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Законодательство Российской Федерации в 

сфере федеративного устройства и местного 

самоуправления постоянно обновляется. 

Изменение политико-правового поля, 

социально-экономической ситуации, 

модернизация основных сфер жизни – все это 

неизменно приводит к соответствующим 

корректировкам во всех отраслях российского 

права. 

И это не случайно. Федерализм 

необходимо воспринимать как динамический 

феномен, рассматривая его не как некое 

застывшее, установившееся в данный момент 

явление, а как постоянно развивающееся, 

меняющееся в связи с изменениями 

экономических и социально-политических 

условий жизни общества явление. Федерализм – это не только  

и даже не столько статика, сколько процесс, динамика. Наличие его в России 

подтверждается периодически изменяющимся характером отношений между 

федерацией, её субъектами и муниципалитетами. В разные периоды истории 

эти отношения могут быть в разной степени жесткими, централизованными 

или децентрализованными.  

На настоящем этапе развития российской государственности одним  

из приоритетных направлений является разграничение полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

В развитии институтов российского федерализма наравне с 

региональным уровнем власти все большее значение приобретает именно 

местное самоуправление. Конституция Российской Федерации определяет во 

многом сущность и гарантии местного самоуправления, которое 

представляет собой наиболее приближенную к проблемам и потребностям 

граждан, местным, этнокультурным, социально-бытовым и иным условиям 

форму публичной власти. Местное самоуправление есть первичное звено 

федеративных отношений. И до этого уровня местного самоуправления 

необходимо довести принцип разграничения предметов ведения и полномочий.  

Учитывая масштаб Российской Федерации и сложность  

её территориально-административного деления, нельзя не отметить, что 

вопросы федеративного устройства, чёткого разграничения полномочий 

между уровнями власти с оптимальным определением компетенции органов 

государственной (федеральной и региональной) и муниципальной властей,  

а также вопросы правового регулирования их деятельности являются одними  

из главных для эффективного преобразования всех сфер жизни общества, для 

устойчивого развития государства. 



Одним из немаловажных условий достижения указанной цели является 

развитие правовых, организационных и финансово-экономических основ 

государственной гражданской и муниципальной службы. Поиск решения 

задачи по обеспечению эффективности исполнения полномочий 

должностными лицами и органами государственной власти и местного 

самоуправления неминуемо выводит на тему повышения качества 

государственных и муниципальных кадров. 

В этой связи своей основной задачей Комитет Государственной Думы  

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления видит 

создание такой законодательной базы, которая учитывала бы специфику 

регионов и муниципальных образований, одновременно обеспечивая 

оптимальные и сопоставимые возможности для их развития на основе единой 

государственной политики, в том числе и в сфере государственной 

гражданской и муниципальной службы. 

 

 

 

 

 

С уважением,  

 

Председатель Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления, член президиума Совета 

по развитию местного самоуправления при Президенте Российской 

Федерации 

Алексей Диденко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Состав и структура Комитета 

 

В соответствии с постановлением Государственной Думы от 5 октября 

2016 г. № 5-7 ГД в Государственной Думе седьмого созыва продолжил работу 

Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления (далее также – Комитет). К настоящему моменту  

в состав Комитета входят 13 депутатов, представляющих три из четырех 

фракций, действующих в Государственной Думе седьмого созыва: 

 

Председатель Комитета 

 
Диденко Алексей Николаевич 

Фракция Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 

 

Первый заместитель председателя Комитета 

 

Заместители председателя Комитета 

 

Сапко Игорь Вячеславович 
Фракция Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

Терешкова Валентина Владимировна 
Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

 
Гусева Ирина Михайловна 

Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 



Члены Комитета 
 

 
Волков  

Юрий Геннадьевич 
Фракция Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

 

 
Марков  

Андрей Павлович 
Фракция Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

 
Парфенов  

Денис Андреевич 
Фракция Политической партии 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»  

 
Пятикоп  

Александр Иванович 
Фракция Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

  

 
Селиверстов  

Виктор Валентинович 
Фракция Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

 
Сидоров  

Александр Леонидович 
Фракция Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

 
Сухарев 

Игорь Николаевич 
Фракция Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 
Хуснулин 

Равиль Камильевич 
Фракция Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 
Черкесов 

Леонид Ильич 
Фракция Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

 

Правовое, организационное, документационное, аналитическое  

и информационное обеспечение деятельности Комитета осуществляется 

аппаратом Комитета в составе 12 федеральных государственных гражданских 



служащих. Руководитель аппарата Комитета (с февраля 2007 года) – Бабичев  

Игорь Викторович. 

 

Совещательные (консультативные) органы Комитета 

 

Решением Комитета по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления от 8 декабря 2016 г. № 10/8 образован подкомитет  

по реализации профильных государственных программ Российской Федерации, 

председателем которого является член Комитета Пятикоп Александр Иванович. 

Подкомитет является консультативно-совещательным органом  

по выработке консолидированных предложений по вопросам, относящимся  

к установленным направлениям деятельности подкомитета.  

Подкомитет совместно с профессиональным и экспертным сообществом 

занимается мониторингом, анализом и оценкой эффективности результатов 

реализации государственных программ Российской Федерации, а также 

разработкой предложений, в том числе законодательных,  

по их совершенствованию. В число государственных программ, содержательно 

относящихся к предметам ведения Комитета и курируемых подкомитетом, 

входят: 

- государственная программа Российской Федерации «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного  

и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 мая 2016 г. № 445; 

- государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на период до 2025 года», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.  

№ 309; 

- государственная программа Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2014 г. № 311; 

- федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г.  

№ 790. 

