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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. 

Федерализм необходимо воспринимать 

как динамический процесс, рассматривать 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. Динамика 

федерализма в России подтверждается периодически изменяющимся 

характером отношений между Федерацией, ее субъектами и муниципальными 

образованиями: в разные периоды истории эти отношения были в разной 

степени жесткими, централизованными или децентрализованными.  

На данном 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. 
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Учитывая масштаб Российской Федерации и особенности ее 

территориально-административного деления, нельзя не отметить, что 

вопросы федеративного устройства, четкого разграничения полномочий 

между уровнями власти с оптимальным определением компетенции органов 

государственной (федеральной и региональной) и муниципальной власти, а 

также вопросы правового регулирования их деятельности являются одними из 

главных для эффективного преобразования всех сфер жизни общества, для 

устойчивого развития государства. Немаловажным условием 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 подготовки 

государственных и муниципальных кадров. 

В связи с этим своей основной задачей Комитет Государственной Думы 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления видит 

создание 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 
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I. Общие сведения 

 

В соответствии с постановлением Государственной Думы от 5 октября 

2016 года № 5-7 ГД в Государственной Думе седьмого созыва образован 

Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления (далее также – Комитет).  

В настоящий момент в состав Комитета входят 12 депутатов, 

представляющих три из четырех фракций в Государственной Думе седьмого 

созыва. 

Председатель Комитета 

 

 

 

 

 

Диденко Алексей Николаевич 

Фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

 

 

Первый заместитель  

председателя Комитета 

 

Заместитель  

председателя Комитета 

 

Сапко Игорь Вячеславович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

Терешкова Валентина Владимировна 

Фракция Всероссийской политической партии  

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  
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Члены Комитета 
 

 
Волков  

Юрий Геннадьевич 
 

Фракция Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

 

 

 
 Литовченко  

Анатолий Григорьевич 
 

Фракция Всероссийской 

политической партии  

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
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"  

 
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"  
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Правовое, организационное, документационное, аналитическое и 

информационное обеспечение деятельности Комитета осуществляется 

аппаратом Комитета в составе 12 федеральных государственных гражданских 

служащих. Руководитель аппарата Комитета – Бабичев Игорь Викторович. 

 

Совещательные (консультативные) органы Комитета 

Решением Комитета по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления от 8 декабря 2016 года № 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 Северо-

Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 309; 

государственная программа Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Калининградской области до 2020 года", утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 311; 

федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденная 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года 

№ 790; 

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 года № 445. 

В соответствии с решением Комитета по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления от 18 января 2018 года № 52/6 при 

Комитете созданы рабочая группа по совершенствованию законодательства 

в сфере территориального общественного самоуправления и рабочая 

группа по совершенствованию законодательства о водоснабжении и 

водоотведении, основная цель деятельности которых – выработка 

законодательных и иных предложений в соответствующих сферах 

правоотношений. 

В соответствии с частью первой статьи 27 Регламента Государственной 

Думы решением Комитета от 19 ноября 2019 года № 114/2 создана рабочая 

группа Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления по проекту федерального закона 

№ 709181-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в 

общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно 

передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке"; 

решением Комитета от 10 декабря 2019 года № 115/7 – рабочая группа 

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления по проекту федерального закона 

№ 814739-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государственной 

кадастровой оценки" и сопутствующим вопросам. 
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Вопросы ведения и нормативная база  

по предмету регулирования Комитета 
 

Основной нормативной базой по вопросам ведения Комитета является: 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (далее – Конституция); 

Федеральный закон от 11 апреля 1998 года № 55-ФЗ "О ратификации 

Европейской хартии местного самоуправления"; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 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 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ); 

Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ "О системе 

государственной службы Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" (далее – Федеральный закон 

№ 79-ФЗ); 

Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной 

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

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований"; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

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 касается и регулирования вопросов прохождения 
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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 

нормативной базе по предмету регулирования Комитета относится и весь 

спектр отраслевого законодательства, затрагивающего сферы федеративного 

устройства, местного самоуправления, государственной гражданской и 

муниципальной службы, организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг. И здесь в качестве 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. 
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II. Законодательная деятельность 

 

Прохождение законопроектов в Комитете 

С начала работы Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва (октябрь 2016 года) Комитет 

решениями Совета Государственной Думы был назначен ответственным по 

123 законопроектам. 

В период осенней сессии 2016 года Комитет был определен 

ответственным в работе с 34 законопроектами. По состоянию на 21 декабря 

2016 года по семи законопроектам работа завершена, в том числе принято 

4 федеральных закона. 

1. Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 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 продлевается до 1 января 2018 года 

приостановление действия положений об индексации социальных выплат, 

пособий, компенсаций, денежного содержания государственных гражданских 

служащих, денежного довольствия военнослужащих, оплаты труда судей и 

иных выплат (всего 24 вида). В то же время индексация выплат чернобыльцам, 

Героям Советского Союза и России, стипендий студентам и других социально 

направленных видов выплат будет по-прежнему сохранена и будет 

осуществляться исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 

2016 год. 
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2. Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 485-ФЗ 

"О признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации" (законопроект № 1050451-6). 

Федеральный закон предусматривает признание утратившим силу пункта 

3 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, 

исключается 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", пунктом 3 статьи 26
6
 которого определен 

перечень собственных полномочий субъектов Российской Федерации, 

осуществляемых органами государственной власти края, области на всей 

территории, включая территорию входящих в их состав автономных округов, – 

полномочия в сфере мобилизации в перечень не включены (если иное не 

установлено федеральным законом в отношении указанных субъектов 

Российской Федерации или договором между их органами государственной 

власти). 

3. Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(законопроект № 1100712-6). 

Законопроект был разработан по итогам обобщения 

правоприменительной практики Министерством юстиции Российской 

Федерации и внесен в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации. Законопроект изначально носил узкоспециализированный 
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характер, в частности, им предполагалось установить процедуру возврата 

устава муниципального образования без регистрации, отзыва устава из 

регистрирующего органа до регистрации, выдачи дубликата устава и так далее, 

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, был 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, 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 года № 501-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(законопроект № 1100781-6). 
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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 и осенней сессий 2017 года решениями Совета 

Государственной Думы Комитет был определен ответственным в работе с 

38 законопроектами. По 27 законопроектам, работа над которыми на начало 

2017 года была не завершена, Комитет был определен ответственным в период 

осенней сессии 2016 года. Таким образом, в 2017 году Комитет являлся 

ответственным в работе с 65 законопроектами. По состоянию на 22 декабря 

2017 года работа завершена над 38 из них, при этом принято 15 федеральных 

законов.  

1. Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 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; 
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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 года № 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 тип 

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, но и 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 года № 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 трех 

календарных дней. Кроме того, установлено, что ежегодные дополнительные 
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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 года № 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 
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Федерации. Представленные сведения подлежат официальной публикации в 

средствах массовой информации в установленном порядке. 

5. Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 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 года № 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 года № 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 года № 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) на 

продление 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. 
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7. Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 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 года № 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 года № 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 посредством 

как 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 
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направления на дополнительное профессиональное образование – один раз в 

три года – отменяется. 

9. Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(законопроект № 66082-7). 

Федеральным законом внесены изменения в Закон Российской Федерации 

от 14 июля 1992 года № 3297-I "О закрытом административно-территориальном 

образовании", федеральные законы от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также от  

28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" в целях создания единых правовых основ в сфере стратегического 

планирования в Российской Федерации и устранения несогласованности между 

собой положений данных законодательных актов в указанной сфере. 

Принятие данного федерального закона позволило создать в 

законодательстве Российской Федерации единые подходы в сфере правового 

регулирования вопросов стратегического планирования, устранить правовые 

коллизии между законодательными актами, регулирующими вопросы в данной 

сфере, правовую неопределенность в применении положений указанных 

законодательных актов, четко разграничить полномочия по разработке и 

утверждению стратегий социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований соответственно между 

законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между 

представительными органами муниципальных образований и местными 

администрациями.  

Принятый закон призван способствовать созданию на практике 

эффективной, взаимосвязанной и реально функционирующей системы 
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стратегического планирования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях власти. 

10. Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 380-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации" 

(законопроект № 17302-7). 

Нормами федерального закона дополняется статья 36 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" новыми частями, 

предусматривающими, что в случае, если глава муниципального образования, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании указа 

(постановления) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы 

муниципального образования, обжалует в судебном порядке данный указ 

(постановление), до вступления решения суда в законную силу новый глава 

муниципального образования не может быть избран. До принятия данного 

федерального закона аналогичная норма о приостановлении процедуры 

избрания нового главы муниципального образования была предусмотрена 

только в случае удаления главы муниципального образования в отставку.  

Принятые изменения позволят достичь баланса между публичными 

интересами жителей муниципального образования и правом на судебную 

защиту главы муниципального образования, полномочия которого досрочно 

прекращены на основании правового акта высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Федеральным законом также внесен целый ряд корреспондирующих 

изменений в статьи 219, 226, 298 и 305 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации. 
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11. Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 389-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 25
1
 и 56 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(законопроект № 58281-7). 

