срок, а  представительные органы местного самоуправле-
ния – не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона субъекта Российской Федера-
ции об  установлении статуса муниципального образования недействую-
щим до вступления в силу нового закона субъекта Российской Федерации 
об установлении статуса муниципального образования не может являть-
ся основанием для признания в судебном порядке недействующими му-
ниципальных правовых актов указанного муниципального образования, 
принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены 
данных муниципальных правовых актов.

Глава 8. ЭКоНоМИЧеСКАЯ оСНоВА  
МеСТНоГо САМоУПРАВЛеНИЯ

Статья 49. Экономическая основа местного самоуправления

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют на-
ходящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных 
бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государ-
ством наравне с иными формами собственности.
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Статья 50. Муниципальное имущество

1. В собственности муниципальных образований может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных настоя-

щим Федеральным законом вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 
в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуще-
ствления отдельных полномочий органов местного самоуправления, пе-
реданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 настоящего 
Федерального закона;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников муниципальных предприя-
тий и  учреждений в  соответствии с  нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного зна-
чения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частя-
ми 2 и 3 статьи 16.2 настоящего Федерального закона, а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий по  решению вопросов 
местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 настоящего 
Федерального закона.

1.1—1.2. Утратили силу с  1  января 2007 года.  –  Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ.

2—4. Утратили силу. – Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ.
5. В  случаях возникновения у  муниципальных образований права 

собственности на  имущество, не  соответствующее требованиям части  1 
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок 
и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным за-
коном.

6. Утратил силу. – Федеральный закон от 03.11.2010 № 286-ФЗ.

Статья 51. Владение, пользование и распоряжение  
муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени муниципального обра-
зования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муници-
пальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципаль-
ное имущество во временное или в постоянное пользование физическим  
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и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Феде-
рации (органам государственной власти субъекта Российской Федерации) 
и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными зако-
нами.

3. Порядок и  условия приватизации муниципального имущества 
определяются нормативными правовыми актами органов местного само-
управления в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имуще-
ства поступают в местные бюджеты.

4. Муниципальные образования могут создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществле-
ния полномочий по  решению вопросов местного значения. Функции 
и  полномочия учредителя в  отношении муниципальных предприятий 
и  учреждений осуществляют уполномоченные органы местного само-
управления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции 
и  полномочия учредителя, определяют цели, условия и  порядок дея-
тельности муниципальных предприятий и  учреждений, утверждают их 
уставы, назначают на  должность и  освобождают от  должности руково-
дителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их 
деятельности в порядке, предусмотренном уставом муниципального об-
разования.

Органы местного самоуправления от имени муниципального образо-
вания субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном фе-
деральным законом.

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального 
имущества в  порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 52. Местные бюджеты

1. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет 
(местный бюджет).

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюдже-
тов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), 
образуют консолидированный бюджет муниципального района.

Бюджет городского округа с внутригородским делением и свод бюд-
жетов внутригородских районов, входящих в  состав городского округа 
с внутригородским делением (без учета межбюджетных трансфертов ме-
жду этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет городско-
го округа с внутригородским делением.

В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселе-
ний могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных на-
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селенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными 
образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения указан-
ных смет определяется органами местного самоуправления соответствую-
щих поселений самостоятельно с  соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и  рассмотрение проекта местного бюджета, утвер-
ждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавли-
ваются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сбо-
ров, предоставляют финансовым органам муниципальных образований 
информацию о  начислении и  об  уплате налогов и  сборов, подлежащих 
зачислению в  бюджеты соответствующих муниципальных образований, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В случае, если местная администрация муниципального района осу-
ществляет полномочия местной администрации поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, в соответствии с аб-
зацем третьим части 2 статьи 34 настоящего Федерального закона, террито-
риальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляет 
финансовому органу данного муниципального района информацию о на-
числении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет 
указанного поселения, в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

5. Руководитель финансового органа муниципального образования 
назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд-
жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе ис-
полнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат офи-
циальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям 
поселения возможность ознакомиться с указанными документами и све-
дениями в случае невозможности их опубликования.

Статья 53. Расходы местных бюджетов

1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в со-
ответствии с расходными обязательствами муниципальных образований, 
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устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 
данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний осуществляется за  счет средств соответствующих местных бюд-
жетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской  
Федерации.

Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются в  соответствии с  законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 55. Доходы местных бюджетов

Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в  соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязатель-
ных платежах.

Статья 56. Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муни-
ципального образования, за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 
жителей муниципального образования и  для которых размер платежей 
может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и  использования указанных в  части  1 настоя-
щей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме 
(сходе граждан).

Статьи 57—59. Утратили силу. – Федеральный закон  
от 23.06.2014 № 165-ФЗ.
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Статья 60. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
и сельских поселений, внутригородских районов

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских по-
селений, внутригородских районов осуществляется в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 61. Выравнивание бюджетной обеспеченности  
муниципальных районов, городских округов, городских округов 

с внутригородским делением

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, 
городских округов, городских округов с внутригородским делением осу-
ществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Статья 62. Утратила силу. – Федеральный закон  
от 23.06.2014 № 165-ФЗ.

Статья 63. Предоставление субвенций местным бюджетам  
на осуществление органами местного самоуправления  

государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления, осуществляется за счет средств федерального 
бюджета путем предоставления субвенций местным бюджетам из бюдже-
та субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления государственных полномочий Российской Федерации предоставля-
ются из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции в целях их распределения между местными бюджетами на указанные 
цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полномо-
чий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления  
органам местного самоуправления законами субъектов Российской Феде-
рации, осуществляется за  счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации путем предоставления субвенций местным бюджетам из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в  соответствии с  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
законами субъектов Российской Федерации.
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Статья 63.1. Субсидии и иные межбюджетные трансферты,  
предоставляемые местным бюджетам из бюджетов  

субъектов Российской Федерации

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения, из бюджета субъекта Российской Федерации пре-
доставляются субсидии местным бюджетам в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
законами субъекта Российской Федерации.

2. В случаях и порядке, установленных законами субъекта Российской 
Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации.

Статья 64. Муниципальные заимствования

Муниципальные образования вправе осуществлять муниципальные 
заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом 
муниципального образования.

Статья 65. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из местных бюджетов

1. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмо-
трено предоставление бюджету субъекта Российской Федерации субси-
дий из  местных бюджетов в  соответствии с  требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетам городских и сельских поселений, внутригородских рай-
онов могут быть предоставлены субвенции из бюджета муниципального 
района, городского округа с  внутригородским делением в  соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджетам городских и сельских поселений, внутригородских рай-
онов могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета муниципального района, городского округа с  внутригородским де-
лением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4. Бюджетам муниципальных районов, городских округов с внутри-
городским делением могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджетов городских и сельских поселений, внутригород-
ских районов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.
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Глава 9. МежМУНИЦИПАЛЬНое СоТРУДНИЧеСТВо

Статья 66. Советы муниципальных образований  
субъектов Российской Федерации

1. В каждом субъекте Российской Федерации образуется совет муни-
ципальных образований субъекта Российской Федерации.

Организация и  деятельность советов муниципальных образо-
ваний субъектов Российской Федерации осуществляются в  соответ-
ствии с  требованиями Федерального закона от  12  января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О  некоммерческих организациях», применяемыми к  ассо-
циациям.

Полномочия органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по  взаимодействию органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации с советами муниципальных образова-
ний субъектов Российской Федерации определяются законами субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным 
законом.

2. Съезд (собрание членов) совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации:

1) утверждает устав совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации;

2) определяет размеры и порядок уплаты членских взносов на осу-
ществление деятельности совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации и содержание органов управления совета муници-
пальных образований;

3) избирает органы управления совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации;

4) осуществляет иные полномочия, определенные уставом совета му-
ниципальных образований субъекта Российской Федерации.

3. Совет муниципальных образований субъекта Российской Федера-
ции не вправе вмешиваться в деятельность муниципальных образований, 
ограничивать их деятельность.

Статья 67. общероссийское объединение муниципальных образований

1. Советы муниципальных образований субъектов Российской Феде-
рации могут образовать единое общероссийское объединение муници-
пальных образований.

Единое общероссийское объединение муниципальных образований 
считается созданным при условии, если в  его состав входят советы му-
ниципальных образований не  менее двух третей субъектов Российской 
Феде рации.

В состав единого общероссийского объединения муниципальных 
образований могут входить иные объединения муниципальных образо-
ваний.
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Единое общероссийское объединение муниципальных образований 
в  порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, пред-
ставляет предложения по  составу кандидатов в  представители Россий-
ской Федерации в Палате местных властей Конгресса местных и регио-
нальных властей Европы и  по  составу кандидатов в  члены делегации 
Российской Федерации для участия в Конгрессе местных и региональ-
ных властей Европы.

2. Единое общероссийское объединение муниципальных образова-
ний не вправе вмешиваться в деятельность муниципальных образований, 
советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, ограничивать их дея-
тельность.

Статья 68. Межмуниципальные организации

1. Представительные органы муниципальных образований для со-
вместного решения вопросов местного значения могут принимать реше-
ния об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 
закрытых акционерных обществ и  обществ с  ограниченной ответствен-
ностью.

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами.