 

 

 



Нормативная база по предмету регулирования Комитета 

 

Основной нормативной базой по вопросам ведения Комитета является: 

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (далее – Конституция Российской Федерации); 

- Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации 

Европейской хартии местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ); 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ); 

- Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 79-ФЗ); 

- Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ); 

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

Данный перечень нормативных документов по вопросам ведения 

Комитета не является исчерпывающим. Исполнение должностными лицами  

и органами государственной власти и местного самоуправления возложенных 

на них полномочий осуществляется не только в рамках указанных базовых 

нормативных правовых актов, но и в соответствии с отраслевым 

законодательством. Это же касается и регулирования вопросов прохождения 

государственной и муниципальной службы. 

При этом необходимо четкое определение правовой природы таких 

полномочий, их точное соотнесение с предметами ведения соответствующих 

уровней публичной власти, установленными такими основополагающими 

актами, как Конституция Российской Федерации, Федеральный закон  

№ 184-ФЗ и Федеральный закон № 131-ФЗ, что, зачастую, вызывает 

необходимость внесения соответствующих изменений в действующее 

отраслевое законодательство. Поэтому к числу нормативной базы по предмету 

регулирования Комитета относится и весь спектр отраслевого 

законодательства, затрагивающего сферы федеративного устройства, местного 



самоуправления, государственной гражданской и муниципальной службы.  

И здесь одной из основных задач Комитет видит необходимость приведения 

базового и отраслевого законодательства во взаимное соответствие, что должно 

способствовать совершенствованию процессов развития федеративных 

отношений, местного самоуправления, а также основ государственной  

и муниципальной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Прохождение законов и законопроектов в Комитете 

 

С начала деятельности Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 7-го созыва (октябрь 2016 года) Комитет  

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

решениями Совета Государственной Думы был определен ответственным  

в работе с 52 законопроектами. 

В период осенней сессии 2016 года Комитет был определен 

ответственным в работе с 34 законопроектами. По состоянию на окончание 

2016 года работа завершена с 7 из них, при этом по 4 – в связи с принятием 

федерального закона, а именно: 

1. Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 455-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия положений 

отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка 

индексации окладов денежного содержания государственных гражданских 

служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов 

судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу 

Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (законопроект  

№ 15470-7). 

Федеральным законом продляется до 1 января 2018 года приостановление 

действия индексации социальных выплат, пособий, компенсаций, денежного 

содержания государственных гражданских служащих, денежного довольствия 

военнослужащих, оплаты труда судей и иных выплат (всего 24 вида, 

приостановленных в 2016 году). 

В то же время индексация выплат «чернобыльцам», Героям Советского 

Союза и России, стипендий студентам и других социально-направленных видов 

будет по-прежнему сохранена и будет осуществляться исходя  

из фактического индекса роста потребительских цен за 2016 год. 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 485-ФЗ «О признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» (законопроект № 1050451-6). 



Указанный Федеральный закон предусматривает исключение пункта 3  

из статьи 8 Федерального закона «О мобилизационной подготовке  

и мобилизации в Российской Федерации», согласно которому полномочия 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской 

Федерации, в краях, областях, в состав которых входят автономные округа, 

осуществляются исполнительными органами государственной власти края, 

области на всей территории края, области, включая территорию автономного 

округа, если иное не установлено федеральным законом. 

Таким образом, указанное исключает несогласованность между 

положениями Федерального закона «О мобилизационной подготовке  

и мобилизации в Российской Федерации» и Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», которым (пункт 3 статьи 26
6
) определен перечень собственных 

полномочий субъектов Российской Федерации, которые осуществляются 

органами государственной власти края, области на всей территории, включая 

территорию входящих в их состав автономных округов, и в который  

не включены полномочия в сфере мобилизации (если иное не установлено 

федеральным законом об отношениях указанных субъектов Российской 

Федерации или договором между их органами государственной власти). 

3. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

(законопроект № 1100712-6). 

Закон был разработан по итогам обобщения правоприменительной 

практики Министерством юстиции Российской Федерации и внесен  

в Государственную Думу Правительством Российской Федерации. 

Законопроект изначально носил узкоспециализированный характер.  

В частности, им предполагалось установить процедуру возврата устава 

муниципального образования без регистрации, отзыва устава  

из регистрирующего органа до регистрации, выдачи дубликата устава  

и т.п., а также предусматривалась отмена свидетельства о регистрации устава 

муниципального образования и изменений в него. В рамках второго чтения 

дополнительно, в том числе и по инициативе Комитета, урегулирован ряд 

вопросов, наиболее важные из которых заключаются в следующем: 

1) урегулирован вопрос определения лица, которое будет исполнять 

полномочия главы муниципального образования или главы местной 

администрации в случае досрочного прекращения полномочий или временного 

отстранения от должности действующего главы муниципального образования 



(главы местной администрации). В первом случае, в отношении главы 

муниципального образования – это будет или должностное лицо местного 

самоуправления или депутат представительного органа муниципального 

образования. Во втором случае, применительно к главе местной администрации 

– предусмотрено исполнение его полномочий должностным лицом местного 

самоуправления или уполномоченным муниципальным служащим; 

2) упрощена процедура приведения устава муниципального образования 

в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, конституциями (уставами) и законами субъекта Российской 

Федерации. Если поправки в устав точно воспроизводят положения 

вышестоящих актов, публичные слушания проводить не требуется; 

3) закреплено, что случаи, когда субъекты Российской Федерации вправе 

перераспределять полномочия органов местного самоуправления в свою 

пользу, должны быть прямо предусмотрены в федеральных законах. 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 501-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(законопроект № 1100781-6). 