Федеральным законом внесены взаимосвязанные изменения в статьи 25
1
 

и 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

допускающие возможность принятия решений о введении и об использовании 

средств самообложения граждан не только на местном референдуме в пределах 

территории отдельного муниципального образования (поселения, 

внутригородского района, внутригородской территории города федерального 

значения, городского округа), но также и на сходе граждан – жителей 

отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского 

округа, внутригородского района, внутригородской территории федерального 

значения. С учетом данных изменений вопрос о взимании средств 

самообложения граждан на части территории муниципального образования 

теперь решается путем применения одной из форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления, в частности путем 

проведения схода граждан. При этом проведение указанного схода граждан 

возможно допустить в населенном пункте, входящем в состав поселения, 

внутригородской территории города федерального значения, внутригородского 

района, городского округа, что позволяет создать необходимые правовые, 

организационные, материально-технические условия для выражения 

беспрепятственного волеизъявления всех жителей соответствующего 

населенного пункта по вопросу самообложения. Данные меры дополнительно 

гарантируют самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

вопросов местного значения на части территории муниципального образования 

исходя из собственных интересов и с учетом исторических и иных местных 

традиций. 
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12. Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 384-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 7 и 29 Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (законопроект 

№ 185313-7). 

Федеральным законом нормы Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" дополнены положениями, в соответствии с которыми предоставление 

государственных услуг федеральными органами исполнительной власти 

заявителям осуществляется независимо от места их жительства и места 

пребывания в пределах Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, и (или) указами Президента Российской Федерации, и 

(или) постановлениями Правительства Российской Федерации. Указанные 

меры направлены на обеспечение возможности заявителя по своему выбору 

подать документы и получить результат предоставления услуги вне 

зависимости от места его постоянной и (или) временной регистрации. 

13. Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 438-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части государственной регистрации некоторых актов 

гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (законопроект № 169353-7). 

Закон предусматривает возможность наделения законом субъекта 

Российской Федерации многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг полномочиями по регистрации 

рождения и смерти.  

14. Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (законопроект 

№ 155717-7). 

Данный закон разработан в соответствии с паспортом приоритетного 

проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденным на 



24 

заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, и направлен на 

уточнение полномочий муниципальных образований в сфере благоустройства 

территорий населенных пунктов. 

15. Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 423-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части использования государственных информационных 

систем на государственной гражданской службе Российской Федерации" 

(законопроект № 260932-7). 

Закон предусматривает нормативное закрепление использования 

государственных информационных систем на государственной гражданской 

службе Российской Федерации. Предусмотренный законом подход позволил 

унифицировать информационное обеспечение федеральной государственной 

гражданской службы и государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, а также оптимизировать работу кадровых служб 

федеральных государственных органов и государственных органов субъектов 

Российской Федерации. 

 

В период весенней и осенней сессий 2018 года решениями Совета 

Государственной Думы Комитет был определен ответственным в работе с 

27 законопроектами. По 25 законопроектам, работа над которыми на начало 

2018 года не была завершена, Комитет был определен ответственным в период 

2016–2017 годов (с начала работы Государственной Думы седьмого созыва). 

Таким образом, в 2018 году Комитет являлся ответственным в работе с 

52 законопроектами. По состоянию на 31 декабря 2018 года работа завершена 

над 36 из них, при этом принято 16 федеральных законов. 

1. Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 12-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (законопроект 

№ 241555-7). 
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Закон направлен на совершенствование порядка изъятия полномочий 

Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и (или) 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Так, законом 

установлены общие (универсальные) основания для изъятия переданных 

полномочий, которые могут применяться независимо от сферы общественных 

отношений, в которой переданы федеральные полномочия (например, в случаях 

стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, при необходимости 

реализации международных обязательств и мероприятий по обороне страны и 

безопасности государства). 

2. Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 17-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 77 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

статью 25
1
 Федерального закона "О защите конкуренции" (законопроект 

№ 216332-7). 

Законом внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации" и Федеральный закон от 26 июля 2006 года  

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции", предусматривающие, что в единый реестр 

проверок вносится информация о проводимых органами государственного 

контроля (надзора) плановых и внеплановых проверках деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, об их 

результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений. Кроме того, установлено, что в единый 

реестр проверок вносится информация о плановых и внеплановых проверках, 

проводимых антимонопольным органом, об их результатах и о принятых мерах 

по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

Внесение информации в единый реестр проверок во всех указанных случаях 

должно проводиться в соответствии с правилами формирования и ведения 

единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415. 

3. Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 26-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (законопроект 

№ 206211-7). 

Закон предоставляет многофункциональным центрам возможность 

осуществлять прием денежных средств от заявителей в счет платы  

за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты иных 

платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами. Введение 

данной нормы позволяет физическим и юридическим лицам осуществлять 

платежи за предоставление государственных и муниципальных услуг и иные 

платежи, предусмотренные федеральными законами, непосредственно через 

многофункциональные центры. Это позволит решить проблемы оплаты 

государственных и муниципальных услуг, возникающие в связи с 

территориальной удаленностью кредитных организаций от 

многофункциональных центров. Данное решение особенно важно для 

малонаселенных пунктов, где отсутствует экономическая целесообразность 

открытия отделений или размещения банкоматов кредитных организации. 

Кроме того, введение данной нормы положительно скажется на 

администрировании доходов бюджетной системы, а также на доходной части 

бюджетов всех уровней. 

4. Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 78-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 10 Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (законопроект 

№ 190509-7). 

Закон принят в целях совершенствования нормативно-правового 

обеспечения возможности предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. Внесенные в Федеральный закон "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" изменения 

предусматривают предоставление Правительству Российской Федерации, а 

также исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и органам местного самоуправления (в части, не урегулированной 

Правительством Российской Федерации) права определять требования к 

заявлениям и иным документам, направляемым для предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг в форме электронных 

документов, в том числе требования к формату и предельному размеру 

электронных документов. 

5. Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования организации местного самоуправления" 

(законопроект № 271617-7). 

Законом предусматривается, что требование о проведении публичных 

слушаний в случаях, когда проекты муниципальных правовых актов 

принимаются на сходе граждан, не предъявляется, поскольку решение  

в таких случаях принимается непосредственно самим населением. 

Также законом закрепляется в федеральном законодательстве институт 

сельских старост и устанавливается порядок действия правовых актов  

в случае перехода в соответствии с федеральным законом и (или) законом 

субъекта Российской Федерации полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации к органам местного самоуправления. 

Кроме того, законом устанавливается, что для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 

органы местного самоуправления вправе помимо периодического печатного 

издания, распространяемого в соответствующем муниципальном образовании, 

учреждать и использовать сетевое издание. В случае опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 

сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему 

(например, приложения к муниципальным программам, карты документов 

территориального планирования, приложения к решению о местном бюджете и 

т.п.) в печатном издании могут не приводиться. Данная особенность (изъятие из 

общего правила) позволяет избежать издержек муниципальных образований на 
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печатание объемных графических, в том числе цветных и табличных, 

приложений к муниципальному правовому акту, с полным текстом которого 

можно ознакомиться в сетевом издании. 

6. Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 146-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 2 Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (законопроект 

№ 96211-7). 

Закон принят в целях обеспечения правовой определенности в части 

отнесения к муниципальным услугам деятельности по реализации функций 

органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам 

заявителей в пределах прав, установленных статьями 14
1
, 15

1
, 16

1
, частями 4

1
 и 

5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

7. Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 181-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 4 

Федерального закона "О свободном порте Владивосток" (законопроект  

№ 409638-7). 

Данный закон принят в целях распространения режима свободного порта 

Владивосток на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края, 

а также с целью уточнения порядка нормативного правового регулирования 

организации местного самоуправления на территории свободного порта 

Владивосток. В связи с распространением режима свободного порта 

Владивосток на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края 

на его территории планируется реализовать 15 инвестиционных проектов. 

8. Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 189-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 68 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(законопроект № 351526-7). 

Закон принят в целях согласования с гражданским законодательством 

норм Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

о создании межмуниципальных хозяйственных обществ. Так, согласно части 1 

статьи 68 Федерального закона № 131-ФЗ в редакции, действовавшей до 

внесения соответствующих изменений, межмуниципальные хозяйственные 

общества могли учреждаться в форме закрытых акционерных обществ и 

обществ с ограниченной ответственностью. При этом указанное положение в 

части возможности создания межмуниципальных хозяйственных обществ в 

форме закрытых акционерных обществ не согласуется с нормами гражданского 

законодательства, регламентирующими возможные организационно-правовые 

формы юридических лиц, в том числе хозяйственных обществ, которые в 

данном случае могут учреждаться в форме непубличных акционерных обществ, 

так как в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ с 

1 сентября 2014 года упразднены (не создаются и не могут быть 

зарегистрированы) такие типы акционерных обществ, как открытое и закрытое, 

а также введено деление акционерных обществ на публичные и непубличные. 