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных об-
ществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц».

3. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителя-
ми межмуниципального печатного средства массовой информации.

Статья 69. Некоммерческие организации  
муниципальных образований

1. Представительные органы муниципальных образований могут 
принимать решения о создании некоммерческих организаций в форме ав-
тономных некоммерческих организаций и фондов.

2. Некоммерческие организации муниципальных образований осу-
ществляют свою деятельность в  соответствии с  Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральным законом о некоммерческих органи-
зациях, иными федеральными законами.
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10. оТВеТСТВеННоСТЬ оРГАНоВ МеСТНоГо
САМоУПРАВЛеНИЯ И ДоЛжНоСТНЫХ ЛИЦ МеСТНоГо

САМоУПРАВЛеНИЯ, КоНТРоЛЬ И НАДЗоР
ЗА ИХ ДеЯТеЛЬНоСТЬЮ

Статья 70. ответственность органов местного самоуправления  
и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления несут ответственность перед населением муниципального 
образования, государством, физическими и юридическими лицами в соот-
ветствии с федеральными законами.

Статья 71. ответственность органов местного самоуправления,  
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,  

выборных должностных лиц местного самоуправления  
перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного само-
управления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед на-
селением и  порядок решения соответствующих вопросов определяются 
уставами муниципальных образований в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом.

2. Население муниципального образования вправе отозвать депута-
тов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом.

Статья 72. ответственность органов местного самоуправления  
и должностных лиц местного самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и  должност-
ных лиц местного самоуправления перед государством наступает на ос-
новании решения соответствующего суда в  случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, конституции (устава), законов субъ-
екта Российской Федерации, устава муниципального образования, 
а  также в  случае ненадлежащего осуществления указанными органами 
и  должностными лицами переданных им отдельных государственных  
полномочий.
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Статья 73. ответственность представительного органа  
муниципального образования перед государством

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что предста-
вительным органом муниципального образования принят нормативный 
правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, консти-
туции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, уставу муни-
ципального образования, а представительный орган муниципального об-
разования в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том чис-
ле не отменил соответствующий нормативный правовой акт, высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в  течение одного месяца после вступления в  силу решения 
суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в зако-
нодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации проект закона субъекта Российской Федерации 
о роспуске представительного органа муниципального образования.

2. Полномочия представительного органа муниципального образова-
ния прекращаются со дня вступления в силу закона субъекта Российской 
Федерации о его роспуске.

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избран-
ный в  правомочном составе представительный орган муниципального 
образования в  течение трех месяцев подряд не  проводил правомочного 
заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законо-
дательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации проект закона субъекта Российской Федерации 
о роспуске представительного органа муниципального образования.

2.2. В  случае, если соответствующим судом установлено, что вновь 
избранный в правомочном составе представительный орган муниципаль-
ного образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочно-
го заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законо-
дательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации проект закона субъекта Российской Федерации 
о роспуске представительного органа муниципального образования.

3. Закон субъекта Российской Федерации о роспуске представитель-
ного органа муниципального образования может быть обжалован в судеб-
ном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рас-
смотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня 
ее подачи.
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4. Депутаты представительного органа муниципального образования, 
распущенного на основании части 2.1 настоящей статьи, вправе в течение 
10 дней со дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации 
о  роспуске представительного органа муниципального образования об-
ратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины 
за  непроведение представительным органом муниципального образова-
ния правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен 
рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня его подачи.

Статья 74. ответственность главы муниципального образования  
и главы местной администрации перед государством

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) издает правовой акт об  отрешении 
от должности главы муниципального образования или главы местной ад-
министрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправле-
ния нормативного правового акта, противоречащего Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, 
уставу муниципального образования, если такие противоречия установле-
ны соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух меся-
цев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмо-
тренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного само-
управления действий, в  том числе издания им правового акта, не  но-
сящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и  свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостно-
сти Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и  ее обороноспособности, единству правового и  эконо-
мического пространства Российской Федерации, нецелевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из  дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 
это установлено соответствующим судом, а  указанное должностное 
лицо не  приняло в  пределах своих полномочий мер по  исполнению  
решения суда.

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) издает правовой 
акт об отрешении от должности главы муниципального образования или 
главы местной администрации, не может быть менее одного месяца со дня 
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания 
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указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления 
в силу этого решения суда.

3. Глава муниципального образования или глава местной админи-
страции, в  отношении которых высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) был издан 
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный пра-
вовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального 
опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня ее подачи.

Статья 74.1. Удаление главы муниципального образования  
в отставку

1. Представительный орган муниципального образования в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом вправе удалить главу муници-
пального образования в отставку по инициативе депутатов представитель-
ного органа муниципального образования или по  инициативе высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации).

2. Основаниями для удаления главы муниципального образования 
в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образо-
вания, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 настоящего Федерального закона;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по ре-
шению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, преду-
смотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами, уставом муниципального образования, и  (или) обязанностей 
по  обеспечению осуществления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципально-
го образования представительным органом муниципального образования 
по  результатам его ежегодного отчета перед представительным органом 
муниципального образования, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от  7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О  запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и  ценности в  иностранных банках, расположенных 
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за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение главой муниципального образования, местной админи-
страцией, иными органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления муниципального образования и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискрими-
нации по  признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и меж-
конфессионального согласия и способствовало возникновению межнацио-
нальных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования об  удалении главы муниципального образования 
в  отставку, выдвинутая не  менее чем одной третью от  установленной 
численности депутатов представительного органа муниципального об-
разования, оформляется в виде обращения, которое вносится в предста-
вительный орган муниципального образования. Указанное обращение 
вносится вместе с проектом решения представительного органа муници-
пального образования об удалении главы муниципального образования 
в  отставку. О  выдвижении данной инициативы глава муниципального 
образования и высшее должностное лицо субъекта Российской Федера-
ции (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) уведомляются не позднее дня, 
следующего за  днем внесения указанного обращения в  представитель-
ный орган муниципального образования.

4. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа 
муниципального образования об  удалении главы муниципального об-
разования в  отставку осуществляется с  учетом мнения высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации).

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов представи-
тельного органа муниципального образования об удалении главы муници-
пального образования в отставку предполагается рассмотрение вопросов, 
касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и  законами субъекта 
Российской Федерации, и (или) решений, действий (бездействия) главы 
муниципального образования, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 настоящего 
Федерального закона, решение об  удалении главы муниципального об-
разования в отставку может быть принято только при согласии высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации).

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
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ственной власти субъекта Российской Федерации) об  удалении главы 
муниципального образования в отставку оформляется в виде обращения, 
которое вносится в представительный орган муниципального образования 
вместе с проектом соответствующего решения представительного органа 
муниципального образования. О выдвижении данной инициативы глава 
муниципального образования уведомляется не позднее дня, следующего 
за днем внесения указанного обращения в представительный орган муни-
ципального образования.

7. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа 
муниципального образования или высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об  удалении 
главы муниципального образования в отставку осуществляется предста-
вительным органом муниципального образования в течение одного меся-
ца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение представительного органа муниципального образования 
об  удалении главы муниципального образования в  отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов представительного органа муниципально-
го образования.

9. Решение представительного органа муниципального образова-
ния об  удалении главы муниципального образования в  отставку под-
писывается председателем представительного органа муниципального  
образования.

10. В случае, если в соответствии с уставом муниципального образо-
вания глава муниципального образования входит в состав представитель-
ного органа муниципального образования и  исполняет полномочия его 
председателя, решение об удалении главы муниципального образования 
в  отставку подписывается депутатом, председательствующим на  заседа-
нии представительного органа муниципального образования.

11. В случае, если в соответствии с уставом муниципального образо-
вания глава сельского поселения возглавляет исполнительно-распоряди-
тельный орган и исполняет полномочия председателя представительного 
органа муниципального образования, решение об удалении главы муни-
ципального образования в отставку подписывается депутатом, председа-
тельствующим на  заседании представительного органа муниципального 
образования.

12. В  случае, если глава муниципального образования, входящий 
в  состав представительного органа муниципального образования и  ис-
полняющий полномочия его председателя, присутствует на  заседании 
представительного органа муниципального образования, на  котором 
рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание 
проходит под председательством депутата представительного органа му-
ниципального образования, уполномоченного на  это представительным 
органом муниципального образования.

13. При рассмотрении и принятии представительным органом муни-
ципального образования решения об удалении главы муниципального об-
разования в отставку должны быть обеспечены:
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1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте про-
ведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращени-
ем депутатов представительного органа муниципального образования или 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и с проектом решения представительного органа 
муниципального образования об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам представитель-
ного органа муниципального образования объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

14. В  случае, если глава муниципального образования не  согласен 
с  решением представительного органа муниципального образования 
об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое 
особое мнение.

15. Решение представительного органа муниципального образова-
ния об  удалении главы муниципального образования в  отставку подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия. В случае, если глава муниципального 
образования в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением представительного органа муници-
пального образования.

16. В  случае, если инициатива депутатов представительного органа 
муниципального образования или высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об  удалении 
главы муниципального образования в отставку отклонена представитель-
ным органом муниципального образования, вопрос об удалении главы му-
ниципального образования в отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение представительного органа муниципального образования 
не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания представитель-
ного органа муниципального образования, на  котором рассматривался 
указанный вопрос.