Принятый Федеральный закон предусматривает замену термина 

«плотность населения» на термин «плотность сельского населения» в части 1 

статьи 11 Федерального закона № 131-ФЗ и дополняет данную статью  

частью 5, согласно которой установленные частями 3 и 4 статьи 11 сроки  

не применяются в случае отнесения территории нового субъекта Российской 

Федерации, образованного в составе Российской Федерации, или отдельных 

муниципальных районов в таком субъекте Российской Федерации,  

к территориям с низкой плотностью сельского населения или территориям  

с высокой плотностью сельского населения. 

Дополнительно установлена возможность уточнения Правительством 

Российской Федерации сведений о плотности населения в случае образования  

в составе Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации. 

В период весенней сессии 2017 года Комитет был назначен 

ответственным еще по 18 законопроектам. По итогам сессии Комитетом 

завершена работа над 26 законопроектами, по которым Комитет был назначен 

ответственным. Из них 8 были приняты Государственной Думой и подписаны 

Президентом Российской Федерации, а именно: 

1. Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 42-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 16
1
 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 



государственной власти субъектов Российской Федерации» (законопроект  

№ 1119530-6). 

Данный закон отменяет необходимость проведения консультаций  

с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации при 

досрочном прекращении полномочий региональных Уполномоченных  

в следующих случаях: 

а) смерти регионального Уполномоченного; 

б) признания регионального Уполномоченного судом недееспособным, 

ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его 

умершим; 

в) вступления в отношении регионального Уполномоченного в законную 

силу обвинительного приговора суда. 

2. Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 62-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (законопроект № 768237-6). 

Данным законом внесены изменения в целый ряд статей, в том числе 

введено новое определение понятия «городской округ». Введен новый вид 

преобразования муниципального образования, а именно: объединение всех 

поселений, входящих в муниципальный район, в городской округ. 

С учетом указанных изменений городским округом признается не только 

крупный самодостаточный город, а любая совокупность любых населенных 

пунктов, в том числе сельских, при этом сам городской округ теперь  

не считается поселением. 

Для упразднения поселений и их объединения в городской округ 

достаточно согласия представительных органов соответствующих 

муниципальных образований.  

Таким образом, оптимизируется процесс преобразования муниципальных 

образований, что позволяет органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления оперативно 

принимать необходимые управленческие решения, не ущемляя при этом 

интересы населения. 

3. Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений  

в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (законопроект № 4415-7). 

Законом установлена одинаковая для всех категорий муниципальных 

служащих Российской Федерации продолжительность основного отпуска  

в 30 календарных дней, определена конкретная продолжительность 

дополнительного отпуска за ненормированный служебный день в размере  

3 календарных дней. Кроме того установлено, что ежегодные дополнительные 



оплачиваемые отпуска муниципальному служащему за выслугу лет 

предоставляются в соответствии с законом субъекта Российской Федерации,  

но продолжительностью не более 10 календарных дней. 

4. Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений  

в статью 19 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (законопроект  

№ 84427-7). 

Законом обязанности, ограничения и запреты, установленные для 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) федеральным законодательством в целях противодействия 

коррупции, распространены на временно исполняющего обязанности высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации).  

 Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обязан 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в течение 15 дней со дня назначения  

на должность. Кроме того, такие сведения также будут представляться  

в установленные для высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) Указом Президента Российской 

Федерации сроки. Исключение касается лиц, которые уже подавали в год 

назначения указанные сведения в связи с занимаемой должностью  

в уполномоченное подразделение Администрации Президента Российской 

Федерации. Представленные сведения подлежат официальной публикации  

в средствах массовой информации в установленном порядке. 

5. Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 82-ФЗ «О внесении изменений  

в статью 5 Федерального закона «О государственной службе российского 

казачества» (законопроект № 88846-7). 

Законом внесены дополнения в Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. 

№ 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», направленные 

на урегулирование вопросов, касающихся замещения членами российских 

казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ  



в Российской Федерации, должностей государственной и муниципальной 

службы, на которые распространяются запреты и ограничения,  

установленные в целях противодействия коррупции Федеральным законом  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами (член казачьего общества, замещающий такую 

должность, не вправе получать в казачьем обществе заработную плату и иные 

выплаты, исполнять полномочия, связанные с осуществлением казачьим 

обществом приносящей доход деятельности, а также, не может быть выдвинут 

кандидатом на должность атамана войскового казачьего общества, если это 

повлечет за собой конфликт интересов). 

6. Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 133-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 25
1
 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (законопроект № 77694-7).  

Законом установлено право государственного органа субъекта 

Российской Федерации (или соответствующего должностного лица)  

по продлению срока пребывания на гражданской службе субъекта Российской 

Федерации до 70 лет государственным гражданским служащим субъекта 

Российской Федерации, замещающим должности категории «руководители» 

высшей группы, и достигшим предельного возраста пребывания  

на гражданской службе. 

7. Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (законопроект № 58972-7). 

Данный Федеральный закон направлен на уточнение порядка 

формирования представительного органа муниципального района из глав 

поселений и депутатов представительных органов поселений с учетом позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении 

от 1 декабря 2015 г. № 30-П. 

В частности, предусмотрено изменение Федерального закона № 131-ФЗ, 

согласно которому в случае, если глава поселения избран представительным 

органом поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, такой глава поселения не входит в состав 

представительного органа муниципального района, при этом представительный 

орган данного поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии  

с нормой представительства поселений, дополнительно избирает из своего 

состава в представительный орган муниципального района одного депутата. 

8. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 275-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (законопроект № 87674-7). 



Законом вводится новый подход к профессиональному развитию 

государственных гражданских служащих Российской Федерации, 

предусматривающий получение государственными гражданскими служащими 

новых и обновление имеющихся знаний, умений и навыков в течение всего 

периода прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации.  