Таким образом, создание межмуниципального хозяйственного общества в 

форме закрытого акционерного общества невозможно, что существенно 

ограничивало возможности межмуниципального сотрудничества и 

препятствовало реализации прав органов местного самоуправления 

муниципальных образований на совместное решение вопросов местного 

значения. В связи с тем что закрытые акционерные общества, созданные до дня 

вступления в силу федерального закона № 99-ФЗ, признаются непубличными 

акционерными обществами, принятым законом установлена возможность 

учреждать межмуниципальное хозяйственное общество, создаваемое как 

акционерное общество, в форме непубличного акционерного общества. 

9. Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" в части установления 

дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг" (законопроект № 269940-7). 
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Законом внесены изменения в Федеральный закон "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с 

которыми органы, предоставляющие государственные или муниципальные 

услуги, не вправе требовать от заявителя предоставления документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги либо в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги. Данные меры направлены на 

защиту прав граждан при получении государственных и муниципальных услуг, 

в том числе от неправомерного истребования документов, имеющихся в 

распоряжении других органов публичной власти, что позволит снизить 

излишние административные барьеры при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

10. Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 244-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" в части права органов 

местного самоуправления городского, сельского поселения, 

муниципального района, городского округа, городского округа с 

внутригородским делением, внутригородского района на осуществление 

мероприятий по защите прав потребителей" (законопроект № 425726-7). 

Закон направлен на устранение правовой неопределенности в части 

соотношения положений статьи 44 Закона Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" с нормами Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". Так, согласно 

статье 44 Закона "О защите прав потребителей" органы местного 

самоуправления в целях защиты прав потребителей на территории 

муниципального образования вправе рассматривать жалобы потребителей и 

консультировать их по вопросам защиты прав потребителей (при этом 

определено, что прием жалоб потребителей может осуществляться через 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг), обращаться в суды в защиту прав потребителей 
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(неопределенного круга потребителей). Однако, несмотря на то что указанные 

правомочия органов местного самоуправления закреплены за ними на уровне 

федерального законодательства, вопрос о возможности их практической 

реализации на муниципальном уровне на протяжении многих лет носил 

неопределенный характер, поскольку частью 2 статьи 14
1
, частью 2 статьи 15

1
 и 

частью 2 статьи 16
1
 Федерального закона № 131-ФЗ для органов местного 

самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, 

городского округа, городского округа с внутригородским делением, 

внутригородского района было установлено общее правило, согласно которому 

эти органы вправе участвовать в решении вопросов, указанных в данных 

статьях Федерального закона № 131-ФЗ, только в тех случаях, когда это 

участие прямо предусмотрено федеральными законами. Данное обстоятельство 

свидетельствовало о неоднозначности законодательного регулирования 

вопросов исполнения органами местного самоуправления полномочий в 

области защиты прав потребителей. 

В связи с этим принятие закона позволило уточнить в рамках 

Федерального закона № 131-ФЗ правомочия органов местного самоуправления 

в указанной сфере и за счет появления большей мотивированности в 

реализации функций, закрепленных статьей 44 Закона Российской Федерации 

"О защите прав потребителей", системно содействовать обеспечению прав 

потребителей на местном уровне. 

11. Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 245-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 26
3
 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

статью 13
2
 Федерального закона "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

(законопроект № 196380-7). 

Законом в целях унификации и совершенствования нормативно-правовой 

базы в сфере правового регулирования осуществления государственного 
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надзора в области технического состояния аттракционов, а также защиты 

жизни и здоровья граждан при использовании аттракционов и их 

вспомогательных устройств на территории Российской Федерации внесены 

соответствующие изменения в статью 26
3
 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", предусматривающие отнесение к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществление государственного надзора за техническим 

состоянием аттракционной техники. Кроме того, федеральный закон допускает 

проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении 

надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. 

12. Федеральный закон от 30 октября 2018 года № 382-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (законопроект № 369035-7). 

Федеральным законом вносятся изменения в федеральное 

законодательство, в соответствии с которыми отменяется запрет для лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

государственных и муниципальных служащих, а также для депутатов, членов 

выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления на участие в управлении профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке. Кроме этого, в целях 

исключения конфликта интересов в государственном органе или органе 

местного самоуправления федеральный закон устанавливает, что лица, 

замещающие государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, являющиеся представителями нанимателя (руководителями), не 

могут представлять интересы государственных или муниципальных служащих 

в выборном профсоюзном органе соответствующего органа в период 

осуществления ими полномочий по указанным должностям. 
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13. Федеральный закон от 30 октября 2018 года № 384-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 36 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (законопроект № 428792-7). 

Федеральный закон распространяет ограничение на одновременное 

исполнение полномочий председателя представительного органа 

муниципального образования и полномочий главы местной администрации  

на случаи, когда избрание главы муниципального образования осуществляется 

представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

14. Федеральный закон от 30 октября 2018 года № 387-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (законопроект № 330172-7). 

Федеральный закон наделяет главу местной администрации, 

назначенного по контракту, правом инициировать проведение публичных 

слушаний. Вынесение главой местной администрации проекта муниципального 

нормативного правового акта, разработанного местной администрацией, на 

публичные слушания позволяет выявить отношение населения к 

соответствующему вопросу, что в свою очередь повышает уровень гласности 

деятельности органов местного самоуправления. 

Федеральным законом также уточнено понятие "лицо, замещающее 

муниципальную должность". В соответствии с данным уточнением члены 

избирательной комиссии муниципального образования отнесены к лицам, 

замещающим муниципальную должность, в случае если они работают  

в данной избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе. 

Федеральным законом также предусмотрено, что уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования определяется порядок 

организации и проведения публичных слушаний по всем вопросам,  
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а не только по тем, вынесение которых на публичные слушания является 

обязательным. 

Реализация Федерального закона должна способствовать повышению 

активности применения органами местного самоуправления института 

публичных слушаний. 

15. Федеральный закон от 11 декабря 2018 года № 461-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 23 Закона Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации" и статьи 52 и 60
1
 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" в связи с совершенствованием механизма ротации 

государственных гражданских служащих" (законопроект № 481171-7). 

Закон направлен на усовершенствование механизма ротации 

государственных гражданских служащих как эффективного инструмента по 

противодействию коррупции, повышение гибкости механизма в целом, рост 

мотивации гражданских служащих, подлежащих ротации. 

16. Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 556-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 27 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (законопроект № 498339-7). 

Законом внесены изменения в статью 27 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", направленные на обеспечение прав 

граждан, проживающих на межселенных территориях, на осуществление 

территориального общественного самоуправления. Законом предусмотрено, 

что территориальное общественное самоуправление (ТОС) может 

осуществляться в расположенных на межселенной территории населенных 

пунктах (либо части их территории). При этом полномочия по установлению 

границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, возлагаются на представительный орган 

муниципального района, а полномочия по регистрации устава ТОС – на 

уполномоченный орган местного самоуправления соответствующего 
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муниципального района. Создание ТОС в населенных пунктах (либо части их 

территории), находящихся на межселенных территориях, дает возможность 

этим населенным пунктам успешно решать вопросы обеспечения 

жизнедеятельности на своей территории и, в конечном итоге, развиваться. 

Кроме того, принятые изменения позволят в полной мере обеспечить права 

населения на участие в осуществлении местного самоуправления в одной из 

установленных законодательством форм – территориальном общественном 

самоуправлении. 

 

На окончание 2018 года в законопроектном портфеле Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления нет проектов федеральных законов, которые были внесены в 

Государственную Думу предыдущих созывов и работа над которыми не 

завершена. 

 

В период весенней и осенней сессий 2019 года решениями Совета 

Государственной Думы Комитет был определен ответственным в работе с 

26 законопроектами. Еще по 16 законопроектам, работа над которыми на 

начало 2019 года была не завершена, Комитет был определен ответственным в 

предыдущие периоды. Таким образом, в 2019 году Комитет являлся 

ответственным в работе с 42 законопроектами. По состоянию на окончание 

2019 года работа завершена над 22 из них, при этом принято 10 федеральных 

законов. 

1. Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 3-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 21 и 26
3
 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

статьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (законопроект 

№ 433488-7). 
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Федеральный закон направлен на уточнение формулировок федеральных 

законов от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в части полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и вопросов местного 

значения муниципальных районов и городских округов в сфере защиты прав 

коренных малочисленных народов. Общая формулировка "права национальных 

меньшинств" изменена на формулировку "права коренных малочисленных 

народов и других национальных меньшинств". Таким образом, учтено, что в 

объем понятия "национальные меньшинства" входит понятие "коренные 

малочисленные народы". Принятие федерального закона способствует 

надлежащему исполнению органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов их полномочий в сфере защиты прав коренных 

малочисленных народов. 

2. Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 36-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 26
3
 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

(законопроект № 460730-7). 

Федеральным законом пункт 2 статьи 26
3
 Федерального закона "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" дополняется подпунктом 83, в соответствии с которым к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым ими 

самостоятельно за счет средств собственных бюджетов, отнесено 

осуществление полномочий в сфере промышленной политики, 

предусмотренных Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ  



37 

"О промышленной политике в Российской Федерации". Таким образом, 

федеральный закон направлен на синхронизацию норм федерального 

законодательства. 

3. Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (законопроект 

№ 631751-7). 