17. Глава муниципального образования, в отношении которого пред-
ставительным органом муниципального образования принято решение 
об  удалении его в  отставку, вправе обратиться с  заявлением об  обжало-
вании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 75. Временное осуществление органами государственной  
власти отдельных полномочий органов местного самоуправления

1. Отдельные полномочия органов местного самоуправления могут 
временно осуществляться органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в случае:
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1) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрез-
вычайной ситуацией представительный орган муниципального образова-
ния и местная администрация отсутствуют и (или) не могут быть сформи-
рованы в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления возникает просроченная задолженность муници-
пальных образований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных 
обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, превышающая 30 процентов собственных 
доходов бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом 
году, и (или) просроченная задолженность муниципальных образований 
по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процен-
тов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии 
выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации в отношении бюджетов указанных му-
ниципальных образований;

3) если при осуществлении отдельных переданных государственных 
полномочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам орга-
нами местного самоуправления было допущено нецелевое расходование 
бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федера-
ции, федерального закона, иных нормативных правовых актов, установ-
ленные соответствующим судом.

2. В  случаях, установленных пунктом  1 части  1 настоящей статьи, 
решение о  временном осуществлении исполнительными органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации соответствующих 
полномочий органов местного самоуправления принимается высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) на  основании решения представительного органа 
местного самоуправления или решения законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
принимаемого большинством не менее двух третей голосов от установлен-
ного числа депутатов. Указ (постановление) высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о вре-
менном осуществлении исполнительными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий органов 
местного самоуправления должен (должно) содержать:

1) перечень осуществляемых исполнительными органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, установленных настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами;

2) перечень исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и (или) должностных лиц, назначаемых ор-
ганами государственной власти субъекта Российской Федерации, на ко-
торые (которых) возлагается осуществление отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, с  распределением этих полномочий 
между ними;
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3) срок, в  течение которого исполнительными органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации осуществляются отдель-
ные полномочия органов местного самоуправления и который не может 
превышать период времени до устранения обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 1 части 1 настоящей статьи;

4) источники и порядок финансирования временного осуществления 
исполнительными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления.

3. Не  могут временно осуществляться органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочия органов местного 
самоуправления по принятию устава муниципального образования, вне-
сению в него изменений и дополнений, установлению структуры органов 
местного самоуправления, изменению границ территории муниципально-
го образования, преобразованию муниципального образования.

4. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
в соответствующем муниципальном образовании по ходатайству высше-
го должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) и (или) представительного органа муниципального 
образования, главы муниципального образования решением арбитражно-
го суда субъекта Российской Федерации вводится временная финансовая 
администрация на срок до одного года.

Временная финансовая администрация не  может вводиться по  хо-
датайству высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в течение одного года со дня вступления 
в полномочия представительного органа муниципального образования.

В целях восстановления платежеспособности муниципального об-
разования временная финансовая администрация в соответствии с феде-
ральным законом принимает меры по  реструктуризации просроченной 
задолженности муниципального образования, разрабатывает изменения 
и дополнения в бюджет муниципального образования на текущий финан-
совый год, проект бюджета муниципального образования на  очередной 
финансовый год, представляет их в представительный орган муниципаль-
ного образования на рассмотрение и утверждение, а в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом, в  высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации для утверждения 
законом субъекта Российской Федерации, обеспечивает контроль за  ис-
полнением бюджета муниципального образования, а также осуществляет 
иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом.

5. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 
решение о  временном осуществлении органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления принимается высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации с одновременным 
изъятием соответствующих субвенций.

6. Решения органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, указанные в настоящей статье, могут быть обжалованы в су-
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дебном порядке. Суд должен рассмотреть жалобу и  принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

7. В порядке и случаях, установленных федеральными законами, от-
дельные полномочия органов местного самоуправления могут временно 
осуществляться федеральными органами государственной власти.

Статья 76. ответственность органов местного самоуправления  
и должностных лиц местного самоуправления перед физическими 

и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и  должностных 
лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лица-
ми наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 77. Контроль и надзор за деятельностью  
органов местного самоуправления и должностных лиц  

местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют над-
зор за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, конститу-
ций (уставов), законов субъектов Российской Федерации, уставов муни-
ципальных образований, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление го-
сударственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, включая территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и  органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (далее  –  органы государственного контро-
ля (надзора), осуществляют в  пределах своей компетенции контроль 
(надзор) за  исполнением органами местного самоуправления и  долж-
ностными лицами местного самоуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов и  иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образова-
ний и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении 
ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по ре-
шению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними 
в  соответствии с  федеральными законами, уставами муниципальных 
образований, а  также за  соответствием муниципальных правовых ак-
тов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), зако-
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нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации, уставов муниципальных образований.

2.1. Органы государственного контроля (надзора) не  вправе требо-
вать от органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии 
с  настоящим Федеральным законом и  иными федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления соответствующего му-
ниципального образования, а также финансового обеспечения из местного 
бюджета соответствующих расходов.

2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют 
государственный контроль (надзор) за  деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, основыва-
ясь на принципах объективности, открытости и гласности.

При осуществлении государственного контроля (надзора) не  допу-
скается дублирование контрольно-надзорных полномочий органов госу-
дарственного контроля (надзора) различных уровней.

Координацию деятельности органов государственного контроля 
(надзора) по планированию и проведению проверок в отношении органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
осуществляют органы прокуратуры.

2.3. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами 
государственного контроля (надзора) совместно на основании ежегодного 
плана проведения проверок, сформированного и  согласованного проку-
ратурой субъекта Российской Федерации (далее – ежегодный план). При 
этом плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления проводится не чаще од-
ного раза в два года.

Органы государственного контроля (надзора) направляют в  про-
куратуру соответствующего субъекта Российской Федерации проекты 
ежегодных планов проведения проверок деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не позднее 
1 сентября года, предшествующего году проведения проверок.

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта Рос-
сийской Федерации на  предмет законности включения в  них объектов 
государственного контроля (надзора) с  внесением предложений руково-
дителям органов государственного контроля (надзора) о проведении со-
вместных плановых проверок.

Прокуратура субъекта Российской Федерации на  основании пред-
ставленных органами государственного контроля (надзора) проектов фор-
мирует ежегодный план не позднее 1 октября года, предшествующего году 
проведения проверок.

2.4. В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления, деятельность которых 
подлежит проверкам;

2) наименования органов государственного контроля (надзора), пла-
нирующих проведение проверок;
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3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их прове-
дения.

2.5. Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах 
прокуратуры субъекта Российской Федерации и соответствующего орга-
на государственного контроля (надзора) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года, предшествующего 
году проведения проверок.

2.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами 
государственного контроля (надзора) на основании решения руководителя 
соответствующего органа государственного контроля (надзора) по  согла-
сованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации, принимаемого 
на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от го-
сударственных органов о фактах нарушений законодательства Российской 
Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жиз-
ни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления могут также прово-
диться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования Гене-
рального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Россий-
ской Федерации о  проведении внеплановой проверки в  рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям.

2.7. Информация о результатах проведенной проверки деятельности 
органов местного самоуправления и  должностных лиц местного само-
управления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их 
устранении с указанием сроков устранения, в течение одного месяца после 
завершения проверки подлежит размещению на официальном сайте соот-
ветствующего органа государственного контроля (надзора) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. Запрос органа государственного контроля (надзора) о предостав-
лении информации направляется руководителю органа местного само-
управления или должностному лицу местного самоуправления с учетом 
их полномочий. Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется 
руководителем органа местного самоуправления, к компетенции которого 
относятся содержащиеся в запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзо-
ра) для предоставления органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления информации по запросу указан-
ных органов государственного контроля (надзора), составляет не  менее 
10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случа-
ях установления фактов нарушений законодательства Российской Феде-
рации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни 
и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления вправе не предоставлять информацию по запросу органов 
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государственного контроля (надзора), если эта информация ранее была 
предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой ин-
формации или размещена на  официальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При этом орган местного самоуправления, должностное лицо местного са-
моуправления в ответе на запрос сообщают источник официального опуб-
ликования или размещения соответствующей информации.

2.9. Органы государственного контроля (надзора) при установлении 
сроков для устранения выявленных нарушений обязаны учитывать необ-
ходимость соблюдения органами местного самоуправления требований 
и процедур, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления и  должностные лица местного 
самоуправления, наделенные в  соответствии с  уставом муниципального 
образования контрольными функциями, осуществляют контроль за  со-
ответствием деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления уставу муниципального образования 
и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам предста-
вительного органа муниципального образования.

4. Положения настоящей статьи не  применяются в  случаях, если 
федеральными законами установлен иной порядок организации и прове-
дения контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц органов местного самоуправления, а также к ме-
роприятиям по контролю (надзору), проводимым должностными лицами 
органов федеральной службы безопасности.

Статья 78. обжалование в суд решений, принятых путем  
прямого волеизъявления граждан, решений и действий  

(бездействия) органов местного самоуправления  
и должностных лиц местного самоуправления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, реше-
ния и действия (бездействие) органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или 
арбитражный суд в установленном законом порядке.