Внедрение комплексного подхода к вопросу профессионального развития 

гражданских служащих по новой модели осуществляется как посредством  

их дополнительного профессионального образования, так и участия в иных 

мероприятиях по профессиональному развитию. Как следствие, предусмотрен 

новый механизм финансового обеспечения профессионального развития 

гражданских служащих с учетом того, что существующая периодичность  

их направления на дополнительное профессиональное образование один раз  

в три года отменяется. 

За период с октября 2016 года по июль 2017 года было проведено  

31 заседание Комитета (11 заседаний – в 2016 году, 20 – в 2017 году),  

на которых рассмотрено 236 вопросов (74 вопроса – в 2016 году,  

162 – в 2017 году), в том числе 97 в связи с законопроектами, по которым 

Комитет был назначен ответственным (29 – в 2016 году, 68 – в 2017 году),  

и 109 – в связи с заключениями на законопроекты, по которым Комитет 

выступал соисполнителем (33 – в 2016 году, 76 – в 2017 году). 

К началу осенней сессии 2017 года на рассмотрении в Комитете 

находится 22 законопроекта, по 116 законопроектам Комитет является 

соисполнителем. 

 

Приоритеты законотворческой работы 

Как известно, на настоящем этапе реформирования системы 

государственного управления эффективность разграничения полномочий 

между уровнями публичной власти и уровень развития местного 

самоуправления относятся к числу ключевых факторов, определяющих 

эффективность государственной политики и достижение целей социально-

экономического развития территорий и муниципалитетов.  

В этой связи одним из основных приоритетных направлений 

законотворческой деятельности Комитета по федеративному устройству  

и вопросам местного самоуправления в 2016 – 2017 годах, является:  

- повышение эффективности законодательного регулирования 

разграничения полномочий между уровнями публичной власти; 



- обеспечение институциональных условий осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления закрепленных за ними полномочий; 

- совершенствование федеративных отношений; 

- совершенствование правовых, территориальных, организационных  

и экономических основ местного самоуправления; 

- совершенствование основ государственной гражданской  

и муниципальной службы. 

 

Анализ базового и отраслевого законодательства и правоприменительной 

практики по вопросам ведения Комитета  

 

Одной из важнейших основ конституционного строя Российской 

Федерации является местное самоуправление, которое, в соответствии  

со статьей 12 Конституции Российской Федерации, признается и гарантируется 

на всей территории России. 

Основополагающими элементами местного самоуправления являются его 

самобытность и самостоятельность в решении вопросов местного значения, под 

которыми понимается финансово-экономическая и организационная 

обособленность муниципальных образований, закрепление в законодательстве 

предметов ведения и полномочий местного самоуправления. 

Основу для классификации полномочий составляет глава 3 Федерального 

закона № 131-ФЗ, в которой определены вопросы местного значения. 

Понятие предметов ведения вообще и местного самоуправления  

в частности является достаточно сложным. Для определения содержания 

предметов ведения местного самоуправления в Конституции Российской 

Федерации и в Федеральном законе № 131-ФЗ используется понятие «вопросы 

местного значения», под которыми указанным Федеральным законом 

понимаются вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения муниципального образования, решение которых в соответствии  

с Конституцией Российской Федерации и данным Федеральным законом 

осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления 

самостоятельно. 

Для характеристики совокупности прав и обязанностей какого-либо 

органа, должностного лица, определяемых конституцией, законами и иными 

нормативными правовыми актами, юридическая наука использует термин 

«полномочия». Это определение полномочий применимо и для характеристики 

прав и обязанностей органов местного самоуправления (представительных  

и исполнительных органов местного самоуправления, выборных и иных 



должностных лиц местного самоуправления) при решении вопросов местного 

значения и при осуществлении ими отдельных государственных полномочий. 

Классификация полномочий органов местного самоуправления может 

осуществляться по различным критериям. Основным из них является 

направленность деятельности органов местного самоуправления  

по непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения 

муниципального образования и решению других вопросов местного значения,  

а также по осуществлению переданных им отдельных государственных 

полномочий. 

Из всего массива действующих федеральных законов специалистами 

аппарата Комитета отобраны более 570 актов федерального законодательства. 

Ежеквартально проводится экспертный анализ данных актов на предмет 

выявления в них полномочий, осуществление которых тем или иным образом 

возложено на органы местного самоуправления в различных сферах 

общественных отношений. В каждой из сфер общественных отношений, так 

или иначе затрагивающих компетенцию органов местного самоуправления, 

полномочия разделены на три группы:  

1) положения федеральных законов, содержащие полномочия органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения (так называемые 

собственные полномочия);  

2) полномочия органов местного самоуправления (в том числе  

их отдельные обязанности), не относящиеся к вопросам местного значения;  

3) права органов местного самоуправления, предоставленные  

им за пределами вопросов местного значения.  

Если в том или ином разделе одна или несколько групп отсутствует, это 

означает, что при анализе корпуса законодательства такие полномочия 

выявлены не были. 

Указанная работа способствует более точному выявлению проблемных  

и коллизионных участков при соотнесении базового и отраслевого 

законодательства в сфере федеративного устройства и местного 

самоуправления с целью поиска путей законодательного устранения 

выявляемых противоречий и пробелов в системе законодательных актов 

Российской Федерации.  

Параллельно Комитетом, в ходе взаимодействия с органами власти всех 

уровней, ведется мониторинг правоприменительной практики и поиск путей 

дальнейшего совершенствования законодательства, в том числе  

по вышеуказанным направлениям. 