Федеральный закон предусматривает введение нового вида 

муниципального образования – муниципального округа и направлен на 

совершенствование территориальной организации местного самоуправления. 

Согласно федеральному закону под муниципальным округом понимается 

несколько объединенных общей территорией населенных пунктов (за 

исключением случая, предусмотренного федеральным законом), не 

являющихся муниципальными образованиями, 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 самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

В связи с введением нового вида муниципального образования  

и установлением критериев, которым должен отвечать муниципальный округ, 

уточняются и критерии, которым должен соответствовать городской округ. 

Кроме того, федеральным законом вводятся новые виды: 

1) преобразования муниципальных образований: 

изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом 

муниципального округа; 

изменение статуса муниципального округа в связи с наделением его 

статусом городского округа; 

2) объединения муниципальных образований: 

объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, 

и последующее наделение вновь образованного муниципального образования 
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статусом муниципального округа (с утратой соответствующим муниципальным 

районом, а также указанными поселениями статуса муниципального 

образования); 

объединение городских округов, объединение городского округа  

с муниципальным округом (с утратой каждым из объединившихся городских 

округов статуса муниципального образования); 

3) разделения муниципальных образований: 

разделение муниципального или городского округа, влекущее 

образование двух и более муниципальных или городских округов. 

Также предусматривается, что преобразование поселений, в результате 

которых муниципальный район будет состоять из одного поселения,  

не допускается. 

Устанавливается, что в состав территории муниципального округа входят 

несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, при этом 

закрепляется предусмотренное дефиницией муниципального округа 

исключение: указанное требование в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации может не применяться на территориях с низкой 

плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных 

местностях. 

Вопросы местного значения муниципального округа закрепляются в 

рамках статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", устанавливающей вопросы местного значения городского округа. 

В целях предоставления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления возможности 

привести свои правовые акты в соответствие с внесенными изменениями, а 

также проведения необходимых территориальных преобразований, связанных  

с несоответствием отдельных существующих в настоящее время городских  

округов критериям урбанизации, устанавливается переходный период  

до 1 января 2025 года. 
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4. Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 94-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 26
3-3

 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

(законопроект № 519340-7). 

Федеральным законом исключается необходимость проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций. С учетом того что такие акты носят временный 

характер и должны приниматься безотлагательно, вносимые федеральным 

законом изменения позволят оперативно принимать меры по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, минимизировать возможный ущерб населению и 

экономике. 

В соответствии с федеральным законом также не потребуется проведение 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, устанавливающих, изменяющих, 

отменяющих подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на 

продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам 

(тарифам) в соответствии с федеральными законами, определяющими порядок 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию 

(товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам). Таким 

образом, необходимость проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов актов тарифного регулирования исключается только в тех случаях, 

когда федеральными законами четко регламентирована процедура 

ценообразования (например, тарифы на услуги организаций коммунального 

комплекса). Если порядок установления тарифов не установлен федеральными 

законами (например, торговые надбавки к ценам на товары, реализуемые в 

районах Крайнего Севера, или тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом), проведение оценки регулирующего воздействия 

останется обязательным, поскольку данная процедура позволяет выявить риски 
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возникновения избыточных издержек субъектов предпринимательской 

деятельности или необоснованных расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

5. Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 99-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" (законопроект № 611974-7). 

Федеральным законом вносятся изменения, в соответствии с которыми 

определяется порядок присвоения государственным гражданским служащим 

классных чинов юстиции, при этом закрепляется, что дипломатические ранги 

присваиваются федеральным государственным гражданским служащим  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 205-ФЗ  

"Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской 

службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации". 

Кроме этого, федеральным законом закрепляются полномочия 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

иных государственных органов по установлению соответствия классных чинов 

государственной гражданской службы должностям государственной 

гражданской службы. Так, например, соотношение классных чинов 

гражданской службы Российской Федерации, воинских и специальных званий, 

классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников, а также 

соответствие классных чинов гражданской службы Российской Федерации 

должностям федеральной гражданской службы высшей группы должностей 

устанавливается указом Президента Российской Федерации. Порядок 

присвоения и сохранения классных чинов гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, а также соответствие классных чинов гражданской 

службы субъекта Российской Федерации должностям гражданской службы 

субъекта Российской Федерации устанавливается законом субъекта Российской 

Федерации с учетом положений Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации". 

 



41 

6. Федеральный закон от 26 июля 2019 года № 228-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 40 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

статью 13
1
 Федерального закона "О противодействии коррупции" 

(законопроект № 680572-7). 

Федеральный закон предусматривает новые виды ответственности, 

назначаемые за коррупционные правонарушения для лиц, замещающих 

муниципальные должности депутатов представительных органов 

муниципальных образований. Так, в случае представления депутатом 

представительного органа муниципального образования заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, к нему может быть применена одна 

из следующих мер ответственности: предупреждение или освобождение от 

должности в представительном органе муниципального образования, 

прекращение осуществления полномочий на постоянной основе, без 

прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, с лишением права занимать должности в представительном 

органе муниципального образования до прекращения срока полномочий. 

Информация о применении такого вида ответственности подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

муниципального образования. 

7. Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 281-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона "О государственной службе 

российского казачества" в части определения порядка согласования и 

утверждения уставов и атаманов казачьих обществ" (законопроект  

№ 736443-7). 

Изменения направлены на совершенствование правового регулирования  

в сфере реализации государственной политики Российской Федерации  

в отношении российского казачества и устранение пробелов в правовом 

регулировании государственной службы российского казачества. 



42 

Федеральный закон предусматривает наделение Президента Российской 

Федерации полномочиями в части определения порядка согласования и 

порядка утверждения уставов казачьих обществ, а также по утверждению 

атаманов войсковых казачьих обществ, назначению и освобождению от 

должности атамана всероссийского казачьего общества; уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти по взаимодействию с казачьими 

обществами (в настоящее время – ФАДН России) – полномочиями в части 

определения порядка утверждения атаманов казачьих обществ (кроме 

войсковых и всероссийского), создаваемых (действующих) в пределах 

территории, на которой осуществляет свою деятельность иное казачье 

общество. 

Также предусматривается распространение на атаманов и кандидатов на 

должность атаманов хуторских, станичных, городских, районных (юртовых) и 

окружных (отдельских) казачьих обществ ограничений, предусмотренных для 

атаманов и кандидатов на должность атаманов войсковых казачьих обществ и 

установленных в том числе в целях противодействия коррупции. 

Данные изменения позволят, с одной стороны, зарегистрировать 

всероссийское казачье общество, утвердить его устав, назначить атамана,  

а с другой стороны, упорядочить деятельность по согласованию и утверждению 

уставов казачьих обществ, утверждению атаманов казачьих обществ, 

создаваемых (действующих) в пределах территории, на которой осуществляет 

свою деятельность иное казачье общество. 

8. Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 313-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 

отношений" (законопроект № 574348-7). 
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Федеральный закон подготовлен в целях согласования положений 

федеральных законов "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" с нормами Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в который Федеральным законом "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 

совершенствования межбюджетных отношений" вносится ряд существенных 

изменений в сфере межбюджетных отношений. 

Нормами федерального закона предусматривается дополнение 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" положением, 

предусматривающим, что в случаях и порядке, установленных законом 

субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами 

высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, из бюджета субъекта 

Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетам других 

субъектов Российской Федерации.  

Кроме того, положениями федерального закона вносятся изменения 

в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", согласно 

которым бюджетам муниципальных образований из бюджетов других 

муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, данным федеральным законом вводится новая форма 

межбюджетных трансфертов – горизонтальные субсидии. 

Указанным федеральным законом также предусматривается, что 

руководитель финансового органа субъекта Российской Федерации должен 

будет назначаться на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. При 
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этом проведение проверки соответствия кандидатов на замещение данной 

должности квалификационным требованиям предлагается осуществлять с 

участием уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти. 

9. Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 418-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 32 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" (законопроект № 473562-7). 

Федеральным законом перечень оснований, при наличии которых 

представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой должности 

гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) 

гражданского служащего, дополняется таким основанием, как проведение 

служебной проверки в соответствии со статьей 59 Федерального закона  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации". При этом 

однозначно определяется, что служебная проверка должна быть завершена  

не позднее чем через один месяц со дня принятия решения о ее проведении. 

Кроме этого, определяется, что если представитель нанимателя  

по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 32 Федерального закона  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", обязан 

отстранить от замещаемой должности гражданской службы (не допускать  

к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего,  

то гражданскому служащему денежное содержание на период его отстранения  

не сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных другими 

федеральными законами. В случае же, если представитель нанимателя по 

основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 32 Федерального закона 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", вправе 

отстранить от замещаемой должности гражданской службы (не допускать к 

исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего, то за 

гражданским служащим денежное содержание на период его отстранения 

сохраняется. 

Данный федеральный закон позволит повысить социальную 

защищенность гражданских служащих. 
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10. Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 521-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (законопроект № 651706-7). 

Федеральный закон направлен на уточнение оснований для проведения 

внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправления  

и должностных лиц органов местного самоуправления и дополняет его таким 

основанием, как контроль за исполнением ранее выданного предписания  

об устранении нарушения обязательных требований. Также закрепляется, что 

такие проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры. 