Глава 11. оСоБеННоСТИ оРГАНИЗАЦИИ
МеСТНоГо САМоУПРАВЛеНИЯ

Статья 79. особенности организации местного самоуправления 
в субъектах Российской Федерации –  

городах  федерального значения

1. В городах федерального значения в соответствии с уставами ука-
занных субъектов Российской Федерации местное самоуправление осу-
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ществляется органами местного самоуправления на  внутригородских  
территориях.

2. В городах федерального значения установление и изменение гра-
ниц внутригородских муниципальных образований, их преобразование 
осуществляются законами городов федерального значения с учетом мне-
ния населения соответствующих внутригородских территорий.

3. Перечень вопросов местного значения, источники доходов мест-
ных бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения определяются законами субъектов Российской 
Федерации – городов федерального значения исходя из необходимости 
сохранения единства городского хозяйства. Установленные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами источники 
доходов местных бюджетов, не отнесенные законами субъектов Россий-
ской Федерации – городов федерального значения к источникам доходов 
бюджетов внутригородских муниципальных образований, зачисляются 
в  бюджеты субъектов Российской Федерации  –  городов федерального 
значения.

Предусмотренные федеральными законами полномочия органов 
местного самоуправления по  решению вопросов местного значения осу-
ществляются органами местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения в том случае, 
если соответствующие вопросы определены как вопросы местного значе-
ния законами субъектов Российской Федерации – городов федерального 
значения.

В соответствии с законами субъектов Российской Федерации – горо-
дов федерального значения исходя из необходимости сохранения единства 
городского хозяйства и установленного перечня вопросов местного значе-
ния внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения местная администрация в таких муниципальных образованиях 
может не формироваться.

Законами субъектов Российской Федерации  –  городов федераль-
ного значения могут быть предусмотрены особенности осуществления 
отдельных государственных полномочий субъектов Российской Феде-
рации – городов федерального значения, переданных органам местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения, в  случае, если осуществление данных полно-
мочий не  потребует расходов за  счет средств бюджетов городов феде-
рального значения и  (или) местных бюджетов, а  также материальных  
средств.

4. Состав муниципального имущества внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения определяется зако-
нами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения 
в соответствии с пунктами 1—4 части 1 статьи 50 настоящего Федераль-
ного закона и перечнем вопросов местного значения, установленным для 
этих муниципальных образований законами субъектов Российской Феде-
рации – городов федерального значения.
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Статья 80. особенности организации  
местного самоуправления в закрытых  

административно-территориальных образованиях

1. Закрытые административно-территориальные образования явля-
ются городскими округами.

2. Особенности осуществления местного самоуправления в  закры-
тых административно-территориальных образованиях устанавливаются 
федеральными законами.

Статья 81. особенности организации местного самоуправления  
в наукоградах

1. Наукограды являются городскими округами.
2. Особенности осуществления местного самоуправления в  науко-

градах устанавливаются федеральным законом.

Статья 82. особенности организации местного самоуправления 
на приграничных территориях

Особенности осуществления местного самоуправления на  пригра-
ничных территориях устанавливаются федеральным законом, определяю-
щим режим приграничной территории.

Статья 82.1. особенности организации местного самоуправления 
в муниципальных образованиях, расположенных в районах  

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  
с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в  целях осуществления закупок товаров и  связанных с  такими закупка-
ми услуг для обеспечения муниципальных нужд, включенных в перечень 
товаров и  услуг, централизованные поставки и  оказание которых необ-
ходимы для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных 
образований, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 
к  ним местностях с  ограниченными сроками завоза грузов (продукции) 
(далее  –  перечень), определяют поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для заказчиков, находящихся на территориях соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в случае утверждения перечня законом субъекта 
Российской Федерации.

2. В перечень могут быть включены топливно-энергетические ресур-
сы, продовольственные товары и  продукция производственно-техниче-
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ского назначения, а также услуги, связанные с их поставками. Включение 
в перечень иных товаров и услуг не допускается.

3. Закупки иных товаров, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения му-
ниципальных образований, расположенных в  районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза гру-
зов (продукции), но не включенных в перечень, осуществляются органами 
местного самоуправления указанных муниципальных образований.

4. Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) утверждается 
Правительством Российской Федерации.

Статья 82.2. особенности организации  
местного самоуправления на территории  

инновационного центра «Сколково»

Особенности организации местного самоуправления на  территории 
инновационного центра «Сколково» устанавливаются Федеральным за-
коном «Об инновационном центре «Сколково».

Статья 82.3. особенности организации  
местного самоуправления на территориях опережающего  

социально-экономического развития

Особенности организации местного самоуправления на  территори-
ях опережающего социально-экономического развития устанавливаются 
Федеральным законом «О территориях опережающего социально-эконо-
мического развития в Российской Федерации».

Глава 12. ПеРеХоДНЫе ПоЛожеНИЯ

Статья 83. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон, за исключением положений, для 
которых настоящей главой установлены иные сроки и порядок вступле-
ния в силу, вступает в силу с 1 января 2009 года.

1.1. Со дня официального опубликования настоящего Федерального 
закона до 1 января 2009 года устанавливается переходный период.

1.2. В переходный период законом субъекта Российской Федерации 
определяется порядок решения вопросов местного значения вновь обра-
зованных в соответствии с настоящим Федеральным законом поселений. 
Принятие указанных законов субъектов Российской Федерации осущест-
вляется до 1 января 2006 года. С 1 января 2006 года до окончания переход-
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ного периода указанные законы субъектов Российской Федерации прини-
маются не позднее чем за три месяца до начала очередного финансового 
года и не могут быть изменены в течение финансового года.

1.3. В переходный период указанными законами субъектов Россий-
ской Федерации может быть предусмотрено решение вопросов местного 
значения вновь образованных в соответствии с настоящим Федеральным 
законом поселений органами местного самоуправления муниципальных 
районов.

2. Настоящая глава вступает в силу со дня официального опублико-
вания настоящего Федерального закона.

2.1. Положения настоящего Федерального закона, в том числе уста-
новленные абзацем первым части  3 настоящей статьи, применяются 
с 1 января 2006 года до окончания переходного периода в части, не проти-
воречащей положениям частей 1.2 и 1.3 настоящей статьи.

3. Положения статей  11—16, 34—37 и  50 настоящего Федерального 
закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего 
Федерального закона и до 1 января 2006 года применяются исключитель-
но к правоотношениям, возникающим в силу требований статей 84 и 85 
настоящего Федерального закона. Статьи 2 и 10 настоящего Федерального 
закона применяются при реализации требований статей 84 и 85 настояще-
го Федерального закона. Статья 25 настоящего Федерального закона при-
меняется при реализации требований части 3 статьи 84 и части 5 статьи 85 
настоящего Федерального закона. Статьи 79—81 настоящего Федерально-
го закона применяются при реализации требований части 1 статьи 85 на-
стоящего Федерального закона.

Пункт 8 части  1 статьи  15 и  пункт  9 части  1 статьи  16 настоящего 
Феде рального закона вступают в силу в сроки, установленные федераль-
ным законом, определяющим порядок организации и деятельности муни-
ципальной милиции.

Части 1 и  2, абзац первый и  пункт  1 части  3, часть  4 статьи  28 
и статья 44 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сен-
тября 2005 года.

4. При формировании и утверждении проектов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 2006—2008 годы статья 60 
настоящего Федерального закона применяется с учетом следующих осо-
бенностей:

1) по согласованию с представительными органами поселений дота-
ции из регионального фонда финансовой поддержки поселений могут быть 
полностью или частично заменены дополнительными (дифференцирован-
ными) нормативами отчислений в  бюджеты поселений от  федеральных 
и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации. Порядок установления и расчета данных нормативов 
отчислений от  федеральных и  региональных налогов и  сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, устанавливается 
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства Российской Федерации;
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2) распределение дотаций из регионального фонда финансовой под-
держки поселений утверждается законом субъекта Российской Федера-
ции о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансо-
вый год;

3) заменяющие дотации из  регионального фонда финансовой под-
держки поселений дополнительные (дифференцированные) нормативы 
отчислений от  федеральных и  региональных налогов и  сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, утверждают-
ся законом субъекта Российской Федерации в соответствии с требования-
ми бюджетного законодательства Российской Федерации;

4) в  случае наделения органов местного самоуправления муници-
пальных районов государственными полномочиями субъекта Российской 
Федерации по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений до-
тации из регионального фонда финансовой поддержки поселений предо-
ставляются из бюджета муниципального района за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) путем 
установления представительным органом муниципального района для 
поселений, входящих в состав данного муниципального района, дополни-
тельных (дифференцированных) нормативов отчислений от федеральных 
и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальны-
ми налоговыми режимами, в  порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;

5) региональный фонд финансовой поддержки поселений в  части 
предоставления дотаций городским поселениям и  сельским поселениям 
субъекта Российской Федерации может полностью или частично распре-
деляться между указанными поселениями исходя из уровня их расчетной 
бюджетной обеспеченности в  соответствии с  единой методикой, утвер-
жденной законом субъекта Российской Федерации. Региональный фонд 
финансовой поддержки поселений в части предоставления дотаций город-
ским округам распределяется в порядке, предусмотренном статьей 60 на-
стоящего Федерального закона;