 

 



Другие информационно-аналитические материалы 

 

В работе Комитета, в том числе разъяснительной, активно используются 

возможности официального сайта Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сети «Интранет». Сайт представляет 

собой универсальный портал, поддерживаемый специалистами аппарата 

Комитета и всесторонне освещающий как деятельность Комитета, так  

и предоставляющий широкий ассортимент аналитических, методических  

и информационных материалов по вопросам федеративного устройства, 

практике осуществления местного самоуправления в Российской Федерации,  

а также обеспечения правовых и организационных основ государственной 

гражданской и муниципальной службы, в том числе системы управления 

государственной службой Российской Федерации. На сайте размещаются  

не только полные подборки материалов всех проводимых Комитетом 

мероприятий, но и создана и постоянно пополняется специальная рубрика, 

содержащая постатейные комментарии к основным федеральным законам  

в сфере разграничения полномочий между уровнями публичной власти, 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, организации 

местного самоуправления, определения правового положения (статуса) 

государственных гражданских и муниципальных служащих, а также 

разъяснения Комитета и другие документы по отдельным проблемным 

вопросам применения законодательства по вопросам ведения Комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с Планом реализации Государственной Думой Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. в части законодательного обеспечения 

положений Послания, утвержденным на заседании рабочей группы  

по реализации положений ежегодных посланий Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 16 декабря 2016 г., 

Комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

принимал участие в качестве соисполнителя в рассмотрении следующих 

законопроектов (а также планирует участвовать в рассмотрении еще  

не внесенных законопроектов): 

- № 120505-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации  

«О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации 

жилищного фонда в столице Российской Федерации – городе федерального 

значения Москве» (подписан Президентом Российской Федерации, 

Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 141-ФЗ); 

- О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии граждан  

в охране общественного порядка» (в части совершенствования правового 

регулирования правоотношений в сфере охраны общественного порядка);  

О внесении изменений в Федеральный закон «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» (в части совершенствования оценки 

эффективности функционирования системы бесплатной юридической помощи) 

(срок внесения в Государственную Думу – декабрь 2017 г.); 

- № 1162116-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части размещения в государственной 

информационной системе в области государственной службы сведений  

о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия  

за совершение коррупционных правонарушений» (подписан Президентом 

Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 132-ФЗ); 

- № 631010-6 «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» (подписан Президентом Российской Федерации, 

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 202-ФЗ); 



- № 1048557-6 «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 г., отклонен 

Президентом Российской Федерации и направлен в Государственную Думу  

29 декабря 2016 г., постановлением Государственной Думы от 20 января 2017 г. 

создана специальная комиссия, 21 апреля 2017 г. продлен срок работы 

комиссии до 30 сентября 2017 г.); 

- № 3324-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях обеспечения права детей на отдых  

и оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья» (подписан Президентом 

Российской Федерации, Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ); 

- О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации, 

предусматривающих развитие волонтёрского движения и стандарты 

взаимодействия волонтёров с органами государственной власти Российской 

Федерации и организациями (срок внесения в Государственную Думу – 

весенняя сессия 2017 г.); 

- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части оказания социально ориентированными некоммерческими 

организациями общественно полезных услуг, направленных на осуществление 

межнационального сотрудничества, социальной и культурной адаптации  

и интеграции мигрантов, сохранение и защиту самобытности, культуры, языка 

и традиций народов Российской Федерации, развитие этнотуризма) (срок 

внесения в Государственную Думу – осенняя сессия 2017 г.); 

- № 936778-6 «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (принят в первом чтении 22 марта 2016 г.); 

- О федеральном, региональном и муниципальном контроле в Российской 

Федерации; Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 

направленных на приоритет профилактических мероприятий при 

осуществлении государственного жилищного надзора (срок внесения  

в Государственную Думу – весенняя сессия 2017 г.); 

- № 351626-5 «Об основах приграничного сотрудничества в Российской 

Федерации» (подписан Президентом Российской Федерации, Федеральный 

закон от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ); 



- № 17179-7 «О внеуличном транспорте и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят в первом 

чтении 10 февраля 2017 г.); 

- № 458458-5 «Об ответственном обращении с животными» (принят  

в первом чтении 1 марта 2011 г.); 

- № 22886-7 «О признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» (принят в первом чтении  

8 февраля 2017 г.); № 140177-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в совершенствования регулирования использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов и особо защитных участков лесов» 

(принят в первом чтении 7 июня 2017 г.); 

- № 1047264-6 «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (принят в первом чтении 16 декабря 2016 г.);  

№ 125582-7 «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона  

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (принят в первом чтении 23 июня 2017 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Члены Комитета по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления принимают участие в мероприятиях, тематика которых 

относится к ведению Комитета.  

Так, 24 – 25 октября 2016 года председатель Комитета А.Н.Диденко 

принял участие в XV Общероссийском форуме «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности», 

состоявшемся в г. Санкт-Петербурге. 

В основу дискуссии форума легли вопросы стратегирования  

на федеральном уровне и общие вопросы качества стратегического управления, 

пространственного и территориального планирования, «Стратегия 2030»  

и «полюсы роста», международного сотрудничества и стратегии  

на региональном и муниципальном уровне. Кроме того, участники форума 

обсудили текущую работу в области стратегирования на федеральном  

и региональном уровне, результаты действия Федерального закона  

от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» и ключевые для России проекты в области разработки стратегий.   

7 ноября 2016 года в Комитете состоялась встреча с главами закрытых 

административно-территориальных образований (ЗАТО), входящих  

в межрегиональную общественную организацию «Ассоциация содействия 

гражданам закрытых административно-территориальных образований 

Министерства обороны России». 

Со стороны Комитета во встрече приняли участие председатель Комитета 

А.Н.Диденко и заместитель председателя Комитета И.В.Сапко. 

В своих выступлениях представители Комитета отметили, что Президент 

Российской Федерации в своем послании Федеральному Собранию  

12 декабря 2013 года поставил задачу «восстановить стратегический вектор  

на технологический прорыв». В связи с этим Комитет по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления постоянно держит в поле 

зрения проблематику ЗАТО. 