 

За период октябрь – декабрь 2016 года Комитетом было проведено 

11 заседаний, на которых рассмотрено 66 вопросов, в том числе 28 вопросов в 

связи с законопроектами, по которым Комитет был назначен ответственным, 

29 вопросов – в связи с заключениями на законопроекты, по которым Комитет 

выступал соисполнителем, и 9 иных вопросов. 

В 2017 году было проведено 32 заседания Комитета (20 заседаний – в 

весеннюю сессию, 12 – в осеннюю сессию), на которых рассмотрено 

263 вопроса (162 вопроса – в весеннюю сессию, 101 – в осеннюю сессию), в том 

числе 113 вопросов в связи с законопроектами, по которым Комитет был 

назначен ответственным (68 – в весеннюю сессию, 45 – в осеннюю сессию), 

120 вопросов – в связи с заключениями на законопроекты, по которым Комитет 

выступал соисполнителем (76 – в весеннюю сессию, 44 – в осеннюю сессию) и 

30 иных вопросов (18 – в весеннюю сессию, 12 – в осеннюю сессию). К концу 

2017 года в законопроектном портфеле Комитета находилось 

27 законопроектов, по 120 законопроектам Комитет являлся соисполнителем. 

В 2018 году было проведено 28 заседаний Комитета (18 заседаний – в 

весеннюю сессию, 10 – в осеннюю сессию), на которых рассмотрено 

208 вопросов (130 вопросов – в весеннюю сессию, 78 – в осеннюю сессию), в 

том числе 88 вопросов в связи с законопроектами, по которым Комитет был 

назначен ответственным (56 вопросов – в весеннюю сессию, 32 – в осеннюю 
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сессию), 95 вопросов – в связи с заключениями на законопроекты, по которым 

Комитет выступал соисполнителем (63 вопроса – в весеннюю сессию, 32 – в 

осеннюю сессию) и 25 иных вопросов (11 вопросов – в весеннюю сессию, 14 – 

в осеннюю сессию). К концу 2018 года на рассмотрении в Комитете находилось 

16 законопроектов, по 96 законопроектам Комитет является соисполнителем. 

В 2019 году было проведено 32 заседания Комитета (22 заседания – в 

весеннюю сессию, 10 – в осеннюю сессию), на которых рассмотрено 

193 вопроса (123 вопроса – в весеннюю сессию, 70 – в осеннюю сессию), в том 

числе 70 вопросов в связи с законопроектами, по которым Комитет был 

назначен ответственным (48 вопросов – в весеннюю сессию, 22 – в осеннюю 

сессию), 82 вопроса – в связи с заключениями на законопроекты, по которым 

Комитет выступал соисполнителем (56 вопросов – в весеннюю сессию, 26 – 

в осеннюю сессию) и 41 иной вопрос (19 вопросов – в весеннюю сессию, 22 – в 

осеннюю сессию). На 31 декабря 2019 года на рассмотрении в Комитете –                    

20 законопроектов, по 91 законопроекту Комитет является соисполнителем. 

 

Приоритеты законотворческой работы 

В Российской Федерации нет ни одного более или менее значимого 

вопроса экономического, социального, экологического или иного характера, 

который мог бы быть решен вне преломления через призму федеративных 

отношений, вне учета специфики управления в государстве федеративного 

типа. Это определяется не только обширным кругом вопросов, который отнесен 

Конституцией Российской Федерации (статья 72) к кругу полномочий по 

вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Подобная значимость федеративных отношений диктуется также 

чрезвычайным разнообразием в условиях и уровне развития субъектов 

Федерации, высокой степенью зависимости большинства из них от различных 

финансово-бюджетных и иных взаимодействий с федеральным центром. В этом 

смысле постоянное совершенствование федеративных отношений – это 

необходимая предпосылка к практическому достижению всех целей 

развития Российской Федерации, включая и приоритеты ее безопасности. 
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Применительно к решению данной задачи в современных условиях 

принципиально важными представляются такие обстоятельства, как, во-первых, 

переход к системе стратегического планирования на всех уровнях публичной 

власти (включая региональный и муниципальный), обозначенный принятием и 

последующей корректировкой Федерального закона от 28 июня 2014 г.    

№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", 

положения которого дают все основания полагать, что необходимым элементом 

долговременного стратегирования должно стать также и совершенствование 

экономико-правовых основ федеративных отношений, а также развитие 

муниципалитетов в стране; во-вторых, принятие новых ключевых документов 

по вопросам национальной безопасности Российской Федерации, что позволяет 

определить эффективность всех компонентов федеративных отношений и 

местного самоуправления как одних из главных условий такой безопасности во 

всех ее составляющих. Данные документы формируют институционально-

правовую основу и содержательный вектор для дальнейшего логического 

развития и совершенствования законодательства в сфере федеративного 

устройства, федеративных отношений, регионального развития и местного 

самоуправления. 

В настоящее время одним из ключевых моментов в указанной сфере 

является разработка и последующее утверждение Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года, проект которой 

подготовлен Минэкономразвития России и заключение на который 

представлено, среди прочих, и Комитетом Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

О стратегической важности развития местного самоуправления 

свидетельствуют послания Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 марта 2018 года и от 20 февраля 2019 года, в 

которых вопросам местного самоуправления уделено значительное внимание. 

Среди приоритетных вопросов в развитии местного самоуправления 

сегодня можно обозначить: территориальное развитие местного 

самоуправления, непосредственно связанное с пространственным развитием 



48 

страны; инфраструктурное развитие малых городов и сельских поселений; 

установление сбалансированного объема полномочий и ресурсов 

муниципалитетов; разработку новых критериев оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления и глав муниципальных 

образований всех видов; совершенствование системы оказания 

государственных и муниципальных услуг и качества муниципального 

управления. Для решения всех этих задач необходимо расширение собственной 

доходной базы местных бюджетов и обеспечение финансовой 

самостоятельности муниципалитетов, в том числе и для того, чтобы 

муниципальные образования могли формировать бюджеты (фонды) развития с 

целью реальности реализации стратегий своего развития.  

Во все времена благополучие общества, качество государственной 

деятельности, степень правовой защищенности, экономическое развитие 

государства зависели, среди прочего, от качества созданной в стране системы 

государственного управления. На настоящем этапе развития государственности 

в Российской Федерации одной из задач повышения эффективности 

государственного управления становится ориентация на так называемый 

проектный подход в управлении, то есть на управление по результатам. 

Повышения качества системы государственного и муниципального управления 

невозможно достичь в современных условиях без усиления внимания к 

процедуре формирования системы устойчивого развития, в том числе и на 

государственной и муниципальной службе. 

Конечно, не может оставаться без особого внимания и сфера 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению, от 

эффективной организации и качества которых зависит бесперебойное и 

эффективное обеспечение жизнедеятельности населения. 

С учетом всего изложенного одними из основных направлений 

законотворческой деятельности Комитета по федеративному устройству  

и вопросам местного самоуправления в 2019 году являлись: 

совершенствование вопросов стратегического планирования, в том числе 

установление минимальных требований к документам стратегического 
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планирования, разрабатываемым на местном уровне, а также требований к 

содержанию муниципальных документов стратегического планирования; 

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, а также государственного и муниципального 

управления в целом; 

совершенствование системы оказания государственных и муниципальных 

услуг. 

Вместе с тем с учетом происходящих процессов и реалий настоящего 

времени на предстоящий, 2020 год Комитет видит, среди прочего, 

приоритетами своей законотворческой и иной деятельности такие направления, 

как: 

1) совершенствование вопросов стратегического планирования, в том 

числе законодательное установление минимальных требований к документам 

стратегического планирования, разрабатываемым на местном уровне, а также 

требований к содержанию муниципальных документов стратегического 

планирования; 

2) совершенствование механизмов пространственного развития страны, 

которые в целом тесно связаны с процессами оптимизации территориальной 

организации местного самоуправления как в правовом, так и в практическом 

плане, в том числе путем дальнейшего совершенствования действующего 

законодательства с учетом, среди прочего, Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года 

№ 207-р, а также Федерального закона от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 



50 

самоуправления в Российской Федерации", которым введен новый вид 

муниципального образования – муниципальный округ; 

3) совершенствование бюджетного законодательства, 

предусматривающее введение понятия "бюджет (фонд) развития" субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования, установление 

принципов их формирования и использования, а также принятие мер, 

направленных на повышение финансовой самостоятельности муниципалитетов, 

путем рассмотрения возможностей изменений в налоговой и бюджетной 

системе Российской Федерации, а именно: 

изменение порядка зачисления налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ), предусматривающее его зачисление не по месту основной работы, а 

по месту жительства граждан; 

передача местным бюджетам 1,0–1,5 процента ставки налога на прибыль 

организаций, что позволило бы, среди прочего, компенсировать выпадающие 

доходы бюджетов городов от изменения порядка уплаты НДФЛ; 

введение туристского сбора (вместо курортного) со стопроцентным 

зачислением поступающих от него средств в местные бюджеты, а также 

некоторых других местных сборов (на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых (природного сырья) на территории муниципальных 