6) общие требования к порядку определения уровня расчетной бюд-
жетной обеспеченности поселений и методике распределения указанных 
дотаций из региональных фондов финансовой поддержки поселений уста-
навливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации;

7) по согласованию с представительными органами поселений дота-
ции из районных фондов финансовой поддержки поселений могут быть 
полностью или частично заменены дополнительными (дифференцирован-
ными) нормативами отчислений от  федеральных и  (или) региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в  бюджет муниципального района, 
установленными для бюджетов поселений, входящих в  состав соответ-
ствующих муниципальных районов. Порядок установления и расчета ука-
занных дополнительных (дифференцированных) нормативов отчислений 
от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, преду-
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смотренных специальными налоговыми режимами, утверждается законом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджет-
ного законодательства Российской Федерации;

8) дополнительные (дифференцированные) нормативы отчислений 
в  бюджеты поселений от  федеральных и  (или) региональных налогов 
и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима-
ми, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, утвержда-
ются решением представительного органа муниципального района;

9) в случае, если уровень расчетных налоговых доходов бюджета по-
селения (без учета налоговых доходов по дополнительным (дифференци-
рованным) нормативам отчислений) или уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности поселения до выравнивания уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений в отчетном финансовом году в расчете на одно-
го жителя в 1,3 и более раза превышал средний уровень по данному субъ-
екту Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации 
о  бюджете субъекта Российской Федерации на  очередной финансовый 
год могут быть предусмотрены перечисление субвенций из бюджета дан-
ного поселения в региональный фонд финансовой поддержки поселений 
в порядке, едином для всех поселений, либо при невыполнении муници-
пальным образованием требований указанного закона субъекта Россий-
ской Федерации о перечислении субвенций централизация части доходов 
от  местных налогов и  сборов и  (или) снижение для данного поселения 
нормативов отчислений от  федеральных и  региональных налогов и  сбо-
ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
до  уровня, обеспечивающего поступление средств в  региональный фонд 
финансовой поддержки поселений в размере указанных субвенций. Раз-
мер указанной субвенции для отдельного поселения в расчете на одного 
жителя не  может превышать 50 процентов разницы между расчетными 
налоговыми доходами бюджета поселения (без учета доходов по  допол-
нительным (дифференцированным) нормативам отчислений) в  расчете 
на  одного жителя в  последнем отчетном году (уровнем расчетной бюд-
жетной обеспеченности) и средним по поселениям данного субъекта Рос-
сийской Федерации уровнем, увеличенным в 1,3 раза, в расчете на одного 
жителя.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 27.12.2005 № 198-ФЗ)
5. При формировании и утверждении проектов бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов на 2006—2008 годы статья 61 
настоящего Федерального закона применяется с учетом следующих осо-
бенностей:

1) по согласованию с представительными органами муниципальных 
районов (городских округов) дотации из регионального фонда финансо-
вой поддержки муниципальных районов (городских округов) могут быть 
полностью или частично заменены дополнительными (дифференцирован-
ными) нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (го-
родских округов) от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подле-
жащих зачислению в  соответствии с  Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в бюджет субъекта Российской Федерации. Порядок установ-
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ления и расчета данных дополнительных (дифференцированных) норма-
тивов отчислений от федеральных и (или) региональных налогов и сбо-
ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
устанавливается законом субъекта Российской Федерации в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;

2) распределение дотаций из региональных фондов финансовой под-
держки муниципальных районов (городских округов) утверждается за-
коном субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации на очередной финансовый год;

3) заменяющие дотации из  региональных фондов финансовой под-
держки муниципальных районов (городских округов) дополнительные 
(дифференцированные) нормативы отчислений от  федеральных и  ре-
гиональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджеты муниципаль-
ных районов (городских округов), утверждаются законом субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законо-
дательства Российской Федерации;

4) в случае, если уровень расчетных налоговых доходов бюджета му-
ниципального района (городского округа) (без учета налоговых доходов 
по  дополнительным (дифференцированным) нормативам отчислений) 
или уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального рай-
она (городского округа) до выравнивания уровня бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) в отчетном финансо-
вом году в расчете на одного жителя в 1,3 и более раза превышал средний 
уровень по  данному субъекту Российской Федерации, законом субъек-
та Российской Федерации о  бюджете субъекта Российской Федерации 
на  очередной финансовый год могут быть предусмотрены перечисление 
субвенций из бюджета данного муниципального района (городского окру-
га) в региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) в порядке, едином для всех муниципальных районов 
(городских округов), либо, при невыполнении муниципальным образова-
нием требований указанного закона субъекта Российской Федерации о пе-
речислении субвенций централизация части доходов от местных налогов 
и сборов и (или) снижение для данного муниципального района (город-
ского округа) нормативов отчислений от  федеральных и  региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, до уровня, обеспечивающего поступление средств в региональ-
ный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) в  размере указанных субвенций. Размер указанной субвенции 
для отдельного муниципального района (городского округа) в  расчете 
на одного жителя не может превышать 50 процентов разницы между рас-
четными налоговыми доходами бюджета муниципального района (город-
ского округа) (без учета доходов по дополнительным (дифференцирован-
ным) нормативам отчислений) в  расчете на  одного жителя в  последнем 
отчетном году (уровнем расчетной бюджетной обеспеченности) и средним 
по муниципальным районам (городским округам) данного субъекта Рос-
сийской Федерации уровнем, увеличенным в 1,3 раза, в расчете на одного 
жителя.
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6. Пункт 2 части 1, часть 4 статьи 75 настоящего Федерального закона 
вступают в силу с 1 января 2008 года.

7. Положение абзаца первого части  6 статьи  40 настоящего Феде-
рального закона, предусматривающее запрет выборным должностным ли-
цам местного самоуправления быть депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, не распространяется на выборных должностных лиц местного 
самоуправления, которые являются депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, избранными до 13 мая 2002 года.

Положения второго предложения абзаца первого и абзаца четвертого 
части 6 статьи 40 не распространяются на депутата представительного ор-
гана муниципального образования, выборное должностное лицо местно-
го самоуправления, избранных на муниципальных выборах, назначенных 
до 1 февраля 2006 года.

Статья 84. особенности осуществления местного самоуправления 
в переходный период

1. Выборы органов местного самоуправления, должностных лиц 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, образованных 
до  вступления в  силу настоящей главы, проводятся в  порядке и  сроки, 
установленные уставами указанных муниципальных образований, за ис-
ключением случаев:

изменения границ муниципального образования в порядке, предусмо-
тренном частью 3 настоящей статьи, повлекшего увеличение численности 
избирателей муниципального образования более чем на 10 процентов;

преобразования муниципального образования в  порядке, предусмо-
тренном частью 3 настоящей статьи;

продления или сокращения законом субъекта Российской Федерации 
или нормативным правовым актом органа местного самоуправления сроков 
полномочий органов местного самоуправления и  выборных должностных 
лиц местного самоуправления в целях совмещения дня голосования на вы-
борах указанных органов и должностных лиц с днем голосования на иных 
выборах в  порядке, установленном Федеральным законом от  12  июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В случаях, указанных в абзацах втором и третьем настоящей части, 
формирование органов местного самоуправления производится в поряд-
ке, установленном статьей 85 настоящего Федерального закона.

2. Органы местного самоуправления и  должностные лица местного 
самоуправления, избранные до вступления в силу настоящей главы, а так-
же избранные в соответствии с абзацем первым части 1 настоящей статьи, 
с  1  января 2006 года осуществляют полномочия по  решению вопросов 
местного значения в  соответствии с  настоящим Федеральным законом 
с  учетом статуса соответствующего муниципального образования, уста-
новленного законом субъекта Российской Федерации.
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Требования статьи 35 настоящего Федерального закона о численно-
сти депутатов представительных органов муниципальных образований 
применяются в  отношении указанных органов, дата выборов которых 
назначена после вступления в силу настоящей главы. В случае, если по-
ложения устава муниципального образования, определяющие числен-
ность депутатов представительного органа муниципального образования, 
не приведены в соответствие с требованиями статьи 35 настоящего Феде-
рального закона, то при проведении выборов, назначенных после вступ-
ления в  силу настоящей главы, численность депутатов должна соответ-
ствовать минимальной численности депутатов представительного органа  
муниципального образования, установленной статьей  35 настоящего 
Феде рального закона.

Требования статей 36 и 37 настоящего Федерального закона о порядке 
избрания (назначения) и полномочиях глав муниципальных образований 
(глав местных администраций) применяются по истечении срока полно-
мочий глав муниципальных образований (глав местных администраций), 
избранных (назначенных) до вступления в силу настоящей главы.

Положения частей 6—8 статьи 35, частей 2 и 3 статьи 36, частей 2—6 
статьи 37 настоящего Федерального закона применяются также в случае, 
если устав муниципального образования принят на местном референдуме 
либо если численный состав представительного органа муниципально-
го образования, порядок избрания и полномочия главы муниципального 
образования определены решением местного референдума. Приведение 
устава муниципального образования в соответствие с указанными поло-
жениями в этом случае осуществляется решением представительного ор-
гана муниципального образования, а в поселениях с численностью жите-
лей, обладающих избирательным правом, менее 100 человек – населением 
непосредственно на сходе граждан.