Также депутаты Государственной Думы рассказали главам ЗАТО  

о новациях в правовом регулировании статуса ЗАТО, связанных с вступлением 

в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 297-ФЗ  «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом административно-

территориальном образовании», принятие которого обеспечивалось Комитетом. 

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями по текущим 

проблемам, волнующим органы местного самоуправления ЗАТО. Совместную 

работу по их законодательному разрешению было решено продолжить. 



9 ноября 2016 года в рамках Международного гуманитарного форума  

«25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие» под эгидой 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО)  

и Россотрудничества, а также при непосредственном участии Комитета 

состоялся «круглый стол» на тему: «Муниципальная общественная 

дипломатия: механизм взаимодействия и сотрудничества муниципалитетов 

стран СНГ». 

Со вступительным словом к участникам «круглого стола» обратился 

президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

В.Б.Кидяев. Он, в частности, отметил, что устойчивая тенденция к расширению 

внешних связей административно-территориальных образований характерна 

для значительного числа стран и связана с процессами децентрализации, 

ростом межрегиональных контактов, приграничного сотрудничества. При этом 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований, в силу закона 

объединяющий муниципалитеты самого крупного участника СНГ, считает 

важным институционализацию международных связей муниципальных 

образований в рамках содружества. 

С докладом на «круглом столе» выступил председатель Комитета 

А.Н.Диденко. Он рассказал о законодательном регулировании международных 

связей муниципальных образований Российской Федерации, о широких  

и давних традициях муниципальной общественной дипломатии (включая 

движение городов-побратимов) и поддержал идею создания постоянной 

коммуникативной площадки (по типу КМРВСЕ) не только на площадке СНГ, 

но и в перспективе – таких организаций как ШОС и БРИКС. 

11 ноября 2016 года Комитет принял участие во Всероссийском 

экономическом собрании, приуроченном ко Дню экономиста. 

Выступая на собрании председатель Комитета А.Н.Диденко от имени 

депутатов Государственной Думы поздравил собравшихся с профессиональным 

праздником. Председатель Комитета также отметил, что устойчивый 

социально-экономический рост регионов и муниципалитетов невозможно 

обеспечить без установления четких стратегических приоритетов в каждом 

субъекте Российской Федерации и крупном муниципальном образовании,  

а также определения системных и взаимоувязанных механизмов и мер  

их реализации. 

Обеспечение взаимоувязки и сбалансированного взаимодействия всех 

факторов стратегического планирования на федеральном, региональном  

и муниципальном уровнях управления должно сопровождаться своевременной 

разработкой и утверждением Основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года (отвечающих новым 



геоэкономическим реалиям), Стратегического прогноза, прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, 

Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации и других 

документов стратегического планирования макроуровня. 

«Представляется, что качественные и своевременные организационно-

правовые мероприятия в данной сфере позволят повысить эффективность 

государственной региональной экономической политики, укрепить 

муниципальную экономику и обеспечить устойчивый экономический рост  

в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях России» – 

подвел итог А.Н.Диденко. 

17 ноября 2016 года состоялось заседание Совета по местному 

самоуправлению при Совете Федерации, посвященное стратегическому 

планированию на муниципальном уровне как механизму долгосрочного 

развития территорий. В работе Совета приняли участие представители 

Комитета. 

Выступая перед членами Совета, председатель Комитета А.Н.Диденко 

отметил, что Стратегия социально-экономического развития и Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации являются каркасом 

региональных и муниципальных стратегий. В связи с этим в пространственной 

парадигме России особую важность приобретает сбалансированное развитие 

сельских поселений и малых городов, с одной стороны, и крупных городов,  

с другой. 

Деструктивные тенденции чрезмерной централизации населения  

в городских агломерациях, и, как следствие – обезлюдивание и деградация 

периферийных зон страны, особенно сельской местности и районов Крайнего 

Севера и Дальнего Востока, негативно отражаются на экономике в виде 

экономических диспропорций. Их преодоление диктует объективную 

необходимость учета интересов как городских, так и сельских территорий 

России, а также интересов субъекта Российской Федерации, что неоднократно 

отмечалось Комитетом. 

Необходимо уделять особое внимание развитию малых городов  

и сельских территорий как основ для развития эколого-агропромышленного 

производства и «зеленой» экономики, а также как основ для формирования 

сельско-городских агломераций агропромышленного и эколого-рекреационного 

профиля. Городские агломерации при этом должны стать центрами 

высокотехнологической реиндустриализации, центрами высокой науки, 

разработки высоких технологий и современных научно-учебных центров 

мирового уровня, а не способом «сгребания» населения  



в 20 сверхурбанизированных территорий и «управляемого сжатия» остального 

пространства страны – подчеркнул А.Н.Диденко. 

30 ноября 2016 года в г. Перми состоялся V Общероссийский 

муниципальный правовой Форум по вопросу: «Местное самоуправление  

в Российской Федерации: вопросы законодательного обеспечения  

и правоприменительная практика», который собрал более 300 участников  

из  54 регионов России. 

С приветствием к участникам Форума обратился заместитель 

Председателя Комитета Государственной Думы по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления И.В.Сапко, а руководитель аппарата 

Комитета И.В.Бабичев выступил с докладом по тематике мероприятия, 

отметив, что дальнейшее развитие местного самоуправления неразрывно 

связано как с совершенствованием федерального законодательства, так  

и с повышением качества муниципального правотворческого процесса,  

с необходимостью повышения роли и статуса юридических служб органов 

местного самоуправления. 