образований, торговый сбор во всех городских и муниципальных округах и 

муниципальных районах, сбор за право использования участков недр для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, за 

право размещения мусорных полигонов и объектов мусоропереработки, сбор за 

использование местной символики (брендов и названий муниципалитетов) и за 

право на рекламу, что представляется особо актуальным для исторических 

городов и поселений), с обязательным зачислением определенной части 

каждого местного сбора в бюджеты (фонды) развития; 

установление в качестве местного налога транспортного налога в 

отношении физических лиц, на которых зарегистрированы транспортные 

средства, признаваемые объектом налогообложения, с обязательным 

зачислением поступлений от данного налога в муниципальные дорожные 

фонды; 

увеличение размера норматива отчислений от платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в пользу муниципалитетов; 
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поэтапная отмена налоговых льгот по местным налогам, установленных 

на федеральном уровне, что является одним из потенциальных источников 

пополнения муниципальных бюджетов; 

4) в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов 

завершение работы по инвентаризации полномочий органов местного 

самоуправления, предусмотренных отраслевым федеральным 

законодательством, в целях проверки их соответствия вопросам местного 

значения, закрепленным в Федеральном законе от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". Результатом данной работы должна стать 

законодательная корректировка перечня полномочий органов местного 

самоуправления, выявление и устранение избыточных и несвойственных 

местному самоуправлению полномочий, их более детальная бюджетная 

классификация и, что важно, просчет их реальной стоимости. Реализация 

указанных мер позволила бы улучшить финансовое положение муниципальных 

образований, а органы местного самоуправления при этом смогли бы иметь 

реальные источники доходов для формирования бюджетов (фондов) развития, 

которые должны стать финансовой базой для устойчивого и комплексного 

социально-экономического развития соответствующих территорий в 

соответствии с муниципальными документами стратегического планирования; 

5) решение вопроса о корректировке положений Федерального закона 

№ 131-ФЗ, предусматривающей, что официальным опубликованием 

муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного 

текста в периодическом печатном издании, распространяемом в 

соответствующем муниципальном образовании, либо опубликование 

(размещение) его полного текста в сетевом издании, учредителем 

(соучредителем) которого является орган местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования, без действующей сейчас 

оговорки, что данное допускается только в отношении объемных графических 

и табличных приложений к муниципальному правовому акту; 

6) иные вопросы по предметам ведения Комитета. 
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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. 

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 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 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 

указанным 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 (распорядительных) органов местного самоуправления, 

выборных и иных должностных лиц местного самоуправления) при решении 

вопросов местного значения и при осуществлении ими отдельных 

государственных полномочий. 
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При регулировании полномочий местного самоуправления, к сожалению, 

не всегда обоснованно используются разнообразные термины. В 

законодательстве Российской Федерации при определении полномочий 

муниципальных органов используются такие термины, как "органы местного 

самоуправления", "представительные органы местного самоуправления", "глава 

муниципального образования, иные должностные лица местного 

самоуправления", "глава местного самоуправления", "исполнительный орган 

местного самоуправления", "уполномоченный орган местного 

самоуправления", "муниципальное образование" и т.д. В результате 

полномочия органов местного самоуправления составляют совокупность прав и 

обязанностей всех подобных субъектов, закрепленных нормами 

муниципального права и необходимых для непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования и решения других 

вопросов местного значения, а также осуществления 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 отдельных государственных полномочий. Основу для 

классификации полномочий составляет глава 3 Федерального закона № 131-ФЗ, 

в которой определены вопросы местного значения. 

Во второй половине 2018 года и в течение 2019 года государственными 

гражданскими служащими аппарата Комитета был проведен экспертный анализ 

отраслевых федеральных законов на предмет выявления в них полномочий 

(прав, обязанностей), осуществление которых тем или иным образом возложено 

на органы местного самоуправления, по соответствующим сферам 

общественных отношений. В каждой из сфер общественных отношений был 

проведен предварительный (выборочный) анализ полномочий с целью 

определения (выделения) их следующих признаков: 
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1) положения федеральных законов, содержащие полномочия органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения (так 

называемые собственные полномочия); 

2) положения федеральных законов, предусматривающие полномочия 

органов местного самоуправления, не относящиеся к вопросам местного 

значения; 

3) положения федеральных законов, содержащие права органов местного 

самоуправления, предоставленные им за пределами вопросов местного 

значения. 

По итогам проведенной работы было выявлено, что 173 отраслевых 

федеральных закона содержат положения, определяющие 

1577 полномочий органов местного самоуправления: 135 отраслевых 

федеральных законов содержат положения, определяющие 1348 полномочий 

органов местного самоуправления в рамках решения вопросов местного 

значения; 55 отраслевых федеральных законов содержат положения, 

определяющие 229 полномочий органов местного самоуправления за 

пределами вопросов местного значения, из которых 17 содержат полномочия 

как по вопросам местного значения, так и за их пределами, 38 – только 

полномочия за пределами вопросов местного значения. 

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. 
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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, всесторонне освещающий деятельность Комитета, предоставляющий 

широкий ассортимент аналитических, методических и информационных 

материалов, касающихся вопросов федеративного устройства, практики 

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 по всем проводимым Комитетом мероприятиям, 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. 
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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 года 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 года, Комитет по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления принимал участие в качестве соисполнителя в рассмотрении 

следующих 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 года № 141-ФЗ); 

№ 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 года № 132-ФЗ); 

№ 631010-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

статью 9
1
 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (подписан Президентом Российской Федерации – Федеральный 

закон от 26 июля 2017 года № 202-ФЗ); 

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

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" (одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года, отклонен 

Президентом Российской Федерации 29 декабря 2016 года и направлен в 

Государственную Думу; постановлением Государственной Думы от 20 января 

2017 года создана специальная комиссия, 29 сентября 2017 года продлен срок 

работы комиссии; 24 мая 2018 года при повторном рассмотрении 

Государственной Думой с учетом предложений специальной комиссии снят с 

рассмотрения Государственной Думы); 

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

Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей" (подписан 

Президентом Российской Федерации – Федеральный закон от 28 декабря 

2016 года № 465-ФЗ); 

№ 313759-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)" (в части, 

касающейся развития волонтерского движения и стандартов взаимодействия 

волонтеров с органами государственной власти Российской Федерации и 

организациями; подписан Президентом Российской Федерации – Федеральный 

закон от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ); 

№ 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" (подписан Президентом Российской Федерации – 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 480-ФЗ); 

№ 332053-7 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" (отклонен Государственной Думой 

принятый в первом чтении законопроект – постановление Государственной 

Думы от 21 ноября 2019 г. № 7190-7 ГД); 
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№ 351626-5 "Об основах приграничного сотрудничества" (подписан 

Президентом Российской Федерации – Федеральный закон от 26 июля 

2017 года № 179-ФЗ); 

№ 17179-7 "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (подписан 

Президентом Российской Федерации – Федеральный закон от 29 декабря 

2017 года № 442-ФЗ); 

№ 458458-5 "Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(подписан Президентом Российской Федерации – Федеральный закон от 

27 декабря 2018 года № 498-ФЗ); 

№ 22886-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (подписан Президентом Российской Федерации – Федеральный 

закон от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ); 

№ 140177-7 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования отношений, связанных с 

обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных 

категорий" (подписан Президентом Российской Федерации – Федеральный 

закон от 27 декабря 2018 года № 538-ФЗ); 

№ 1047264-6 "Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (подписан Президентом Российской Федерации – 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ);  

№ 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" (подписан Президентом Российской Федерации – Федеральный 

закон от 5 декабря 2017 года № 390-ФЗ). 
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В соответствии с Планом реализации Государственной Думой 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 марта 2018 года в части законодательного 

обеспечения положений послания, утвержденным на заседании рабочей 

группы по реализации положений ежегодных посланий Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 25 сентября 

2018 года, Комитет по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления принимал участие в качестве ответственного комитета и 

комитета-соисполнителя в рассмотрении следующих законопроектов: 

№ 271617-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного 

самоуправления" (по вопросу проведения публичных слушаний; подписан 

Президентом Российской Федерации – Федеральный закон от 18 апреля 

2018 года № 83-ФЗ); 

№ 357270-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации" в части совершенствования 

механизма повышения мобильности трудовых ресурсов" (подписан 

Президентом Российской Федерации – Федеральный закон от 3 июля 2018 года 

№ 190-ФЗ); 

№ 324355-7 "О внесении изменений в статьи 33 и 35 Федерального закона 

"О стратегическом планировании в Российской Федерации" и статью 7
1-1

 

Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" (подписан Президентом Российской Федерации – Федеральный 

закон от 18 июля 2019 года № 183-ФЗ); 

№ 302153-7 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части упрощения строительства объектов индивидуального 

жилищного строительства, совершенствования механизма государственного 

строительного надзора и сноса объектов капитального строительства; подписан 

Президентом Российской Федерации – Федеральный закон от 3 августа 

2018 года № 340-ФЗ); 
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№ 125702-7 "О внесении изменений в статью 26 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" (о приведении программ комплексного 