3. Изменение границ и  преобразование муниципальных образова-
ний, существующих на день вступления в силу настоящей главы, в период 
со дня вступления в силу настоящей главы до 1 января 2006 года допуска-
ются исключительно в порядке и по основаниям, установленным настоя-
щей статьей и  статьей  85 настоящего Федерального закона. Изменение 
границ и  преобразование муниципальных образований, существующих 
на день вступления в силу настоящей главы, производятся с соблюдением 
требований соответственно статей 12 и 13 настоящего Федерального зако-
на. При этом в отношении городских и сельских поселений, являющихся 
муниципальными образованиями на  день вступления в  силу настоящей 
главы, требования пунктов 6, 7 и 10 части 1 статьи 11 настоящего Феде-
рального закона не применяются.

Наделение законом субъекта Российской Федерации городских, сель-
ских населенных пунктов, расположенных в границах района, являющего-
ся муниципальным образованием на  день вступления в  силу настоящей 
главы, статусом городских, сельских поселений в  соответствии с  пунк-
том 1 части 1 статьи 85 настоящего Федерального закона не является из-
менением границ, преобразованием указанного района.

Наделение законом субъекта Российской Федерации городских на-
селенных пунктов, расположенных в границах района, являющегося му-
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ниципальным образованием на день вступления в силу настоящей статьи, 
статусом городских округов является преобразованием указанного района 
и производится в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 13 настояще-
го Федерального закона.

Городские поселения, являющиеся на день вступления в силу настоя-
щей главы муниципальными образованиями, предметы ведения кото-
рых на 30 апреля 2003 года не разграничены в соответствии с пунктом 3  
статьи 6 Федерального закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с 1 января 2006 года являются городскими округами, если законом 
субъекта Российской Федерации до 1 марта 2005 года в соответствии с тре-
бованиями части 2 статьи 11 и части 7 статьи 13 настоящего Федерального 
закона не установлено иное. Изменение статуса указанных городских по-
селений с 1 января 2006 года производится в порядке, предусмотренном 
частью 7 статьи 13 настоящего Федерального закона.

В случае наличия в составе территории (в границах) муниципального 
образования (за исключением района) города и других населенных пунк-
тов, являющихся муниципальными образованиями, не  позднее 1  марта 
2005 года законом субъекта Российской Федерации принимается решение:

об упразднении указанных муниципальных образований (за исклю-
чением города) и  соответствующих органов местного самоуправления 
не позднее 1 января 2006 года, если территории данных муниципальных 
образований находятся в пределах городской черты;

об исключении территорий населенных пунктов, находящихся за пре-
делами городской черты, из состава территории указанного муниципаль-
ного образования.

Внутригородские муниципальные образования упраздняются с 1 ян-
варя 2006 года.

Если муниципальное образование состоит из  нескольких городов, 
не являющихся муниципальными образованиями, то не позднее 1 марта 
2005 года в соответствии с частью 1 статьи 85 настоящего Федерального 
закона каждый город наделяется статусом городского поселения (город-
ского округа), определяются его границы и до 1 ноября 2005 года прово-
дятся выборы в  органы местного самоуправления. Указанное муници-
пальное образование подлежит упразднению с 1 января 2006 года законом 
субъекта Российской Федерации.

Если на территории района, являющегося муниципальным образова-
нием на день официального опубликования настоящего Федерального за-
кона, находится один населенный пункт или если в соответствии с положе-
ниями статьи 11 настоящего Федерального закона может быть образовано 
не более двух поселений, не позднее 1 марта 2005 года указанный населен-
ный пункт наделяется статусом городского или сельского поселения либо 
территория указанного района наделяется статусом сельского поселения. 
Указанное муниципальное образование (район) подлежит упразднению 
с 1 января 2006 года законом субъекта Российской Федерации. Вновь об-
разованное поселение и территория района, не вошедшая в состав террито-
рии указанного поселения, включаются в состав муниципального района. 
Выборы в  органы местного самоуправления вновь образованного посе-
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ления проводятся после окончания срока полномочий органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 
указанного района, которые с 1 января 2006 года осуществляют полномо-
чия по решению вопросов местного значения вновь образованного поселе-
ния в соответствии с настоящим Федеральным законом.

4. На территориях вновь образованных в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 85 настоящего Федерального закона муниципальных обра-
зований до 1 января 2006 года полномочия органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления осуществляют органы 
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 
иные органы и должностные лица, осуществляющие на этих территориях 
полномочия по решению вопросов местного значения на день вступления 
в силу настоящей главы.

5. Органы местного самоуправления и выборные должностные лица 
местного самоуправления вновь образованных муниципальных образова-
ний приступают к осуществлению своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с настоящим Федеральным законом 
с 1 января 2006 года. В период со дня избрания до 1 января 2006 года ука-
занные органы местного самоуправления и  должностные лица местного 
самоуправления вправе принимать уставы муниципальных образований, 
другие муниципальные правовые акты, формировать иные органы мест-
ного самоуправления. Принятые указанными органами местного само-
управления и  должностными лицами местного самоуправления уставы 
муниципальных образований, другие муниципальные правовые акты, 
за исключением правовых актов по вопросам организации их работы, всту-
пают в силу не ранее 1 января 2006 года.

Организационное и  материально-техническое обеспечение деятель-
ности указанных органов местного самоуправления и  выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления в  период со  дня их избрания 
до  1  января 2006 года осуществляют органы местного самоуправления, 
иные органы и должностные лица, осуществляющие полномочия по реше-
нию вопросов местного значения на территориях соответствующих муни-
ципальных образований на основании части 4 настоящей статьи.

Органы местного самоуправления вновь образованных муници-
пальных образований, сформированные в  соответствии с  настоящим 
Федеральным законом в 2004 году, вправе в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации приступить к осуществлению полномочий 
с 1 января 2005 года и осуществляют полномочия до 1 января 2006 года 
в  соответствии с  положениями Федерального закона от  28 августа  
1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». При этом статьи 14—17 указан-
ного Федерального закона и часть 4 настоящей статьи не применяются. 
Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено 
решение органами местного самоуправления вопросов местного значе-
ния, установленных настоящим Федеральным законом. Субъекты Рос-
сийской Федерации обеспечивают доходы местных бюджетов для реали-
зации возникающих при этом расходных обязательств муниципальных 
образований. В таком случае положения Федерального закона от 25 сен-
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тября 1997 года № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» не применяются.

Депутаты представительных органов местного самоуправления 
и  выборные должностные лица местного самоуправления, избранные 
во  вновь образованных муниципальных образованиях, обязаны прекра-
тить деятельность, несовместимую со  статусом депутата представитель-
ного органа местного самоуправления или выборного должностного лица 
местного самоуправления, с даты, начиная с которой соответствующие ор-
ганы местного самоуправления приступают к осуществлению полномочий  
по  решению вопросов местного значения в  соответствии с  настоящим 
Феде ральным законом, и в течение семи дней с указанной даты предста-
вить в избирательную комиссию, организовавшую соответствующие выбо-
ры, копии документов, подтверждающих выполнение данного требования.  
В случае его невыполнения полномочия указанных депутатов и выборных 
должностных лиц прекращаются досрочно в судебном порядке. До даты, 
начиная с  которой соответствующие органы местного самоуправления 
приступают к  осуществлению полномочий по  решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с настоящим Федеральным законом, в от-
ношении гражданина, избранного депутатом представительного органа 
местного самоуправления или выборным должностным лицом местного 
самоуправления во вновь образованном муниципальном образовании, по-
ложения пункта 6 статьи 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в  референдуме граждан Российской Федерации», федеральных законов, 
устанавливающих для гражданина, замещающего оплачиваемую долж-
ность, занимающегося оплачиваемой деятельностью или являющегося 
депутатом представительного органа государственной власти, и для иных 
категорий граждан, установленных федеральными законами, запрет быть 
депутатом представительного органа местного самоуправления или вы-
борным должностным лицом местного самоуправления, не применяются.

6. Формирование, рассмотрение и  утверждение местных бюджетов 
на 2006 год для вновь образованных муниципальных образований осуще-
ствляются органами местного самоуправления, сформированными в соот-
ветствии с требованиями настоящего Федерального закона.

Предоставление указанным органам местного самоуправления ма-
териалов и  информации, необходимых им для формирования проекта 
соответствующего местного бюджета, территориальными органами феде-
рального органа исполнительной власти по  налогам и  сборам, органами 
Федерального казначейства, органами казначейства и финансовым орга-
ном субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления 
и  должностными лицами местного самоуправления, осуществляющими 
свои полномочия в соответствии с частью 4 настоящей статьи, является 
обязательным и  производится безвозмездно. Непредоставление указан-
ных материалов и  информации является основанием для привлечения 
к административной ответственности в соответствии с законами субъек-
тов Российской Федерации.

Проект бюджета вновь образованного муниципального образования 
на 2006 год на основании решения представительного органа муниципаль-
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ного образования может быть подготовлен и внесен высшим исполнитель-
ным органом государственной власти соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации.

7. Положения абзаца третьего части  5 статьи  40 настоящего Феде-
рального закона в  отношении депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, избранных на  муниципальных выборах, на-
значенных до  официального опубликования настоящего Федерального 
закона, применяются по  истечении срока полномочий, на  который они 
были избраны в соответствии с уставами муниципальных образований.