По итогам Форума в целях принятия необходимых мер к повышению 

уровня правовой работы и строгого соблюдения законодательства  

в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 

повышения качества правового регулирования, направленного на достижение 

достойного уровня жизни граждан Российской Федерации были приняты 

рекомендации, направленные федеральным органам государственной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, Общероссийскому Конгрессу муниципальных 

образований, советам муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации. 

12 декабря 2016 года Комитет принял участие в организации  

и проведении Секции семинара «Правовые вопросы совершенствования 

законодательства в сфере ЖКХ, законодательства о разграничении полномочий 

по предметам совместного ведения и законодательства о МСУ», 

организованного Правовым управлением Аппарата Государственной Думы. 

Перед участниками заседания секции выступил председатель Комитета 

А.Н.Диденко. Он поздравил собравшихся с Днем Конституции, обозначил 

основные направления законопроектной работы Комитета, подчеркнул особую 

роль, которую законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации играют в федеральной 

законодательной процедуре. После этого А.Н.Диденко ответил на вопросы. 



Также на заседании секции выступил руководитель аппарата Комитета 

И.В.Бабичев. Он отразил основные концептуальные подходы к развитию 

муниципального права на современном этапе. 

О необходимости гармонизации федерального законодательства  

о местном самоуправлении и об общественном контроле рассказал ведущий 

научный сотрудник Центра поддержки и сопровождения органов местного 

самоуправления Высшей школы государственного управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, кандидат юридических наук Р.В.Петухов. 

Особенности организации муниципальной власти  

и правоприменительной практики в этой сфере осветил заместитель директора 

Департамента конституционного законодательства, развития федеративных 

отношений и местного самоуправления Министерства юстиции Российской 

Федерации Е.Н.Гаталов. 

24 апреля 2017 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялись 

официальные мероприятия Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации, посвященные Дню 

российского парламентаризма, с участием Президента Российской Федерации 

В.В.Путина, Председателя Государственной Думы В.В.Володина  

и Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко. 

В ходе работы Совета законодателей было проведено заседание его 

постоянно действующих рабочих органов – Комиссий. А.Н.Диденко выступил  

с сообщением на заседании Комиссии Совета законодателей по делам 

Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, в которой 

является заместителем председателя. В соответствии с порядком работы члены 

указанной Комиссии обсудили и приняли решения по двум вопросам:  

1) о проблемах разграничения полномочий органов местного 

самоуправления сельских поселений и муниципальных районов в области 

градостроительной деятельности;  

2) о подготовке предложений по внесению изменений в Федеральный 

закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

в целях развития законодательства в сфере противодействия коррупции  

и заполнении пробелов в правовом регулировании. 

28 апреля 2017 года состоялось первое заседание Совета по развитию 

городских территорий и общественных пространств при Председателе 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  

на котором в качестве заместителя председателя Совета выступил  

с сообщением председатель Комитета по федеративному устройству  

и вопросам местного самоуправления А.Н.Диденко.  



Вновь образованный Совет является совещательным и консультативным 

органом, обеспечивающим анализ и оценку состояния правового регулирования 

в сфере развития городских территорий и общественных пространств. 

В соответствии с планом мероприятий по взаимодействию 

Государственной Думы с законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации на 2017 год  

26 июня 2017 года в г. Оренбурге состоялось совещание под председательством 

председателя Комитета Государственной Думы по федеративному устройству  

и вопросам местного самоуправления А.Н.Диденко, с участием  

членов Комитета по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления: первого заместителя председателя Комитета И.М.Гусевой, 

заместителя председателя Комитета И.В.Сапко, члена Комитета И.Н.Сухарева, 

депутатов – членов других Комитетов Государственной Думы, представителей 

федеральных министерств и ведомств, законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления на тему: «Вопросы 

законодательного регулирования института старост как формы участия граждан 

в осуществлении местного самоуправления». 

Сельские старосты – один из старейших институтов российского права. 

Институт сельских старост не имеет прямого закрепления в федеральном 

законодательстве и в контексте законодательства о местном самоуправлении 

может рассматриваться как одна из форм участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. Анализ регионального законодательного 

регулирования деятельности сельских старост показывает, что отсутствует 

единое понимание предназначения этого правового института, прав  

и обязанностей старост, круга их полномочий. 

В совещании приняли участие представители более 20 субъектов 

Российской Федерации. В ходе совещания обсудили особенностей 

формирования и функционирования института старост в различных субъектах 

Российской Федерации, взаимодействия старост с органами публичной власти 

при решении возложенных на них задач, направлений совершенствования 

законодательства о местном самоуправлении в части использования потенциала 

института старост для расширения участия граждан в жизни местных 

сообществ. 

По итогам совещания подготовлены рекомендации Комитета, которые  

в настоящее время уточняются с учетом состоявшегося на совещании 

обсуждения. 

В соответствии с планом мероприятий по взаимодействию 

Государственной Думы с законодательными (представительными) органами 



государственной власти субъектов Российской Федерации на 2017 год Комитет 

с 3 по 7 июля 2017 года провел Дни города Вологды и Вологодской области  

и приуроченную к ним выставку в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Мероприятие было приурочено к пяти большим юбилеям, которые в этом 

году прошли в Вологодской области: 80-летие образования Вологодской 

области, 870-летие Вологды и Великого Устюга, 880-летие Тотьмы и 240-летие 

Череповца.   

В переходе между зданиями Государственной Думы (первый этаж) была 

размещена большая выставочная экспозиция, позволяющая депутатскому 

корпусу ознакомиться не только с историческими и культурными традициями, 

но и с достижениями промышленности и сельского хозяйства региона. 

Торжественное открытие Дней Вологодской области в Государственной 

Думе состоялось 5 июля. В Малом зале Государственной Думы 6 июля прошел 

показ фильма – исторического проекта, посвященного 870-летию г. Вологды 

«От Волока до Вологды». 