развития в соответствие с генеральными планами; подписан Президентом 

Российской Федерации – Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 89-ФЗ); 

№ 313281-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О газоснабжении в Российской Федерации" (в части определения полномочий, 

прав, обязанностей органов местного самоуправления при организации 

газоснабжения; подписан Президентом Российской Федерации – Федеральный 

закон от 19 июля 2018 года № 210-ФЗ); 

№ 409638-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

статью 4 Федерального закона "О свободном порте Владивосток" (подписан 

Президентом Российской Федерации – Федеральный закон от 3 июля 2018 года 

№ 181-ФЗ); 

№ 519530-7 "О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" 

(принят Государственной Думой в первом чтении 5 декабря 2018 года); 

№ 519539-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (принят 

Государственной Думой в первом чтении 5 декабря 2018 года); 

№ 337514-7 "О внесении изменений в статью 40 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (в части организации бесплатной 

перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы; подписан 

Президентом Российской Федерации – Федеральный закон от 3 августа 

2018 года № 329-ФЗ); 

№ 372830-7 "Об органической продукции и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (подписан 
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Президентом Российской Федерации – Федеральный закон от 3 августа 

2018 года № 280-ФЗ); 

№ 430594-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции" 

(подписан Президентом Российской Федерации – Федеральный закон от 

3 августа 2018 года № 307-ФЗ); 

№ 376669-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и статью 19 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в 

части совершенствования порядка осуществления государственного 

(муниципального) контроля (надзора) и правового регулирования 

лицензионного контроля; подписан Президентом Российской Федерации – 

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 316-ФЗ); 

№ 269940-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части 

установления дополнительных гарантий граждан при получении 

государственных и муниципальных услуг" (подписан Президентом Российской 

Федерации – Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ); 

№ 518816-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности 

федерального государственного пожарного надзора" (принят Государственной 

Думой в первом чтении 12 декабря 2018 года). 

 

В соответствии с Планом реализации Государственной Думой 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, утвержденным на заседании 

рабочей группы Государственной Думы по реализации положений ежегодных 

посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 12 марта 2019 года, Комитет по федеративному 
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устройству и вопросам местного самоуправления принимал участие в качестве 

ответственного комитета и комитета-соисполнителя в рассмотрении 

следующих законопроектов: 

№ 601926-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" и признании утратившим силу 

пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (в части 

представления в электронном виде сведений из федерального реестра 

инвалидов, необходимых для предоставления инвалидам мер социальной 

поддержки, оказания им государственных или муниципальных услуг, 

реализации иных прав инвалидов; подписан Президентом Российской 

Федерации – Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ); 

№ 435063-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" в части совершенствования государственной 

политики в сфере защиты прав потребителей" (подписан Президентом 

Российской Федерации – Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 38-ФЗ); 

№ 140177-7 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования отношений, связанных с 

обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных 

категорий" (подписан Президентом Российской Федерации – Федеральный 

закон от 27 декабря 2018 года № 538-ФЗ, вступил в силу 1 июля 2019 года); 

№ 620203-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в части 

закрепления понятий "социальное предпринимательство", "социальное 

предприятие" (подписан Президентом Российской Федерации – Федеральный 

закон от 26 июля 2019 года № 245-ФЗ); 

№ 460730-7 "О внесении изменения в статью 26
3
 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" (в части отнесения к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации осуществления мер стимулирования 
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деятельности в сфере промышленности; подписан Президентом Российской 

Федерации – Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 36-ФЗ); 

№ 564258-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О приватизации государственного и муниципального имущества" (в части 

проведения торгов исключительно в электронной форме; подписан 

Президентом Российской Федерации – Федеральный закон от 1 апреля 

2019 года № 45-ФЗ); 

№ 519340-7 "О внесении изменения в статью 26
3-3

 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" (в части исключения необходимости проведения оценки 

регулирующего воздействия отдельных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации; подписан Президентом Российской 

Федерации – Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 94-ФЗ); 

№ 546226-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (подписан Президентом Российской 

Федерации – Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 50-ФЗ);  

№ 635570-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" и Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей" (в целях повышения эффективности функционирования единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; подписан Президентом Российской Федерации – Федеральный закон 

от 3 июля 2019 года № 159-ФЗ); 

№ 609801-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

совершенствования условий ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на территориях опережающего социально-экономического 

развития; подписан Президентом Российской Федерации – Федеральный закон 

от 26 июля 2019 года № 254-ФЗ). 
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IV. Исследовательская деятельность 

 

В рамках реализации Программы научно-экспертной и исследовательской 

работы в Государственной Думе в 2019 году по инициативе Комитета 

проведены экспертно-аналитические исследования по теме "Анализ 

существующей системы оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

Совершенствование ее нормативно-правового регулирования и механизмов 

практической реализации". Работа выполнена ФГБ ОУВО "Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова" (приемка результатов 

работы состоялась в октябре 2019 года). 

В ноябре 2019 года была утверждена заявка Комитета о включении  

в Программу научно-экспертной и исследовательской работы в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на 

2020 год экспертной работы по теме "Совершенствование законодательства в 

сфере разработки, добычи и использования общераспространенных полезных 

ископаемых для обеспечения муниципальных нужд: отечественный и 

зарубежный опыт". 
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V. Мероприятия 

 

В 2016–2019 годах Комитет по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления выступал организатором и соорганизатором ряда 

мероприятий по профильным вопросам Комитета, а члены Комитета 

принимали 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 городе 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", вопросы 

международного сотрудничества и стратегии на региональном и 

муниципальном уровнях. Кроме того, участники форума обсудили текущую 

работу в области стратегирования на федеральном и региональном уровнях, 

результаты действия Федерального закона от 28 июня 2014 года № 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 
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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 года № 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, объединяющий в силу закона муниципалитеты 

самого крупного участника СНГ, считает важным институционализацию 

международных связей муниципальных образований в рамках Содружества. 

С докладом 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 
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площадки (по типу КМРВСЕ) не только на площадке СНГ, но и в перспективе 

на площадках 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 без 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 
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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, обезлюдение 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 основы для развития эколого-

агропромышленного производства и "зеленой" экономики, а также 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, как подчеркнул А.Н.Диденко. 

30 ноября 2016 года в городе 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. 
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С приветствием к участникам форума обратился заместитель 

председателя Комитета И.В.Сапко, а руководитель аппарата Комитета 

И.В.Бабичев, выступая с докладом по тематике мероприятия, отметил, 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 для повышения 

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. 
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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 были проведены заседания его постоянно 

действующих рабочих органов – комиссий. Председатель Комитета и 

заместитель председателя Комиссии Совета законодателей по делам 

Федерации, региональной политике и местному самоуправлению А.Н.Диденко 

выступил на заседании данной комиссии с сообщением. 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;  
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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 

заполнения 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 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 (далее – План) 26 июня 2017 года в городе Оренбурге состоялось 

выездное совещание Комитета под председательством председателя 

Комитета А.Н.Диденко и с участием депутатов – членов Комитета 

И.М.Гусевой, И.В.Сапко, 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, 
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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 особенности 

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 были утверждены на его заседании. 

В соответствии с Планом 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 посвящено пяти большим юбилеям в Вологодской области: 

80-летию образования Вологодской области, 870-летию Вологды и Великого 

Устюга, 880-летию Тотьмы и 240-летию 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 города 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, являющийся 

предметом обсуждения на данных слушаниях, Комитетом был поддержан. 
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22 сентября 2017 года в Санкт-Петербургском институте Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации состоялся экспертный семинар-совещание по 

вопросу развития системы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Комитет на указанном мероприятии представил руководитель 

аппарата Комитета И.В.Бабичев.  

19 октября 2017 года Комитет выступил соорганизатором Комитета 

Государственной Думы по Регламенту и контролю и Комитета 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству парламентских 

слушаний на тему "Законопроект о государственном и муниципальном 

контроле как правовая основа формирования нового облика системы 

государственного и муниципального контроля". Участники слушаний 

обсудили подготовленный Минэкономразвития России проект федерального 

закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации". Законопроект вводит прогрессивные меры 

регулирования контрольно-надзорной деятельности: использование риск-

ориентированного подхода, проверочных листов, внедрение в практику работы 

обязательности проведения профилактики нарушения обязательных 

требований, внедрение системы оценки эффективности и результативности 

контроля (надзора), широкое использование информационных технологий и так 

далее. Парламентские слушания стали широкой общественной площадкой для 

всестороннего обсуждения темы, обозначенной Президентом России, и 

готовящегося в Министерстве экономического развития Российской Федерации 

законопроекта "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле". В слушаниях приняли участие разработчики законопроекта – 

представители Министерства экономического развития Российской Федерации, 

руководители министерств и ведомств, осуществляющих контрольно-

надзорную деятельность, представители регионов, Общественной палаты 

Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской 
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Федерации, "ОПОРЫ России", "Деловой России", высшей школы, 

общественных объединений предпринимателей. 