Статья 85. обеспечение реализации положений  
настоящего Федерального закона

1. В целях организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации:

1) до 1 марта 2005 года устанавливают в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона границы муниципальных образований 
и  наделяют соответствующие муниципальные образования статусом го-
родского, сельского поселения, городского округа, муниципального района;

2) до  31  марта 2005 года устанавливают законом субъекта Россий-
ской Федерации численность представительных органов первого созыва 
вновь образованных муниципальных образований и сроки их полномочий, 
которые не могут быть менее двух лет, определяют порядок формирования 
представительных органов первого созыва вновь образованных муници-
пальных районов, определяют дату выборов в представительные органы 
вновь образованных муниципальных образований, а также обеспечивают 
проведение указанных выборов в период до 1 ноября 2005 года;

до 31 марта 2005 года устанавливают законом субъекта Российской 
Федерации сроки полномочий, которые не  могут быть менее двух лет, 
определяют дату выборов глав вновь образованных муниципальных об-
разований, в  которых в  порядке, предусмотренном частью  5 статьи  34 
настоящего Федерального закона, не принято решение о проведении ре-
ферендума (схода граждан) по  вопросу о  структуре органов местного 
самоуправления, а  также обеспечивают проведение указанных выборов 
в период до 1 ноября 2005 года в границах муниципальных образований, 
установленных в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона. При этом избранный глава муниципального образования возглав-
ляет представительный орган муниципального образования, если иное 
не будет установлено уставом муниципального образования;

до 30 апреля 2005 года определяют дату выборов выборных органов 
и  выборных должностных лиц муниципальных образований, предусмо-
тренных структурой органов местного самоуправления, установленной  
по  итогам референдума (схода граждан) в  порядке, установленном  
частью 5 статьи 34 настоящего Федерального закона;

до 31 мая 2005 года вправе установить законом субъекта Российской 
Федерации порядок избрания глав вновь образованных муниципальных 
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образований на  первый срок их полномочий, а  также статус указанной 
должности в структуре органов местного самоуправления в случае, если 
структура органов местного самоуправления не определена на местном ре-
ферендуме (сходе граждан) в соответствии с частью 5 статьи 34 настояще-
го Федерального закона.

Выборы в  органы местного самоуправления назначаются в  сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации о  выборах 
и референдумах.

В целях обеспечения подготовки и  проведения выборов в  органы 
местного самоуправления вновь образованных муниципальных образова-
ний законом субъекта Российской Федерации может предусматриваться:

формирование избирательных комиссий вновь образованных муни-
ципальных районов и  городских округов законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, формирование избирательных комиссий вновь образованных 
городских и сельских поселений представительным органом муниципаль-
ного района, в состав которого входят указанные поселения;

возложение полномочий избирательных комиссий вновь образован-
ных муниципальных образований на территориальные избирательные ко-
миссии;

осуществление территориальными избирательными комиссиями 
отдельных полномочий, связанных с обеспечением деятельности избира-
тельной комиссии субъекта Российской Федерации по формированию из-
бирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований 
в  соответствии с  Федеральным законом от  12  июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»;

утверждение схемы избирательных округов для проведения выбо-
ров во  вновь образованных муниципальных районах, городских округах 
законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации либо избирательной комиссией, органи-
зующей выборы;

утверждение схемы избирательных округов для проведения выборов 
во вновь образованных городских и сельских поселениях представитель-
ным органом муниципального района, в состав которого входят указанные 
поселения, либо избирательной комиссией, организующей выборы.

3) до 1 января 2008 года обеспечивают безвозмездную передачу в му-
ниципальную собственность находящегося на  день вступления в  силу 
настоящей главы в собственности субъекта Российской Федерации иму-
щества, предназначенного для решения вопросов местного значения в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом. Со дня вступления в силу 
решения о  передаче указанного имущества в  муниципальную собствен-
ность до  возникновения права собственности на  передаваемое имуще-
ство органы местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении 
муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, 
за которыми подлежит закреплению указанное имущество, вправе безвоз-
мездно использовать такое имущество для исполнения полномочий по ре-
шению вопросов местного значения;
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4) до  1  ноября 2005 года приводят в  соответствие с  требованиями 
главы 4 настоящего Федерального закона законы субъектов Российской 
Федерации, которыми органы местного самоуправления наделены отдель-
ными государственными полномочиями;

до 1  января 2006 года приводят в  соответствие с  требованиями на-
стоящего Федерального закона конституции (уставы), законы и иные нор-
мативные правовые акты субъектов Российской Федерации;

5) содействуют созданию советов муниципальных образований субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона;

6) предусматривают в проектах законов субъектов Российской Феде-
рации о бюджетах субъектов Российской Федерации на 2005 год средства 
для финансирования проведения выборов выборных органов и выборных 
должностных лиц вновь образованных муниципальных районов, а также 
вновь образованных в указанных районах городских, сельских поселений 
в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

7) вправе при формировании конкурсной комиссии для рассмотре-
ния кандидатур на замещение должности главы местной администрации 
муниципального района (городского округа) по  контракту в  порядке, 
предусмотренном частью  5 статьи  37 настоящего Федерального закона, 
назначить членов конкурсной комиссии в количестве, равном количеству 
членов, назначаемых представительным органом муниципального образо-
вания при проведении конкурса на замещение должности главы местной 
администрации представительным органом муниципального образования 
первого созыва, сформированным в  порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом.

1.1. В  целях организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации в соответствии с требованиями настоящего Федерального за-
кона на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя структура, порядок избрания (формирования) органов мест-
ного самоуправления, избрания (назначения) должностных лиц местного 
самоуправления на  первый срок их полномочий и  срок их полномочий, 
численность депутатов представительных органов муниципальных об-
разований первого созыва и срок их полномочий, срок принятия уставов 
муниципальных образований, срок избрания (формирования) указанных 
органов местного самоуправления, избрания (назначения) указанных 
должностных лиц местного самоуправления устанавливаются законами 
указанных субъектов Российской Федерации.

Материально-техническое обеспечение проведения выборов указан-
ных органов и должностных лиц местного самоуправления осуществляет 
исполнительный орган государственной власти соответствующего субъек-
та Российской Федерации.

2. До  приведения нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации в соответствие с требованиями настоящего Федерального 
закона указанные акты действуют в части, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону.

3. При утверждении границ муниципальных образований во испол-
нение требований пункта 1 части 1 настоящей статьи допускается утвер-
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ждение границ муниципальных образований в  виде картографического 
описания. При этом границы муниципальных образований подлежат опи-
санию и утверждению в соответствии с требованиями градостроительного 
и земельного законодательства не позднее 1 января 2015 года.

В случае, если границы муниципальных образований не  утвержде-
ны органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
до 1 марта 2005 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 1 на-
стоящей статьи, границы муниципальных образований утверждают-
ся до 31 марта 2005 года федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации.

В случае, если город (поселок), который должен быть наделен ста-
тусом городского поселения, не  имеет утвержденного в  установленном 
порядке генерального плана либо его сложившаяся территория выходит 
за  пределы городской черты, а  также если между городом (поселком) 
и  другими муниципальными образованиями имеются не  разрешенные 
в судебном порядке споры по территориям, состав территорий и границы 
соответствующего городского поселения утверждаются:

на основании исторически сложившейся территории города (посел-
ка), а также в соответствии с границами земельных участков, выделенных 
для городской застройки, и  территорий, предназначенных для развития 
социальной, транспортной и иной инфраструктуры города (поселка);

в соответствии с границами территорий и земельных участков, которые 
определены правовыми актами, устанавливающими принадлежность оспа-
риваемых территорий и земельных участков к территории города (поселка).

Правовой акт, которым в  соответствии с  абзацем пятым настоящей 
части утверждена граница муниципального образования в части террито-
рии, оспариваемой в суде, подлежит приведению в соответствие с решени-
ем суда.

На территориях субъектов Российской Федерации, в  которых ис-
торически сложились традиционные формы отгонного животноводства, 
территории и  границы муниципальных образований устанавливаются 
в  соответствии с  положениями статей  10—13 настоящего Федерального 
закона с  учетом законодательства субъекта Российской Федерации, ре-
гулирующего порядок определения территорий и  использования земель 
в целях отгонного животноводства, и особенностей расселения населения 
на указанных территориях.

4. В  случае, если выборы органов местного самоуправления не  на-
значены органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в  порядке и  сроки, установленные настоящей статьей, указанные 
выборы назначаются и проводятся в соответствии с Федеральным зако-
ном от  26  ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об  обеспечении конституцион-
ных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления» и Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

5. При определении структуры органов местного самоуправления 
вновь образованных муниципальных образований применяется порядок, 
установленный частью 5 статьи 34 настоящего Федерального закона.
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6. Полномочия избранных в  соответствии с  абзацем вторым пунк-
та 2 части 1 настоящей статьи глав муниципальных образований опреде-
ляются уставами муниципальных образований в соответствии с частью 2  
статьи 36 настоящего Федерального закона.