10 июля 2017 года Комитет принял участие в качестве соорганизатора  

в Парламентских слушаниях на тему: «Проведение эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы туризма в отдельных субъектах Российской 

Федерации». Законопроект, явившийся основой для данных слушаний, 

Комитетом был поддержан. 

Активно ведется работа подкомитета Комитета по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления по реализации профильных 

государственных программ Российской Федерации. С момента образования 

(декабрь 2016 года) подкомитет провел шесть заседаний: 

- 16 февраля 2017 года по вопросу «О методике формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации», в ходе которого были рассмотрены Правила 

формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе в части 

определения объемов софинансирования мероприятий государственных 

программ Российской Федерации, реализуемых за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений  

и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами»; 



- 21 марта 2017 года по основным направлениям межбюджетных 

отношений между федеральным центром и регионами России, в том числе  

с учетом состоявшегося в феврале 2017 года Российского инвестиционного 

форума «Сочи 2017»; 

- 18 апреля 2017 года по вопросу реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении основ 

государственной политики регионального развития Российской Федерации  

на период до 2025 года» в части межбюджетных отношений; 

- 25 мая 2017 года по итогам реализации федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  

на период до 2020 года» и государственной программы Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Калининградской области на период  

до 2020 года» за 2016 год; 

- 22 июня 2017 года по вопросам «О внесении изменений в проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений  

в государственную программу Российской Федерации «Развитие федеративных 

отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами» и «О внесении изменений  

в Федеральный Бюджет Российской Федерации в части внесения изменений  

в профильные федеральные целевые программы»; 

- 20 июля 2017 года по вопросу «Об итогах реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа на период до 2025 года» в 2016 году, и перспективах 

реализации данной программы в 2017 году и плановом периоде  

2018 – 2019 годов, с рассмотрением результатов проверки и анализа Счетной 

палаты Российской Федерации формирования расходов федерального бюджета 

на 2016 год по реализации данной государственной программы. 

Кроме того, в 2016 – 2017 годах представители Комитета регулярно 

принимали активное участие в заседаниях президиума, палат и комитетов 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований, в работе съезда  

и центрального совета Всероссийского Совета местного самоуправления,  

в собраниях Союза российских городов, Ассоциации малых и средних городов 

России, в заседаниях Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, 

Союза городов Центра и Северо-Запада России, в форуме Объединения 

Муниципальных юристов России и других мероприятиях. 

 

 



V. ОБРАЩЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И ГРАЖДАН 

 

Системообразующий характер законодательства по вопросам ведения 

Комитета (прежде всего, Федеральных законов № 184-ФЗ, № 131-ФЗ, № 79-ФЗ 

и № 25-ФЗ) и его сложность требуют большой разъяснительной работы по его 

правильному и единообразному применению органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.  

В связи с этим в период октября 2016 года – июля 2017 года государственными 

гражданскими служащими аппарата Комитета проанализировано порядка 470 

(порядка 150 в 2016 году, свыше 320 – в 2017 году) обращений с мест.  

По поступающим материалам проводилась правовая экспертиза, в результате 

которой было направлено разъяснений законодательства и ответов по запросам: 

28 – в федеральные государственные органы и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации (12 – в 2016 году, 16 – в 2017 году);  

73 – в органы местного самоуправления (50 – в 2016 году, 23 – в 2017 году);  

67 – в учреждения, организации, общественные объединения (7 – в 2016 году, 

61 – в 2017 году); 34 – в ассоциации и союзы муниципальных образований  

(7 – в 2016 году, 27 – в 2017 году); 266 – в связи с обращениями граждан  

(72 – в 2016 году, 194 – в 2017 году). 

Кроме того, в рамках правового содействия депутатами и специалистами 

Комитета было дано более 200 устных консультаций и консультаций  

по электронной почте по применению законодательства в области 

федеративных отношений, местного самоуправления, государственной  

и муниципальной службы, в других отраслях. 

Анализ поступающих обращений позволяет сделать вывод, что наиболее 

актуальными являются вопросы, связанные с разграничением полномочий 

между органами государственной власти субъектов Российской Федерации  

и органами местного самоуправления, структурой и полномочиями органов 

местного самоуправления, преобразованием муниципальных образований, 

статусом лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

прохождением государственной гражданской и муниципальной службы, 

профилактикой коррупционных и иных правонарушений и т.д. 

 

 



VI. ТРИБУНА 

 

Издательская деятельность 

 

В соответствии с Планом выпуска изданий Государственной Думы  

в 2017 году Комитетом по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления: 

- подготовлено к выпуску печатное издание Государственной Думы 

«Федеративное устройство и местное самоуправление в Российской 

Федерации: основные законодательные акты»; 

- рекомендовано Издательскому совету Государственной Думы включить 

в План выпуска печатных изданий Государственной Думы в 2018 году печатное 

издание «Практика применения законодательства о местном самоуправлении  

в разъяснениях Комитета Государственной Думы по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления» со сроком сдачи рукописи в июне  

2018 года. 

Кроме того, при поддержке Комитета продолжается выпуск старейшего 

из издающихся (с 1999 года) научно-практических периодических изданий 

местного самоуправления и муниципального права журнала «Местное право». 

Сопредседателями и членами редакционного совета журнала являются 

депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, видные ученые, специалисты и практики 

местного самоуправления. Главным редактором журнала является 

руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления, доктор юридических наук, 

профессор И.В.Бабичев. Журнал рекомендован ВАК для публикации 

результатов диссертационных исследований по юридическим, экономическим и 

социологическим наукам.  

 

 

 

 