7. Правительство Российской Федерации:
1) до 1 июня 2004 года в соответствии с частью 4 статьи 11 настоя-

щего Федерального закона утверждает перечень субъектов Российской 
Федерации, отдельных районов субъектов Российской Федерации 
(в  существующих границах), относящихся к  территориям с  низкой 
плот ностью населения в соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего 
Феде рального закона, а  также перечень субъектов Российской Феде-
рации, отдельных районов субъектов Российской Федерации (в суще-
ствующих границах), относящихся к территориям с высокой плотностью  
населения;

2) утратил силу. – Федеральный закон от 18.10.2007 № 230-ФЗ;
3) до 1 января 2008 года обеспечивает безвозмездную передачу в му-

ниципальную собственность находящегося на  день вступления в  силу 
настоящей главы в  федеральной собственности имущества, предназна-
ченного для решения вопросов местного значения в соответствии с требо-
ваниями настоящего Федерального закона. Со дня вступления в силу ре-
шения о передаче указанного имущества в муниципальную собственность 
до возникновения права собственности на передаваемое имущество орга-
ны местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении муници-
пальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, за кото-
рыми подлежит закреплению указанное имущество, вправе безвозмездно 
использовать такое имущество для исполнения полномочий по решению 
вопросов местного значения;

4) до 1 января 2005 года вносит в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации:

проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений 
в федеральные законы, которыми органы местного самоуправления наде-
лены отдельными государственными полномочиями Российской Феде-
рации, в целях приведения данных федеральных законов в соответствие 
с требованиями главы 4 настоящего Федерального закона;

проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений 
в федеральные законы, регулирующие полномочия органов местного са-
моуправления по  решению установленных настоящим Федеральным 
законом вопросов местного значения, в целях приведения данных феде-
ральных законов в соответствие с требованиями статей 17 и 18 настоящего 
Федерального закона;

проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений, 
вытекающих из требований настоящего Федерального закона, в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в целях обеспечения местно-
го самоуправления правом на судебную защиту;

5) до  1  января 2005 года утверждает порядок и  сроки составления 
передаточного (разделительного) акта в соответствии с требованиями ча-
сти 10 настоящей статьи;
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6) предусматривает в  проекте федерального закона о  федеральном 
бюджете на 2006 год субвенции на осуществление органами местного са-
моуправления установленных федеральными законами отдельных госу-
дарственных полномочий;

7) до 1 июня 2005 года утверждает порядок ведения государственно-
го реестра муниципальных образований Российской Федерации, а также 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации на ведение данного реестра.

8. Органы местного самоуправления:
1) предусматривают в  проектах бюджетов районов на  2005  год, яв-

ляющихся муниципальными образованиями на  день вступления в  силу 
настоящей главы, средства на  проведение выборов депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц вновь образованных городских, сельских поселений, расположенных 
в границах территорий соответствующих районов;

2) до  1  июля 2005 года приводят в  соответствие с  требованиями 
настоящего Федерального закона уставы муниципальных образований 
и другие нормативные правовые акты органов местного самоуправления;

3) до 1 января 2008 года обеспечивают безвозмездную передачу в фе-
деральную собственность, собственность субъектов Российской Федера-
ции находящегося на день вступления в силу настоящей главы в муници-
пальной собственности имущества, предназначенного для осуществления 
полномочий федеральных органов государственной власти и  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в  соответ-
ствии с разграничением полномочий, установленным с 1 января 2008 года 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами. 
Со дня вступления в силу решения о передаче указанного имущества в фе-
деральную собственность, собственность субъектов Российской Федера-
ции до  возникновения права собственности на  передаваемое имущество 
федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также находящиеся в их ве-
дении государственные унитарные предприятия и государственные учре-
ждения, за которыми подлежит закреплению указанное имущество, вправе  
безвозмездно использовать такое имущество для исполнения полномо-
чий по предметам ведения Российской Федерации, субъектов Российской 
Феде рации;

4) осуществляют в  порядке, предусмотренном законодательством 
о приватизации, отчуждение или производят перепрофилирование муни-
ципального имущества, находящегося в  муниципальной собственности 
на 1 января 2006 года, не соответствующего требованиям статьи 50 настоя-
щего Федерального закона и не переданного в соответствии с пунктом 3 
настоящей части в федеральную собственность, собственность субъектов 
Российской Федерации, а  также в  собственность иных муниципальных 
образований.

9. До приведения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления в соответствие с требованиями настоящего Федерального 
закона указанные акты действуют в части, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону.
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10. Органы местного самоуправления вновь образованных муни-
ципальных образований являются правопреемниками органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, иных ор-
ганов и  должностных лиц, осуществлявших на  территориях указанных 
муниципальных образований полномочия по решению вопросов местного 
значения на  основании законодательных актов Российской Федерации, 
с  даты, начиная с  которой указанные органы местного самоуправления 
приступают к исполнению полномочий в соответствии с положениями ча-
сти 5 статьи 84 настоящего Федерального закона.

Имущественные обязательства органов местного самоуправления 
вновь образованных муниципальных образований, возникающие в  силу 
правопреемства, определяются передаточным (разделительным) актом. 
Порядок и сроки составления передаточного (разделительного) акта уста-
навливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Указанный передаточный (разделительный) акт утверждается зако-
ном субъекта Российской Федерации.

11. Перераспределение имущества в соответствии с пунктом 3 части 1, 
пунктом 3 части 7, пунктом 3 части 8 настоящей статьи между Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными об-
разованиями производится в соответствии с разграничением полномочий 
между федеральными органами государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, установленным с 1 января 2006 года настоящим Феде-
ральным законом, другими федеральными законами, в  порядке, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации.

12. До  приведения иных федеральных законов в  соответствие с  по-
ложениями настоящего Федерального закона указанные федеральные за-
коны действуют в части, не противоречащей настоящему Федеральному 
закону.

Статья 86. Признание утратившими силу  
отдельных нормативных правовых актов

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона при-
знать утратившими силу:

1) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от  27  августа 
1985 года № 1247-XI «Об утверждении Положения об общих собраниях, 
сходах граждан по месту их жительства в РСФСР» (Ведомости Верховно-
го Совета РСФСР, 1985, № 36, ст. 1269);

2) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от  3  сентября 
1985 года № 1306-XI «Об утверждении Положения об общественных сель-
ских, уличных, квартальных комитетах в  населенных пунктах РСФСР» 
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, № 37, ст. 1308);

3) Закон Российской Федерации от 6 июля 1991 года № 1550-1 «О мест-
ном самоуправлении в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народ-
ных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 29, ст. 1010);
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4) статью  16 Закона Российской Федерации от  24  июня 1992 года 
№ 3119-1 «О  внесении изменений и  дополнений в  Гражданский кодекс 
РСФСР, Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, Регламент Вер-
ховного Совета РСФСР, Законы РСФСР «О Еврейской автономной об-
ласти», «О  выборах народных депутатов РСФСР», «О  дополнительных 
полномочиях местных Советов народных депутатов в  условиях перехо-
да к  рыночным отношениям», «О  крестьянском (фермерском) хозяй-
стве», «О  земельной реформе», «О  банках и  банковской деятельности 
в  РСФСР», «О  Центральном банке РСФСР (Банке России)», «О  соб-
ственности в  РСФСР», «О  предприятиях и  предпринимательской дея-
тельности», «О  государственной налоговой службе РСФСР», «О  кон-
куренции и  ограничении монополистической деятельности на  товарных 
рынках», «О приоритетном обеспечении агропромышленного комплекса 
материально-техническими ресурсами», «О  местном самоуправлении 
в  РСФСР», «О  приватизации государственных и  муниципальных пред-
приятий в РСФСР», «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 
процесса в РСФСР», «О государственной пошлине»; Законы Российской 
Федерации «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, 
областной администрации», «О товарных биржах и биржевой торговле» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верхов-
ного Совета Российской Федерации, 1992, № 34, ст. 1966);

5) Закон Российской Федерации от 22 октября 1992 года № 3703-1 
«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О местном са-
моуправлении в  РСФСР» (Ведомости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и  Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 46, ст. 2618);

6) статью  6 Закона Российской Федерации от  28  апреля 1993 года 
№ 4888-1 «О  внесении изменений и  дополнений в  некоторые законода-
тельные акты в  связи с  принятием Закона РСФСР «О  плате за  землю» 
и налогового законодательства России» (Ведомости Съезда народных де-
путатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Феде-
рации, 1993, № 21, ст. 748);

7) Федеральный закон от  28  августа 1995 года № 154-ФЗ «Об  об-
щих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 35, ст. 3506);

8) Федеральный закон от  22  апреля 1996 года № 38-ФЗ «О  внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1917);

9) Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 141-ФЗ «О внесе-
нии дополнения в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5500);

10) Федеральный закон от 17 марта 1997 года № 55-ФЗ «О внесении 
дополнений в  Федеральный закон «Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1378);



11) Федеральный закон от 25 сентября 1997 года № 126-ФЗ «О фи-
нансовых основах местного самоуправления в  Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4464);

12) Федеральный закон от 4 августа 2000 года № 107-ФЗ «О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3330);

13) пункт  1 статьи  1 Федерального закона от  18  июня 2001 года 
№ 76-ФЗ «О  внесении изменений в  некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2001, № 26, ст. 2580);

14) пункты 3 и 15 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 года 
№ 31-ФЗ «О приведении законодательных актов в соответствие с Феде-
ральным законом «О  государственной регистрации юридических лиц» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093).

2. Законодательные акты и  их структурные единицы, указанные 
в части 1 настоящей статьи, в период со дня официального опубликова-
ния настоящего Федерального закона и до его вступления в силу приме-
няются в части, не противоречащей положениям настоящей главы.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль
6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ
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