23 октября 2017 года в рамках XVI Общероссийского форума 

стратегического планирования в регионах и городах России на юбилейном 

пленарном заседании "20 лет стратегическому плану Санкт-Петербурга и 

стратегическому планированию в России", прошедшего в Санкт-Петербурге, с 

докладом на тему "Развитие института стратегического планирования на 

региональном и муниципальном уровнях и перспективы его 

совершенствования" выступил председатель Комитета А.Н.Диденко. 

13 ноября 2017 года Комитет Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в 

качестве ответственного комитета совместно с Комитетом 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству провел парламентские 

слушания на тему "Комплексное развитие моногородов" с участием 

руководителей органов местного самоуправления монопрофильных 

муниципальных образований страны, Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований, представителей профильных министерств 

Российской Федерации, Фонда развития моногородов, Счетной палаты 

Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, 

законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, межмуниципальных ассоциаций России, экспертного 

сообщества. С приветствием к участникам обратились заместитель 

Председателя Государственной Думы руководитель фракции "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" С.И.Неверов и руководитель фракции ЛДПР В.В.Жириновский. С 

основным докладом по теме парламентских слушаний выступил председатель 

Комитета А.Н.Диденко. 

Участники данного мероприятия обсудили особенности 

правоприменительной практики и перспектив законодательного регулирования 

статуса моногорода, опыт решения органами местного самоуправления 

моногородов вопросов местного значения и переданных в соответствии с 
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федеральным законом № 131-ФЗ государственных полномочий, специфику 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере повышения социально-

экономической устойчивости, в том числе с учетом возможностей ТОСЭР, 

проблемы инфраструктурного, инвестиционного развития и структурной 

диверсификации моногородов, направления государственной поддержки 

данных муниципальных образований, а также перспективы и порядок 

совершенствования приоритетной программы "Комплексное развитие 

моногородов", осуществляемой в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика". 

20 ноября 2017 года в рамках Всероссийского молодежного форума в 

Государственной Думе под председательством А.Н.Диденко прошло 

заседание членов Комитета с участниками форума на тему "Жизнь в 

регионах Сибири и Дальнего Востока: взгляд молодежи". Куратор 

молодежного форума от Комитета первый заместитель председателя Комитета 

И.В.Сапко провел обсуждение с молодыми парламентариями вопросов 

развития систем социальных лифтов и наставничества для молодежи в 

Российской Федерации, проблем и перспектив молодежного парламентаризма в 

России и создания молодежных советов при представительных органах 

местного самоуправления. 

В соответствии с планом работы Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

11 декабря 2017 года прошло заседание "круглого стола" на тему 

"Автомобильные дороги местного значения: вопросы строительства, 

реконструкции, ремонта и содержания" с участием депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, представителей федеральных министерств и ведомств, 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований, представителей 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
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самоуправления и межмуниципальных ассоциаций России. В ходе данного 

мероприятия обсудили проблемы, существующие в сфере строительства, 

реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог местного 

значения, и возможные пути их решения, в том числе в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной 

системы" и федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 

России (2010–2020 годы)". 

С докладами выступили председатель Комитета А.Н.Диденко, первый 

заместитель руководителя фракции Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе президент Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований В.Б.Кидяев, директор Департамента 

государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства 

транспорта Российской Федерации И.В.Костюченко, аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации В.Н.Богомолов. Также прозвучали выступления 

представителей регионов и муниципалитетов, экспертного и научного 

сообщества. 

Участники "круглого стола" отметили, что на федеральном уровне 

необходимо рассмотреть возможность закрепления за местными бюджетами 

дополнительных источников доходов, которые органы местного 

самоуправления смогут направлять на финансирование дорожной деятельности 

(транспортный налог, часть суммы штрафов за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения и так далее). 

Также весьма важным и перспективным механизмом учета и контроля за 

дорожной деятельностью может и должно стать участие граждан и их 

объединений в осуществлении общественного контроля за строительством, 

реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог местного 

значения как одного из видов деятельности органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения. 

6 марта 2018 года в Малом зале Государственной Думы состоялись 

совместные парламентские слушания Комитета Государственной Думы  

по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и Комитета 
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Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления на тему "Правовые и организационные вопросы 

устойчивого развития внутреннего, въездного туризма в Российской 

Федерации". В ходе парламентских слушаний выступил член Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления Ю.Г.Волков, который отметил, что в настоящее время 

компетенцией по развитию туризма наделены все три уровня публичной 

власти. Для органов государственной власти реализация полномочий по 

развитию туризма носит обязательный характер. Органам местного 

самоуправления муниципальных образований предоставлено право 

самостоятельно решать вопрос об участии или неучастии в создании 

благоприятных условий для развития туризма. Основой развития туризма 

является частная инициатива и предпринимательский интерес местного 

населения, в то же время такая инициатива должна поощряться органами 

власти всех уровней. В соответствии с направлением государственной 

политики по развитию внутреннего туризма необходимы дополнительные 

механизмы развития и поддержки исторических поселений и малых городов, на 

территориях которых расположены объекты, представляющие историко-

культурную ценность, в целях создания на этих территориях комфортной среды 

проживания и повышения их туристского потенциала. 

21 июня 2018 года в Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

состоялась защита работ участников конкурса "История местного 

самоуправления моего края". Организаторами конкурса выступили Комитет 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления, Институт российской истории РАН, Автономная 

некоммерческая организация "Институт развития местных сообществ" и 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. На конкурс поступило 608 работ из 

58 регионов, география конкурсантов охватила всю территорию России – от 

Калининграда до Чукотки. Из поступивших в организационный комитет 
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всероссийского конкурса "История местного самоуправления моего края" работ 

решением экспертного совета 34 учащихся и 10 учителей стали победителями 

заочного этапа конкурса и были приглашены на защиту своих работ 21 июня 

2018 года в Российскую академию народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации.  

Все участники конкурса подошли ответственно к выполнению и защите 

своих работ. Участники затронули крайне важные темы, каждый смог ярко  

и интересно рассказать об истории местного самоуправления своего края с 

учетом национальных и исторических особенностей. Педагоги представили 

элективные курсы по теме "История местного самоуправления моего края" и 

показали разные подходы и методики в изучении вопроса. 

22 июня 2018 года в Государственной Думе прошло торжественное 

награждение победителей конкурса "История местного самоуправления моего 

края". Победители награждены путевками в МДЦ "Артек". 

28 июня 2018 года в соответствии с планом мероприятий  

по взаимодействию Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации с законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации на 2018 год в городе 

Дудинке Красноярского края состоялось выездное заседание "круглого 

стола" на тему "Стратегическое планирование развития территорий, 

являющихся опорными пунктами развития Северного морского пути 

(Мурманск, Архангельск, Диксон, Дудинка, Игарка, Нордвик, Тикси, 

Амбарчик, Певек, Бухта Провидения)" с участием депутатов – членов 

комитетов Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления и по региональной политике и проблемам Севера и 

Дальнего Востока, представителей федеральных министерств и ведомств, 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества и экспертного сообщества. 

Целями и задачами данного мероприятия были обсуждение особенностей 

разработки и формирования стратегических планов развития муниципальных 
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образований и территорий в различных субъектах Российской Федерации,  

с акцентом на районы Арктической зоны, Крайнего Севера и Северного 

морского пути, отдаленные и труднодоступные местности, взаимодействия 

исполнительной и законодательной власти при решении возложенных на них 

задач стратегического планирования в таких местностях, направлений 

совершенствования законодательства, выработка рекомендаций федеральным 

органам государственной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, объединениям 

муниципальных образований по итогам данного обсуждения. 

С основным докладом на заседании "круглого стола" выступил 

председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления А.Н.Диденко, который отметил, что 

Северный морской путь имеет огромное значение не только для России, но и 

для всей Евразии. Рекомендации по итогам проведения "круглого стола", 

доработанные с учетом предложений участников мероприятия, после 

утверждения на заседании Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления размещены на сайте Комитета 

и разосланы заинтересованным сторонам. 

27 июля 2018 года, в последний пленарный день весенней сессии 

2018 года, председатель Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

А.Н.Диденко провел брифинг по итогам работы Комитета в период 

весенней сессии 2018 года и планам на осень. В брифинге приняли участие 

редакторы журналов, специализирующихся на муниципальной тематике, 

представители СМИ, аккредитованных в Государственной Думе, и 

представители межмуниципальных объединений. 

23 августа 2018 года в Новосибирске состоялся Региональный форум 

местного самоуправления. Форум является традиционной и одной из самых 

крупных площадок России, на которой собираются представители всех 

муниципалитетов области. Всего в форуме приняли участие 1069 глав 

муниципальных образований, депутатов местных советов, специалистов 
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органов местного самоуправления. Также в работе форума приняли участие 

представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 7 субъектов Российской Федерации (республик Тыва, Алтай, 

Кемеровской, Омской, Томской, Архангельской областей и Алтайского края). 

В рамках форума прошло широкое экспертное обсуждение актуальных 

вопросов развития муниципальных образований, в том числе вопросов 

вовлеченности граждан и общественных институтов в систему местного 

самоуправления. Особенностью форума стало привлечение федерального 

экспертного потенциала, участие всех значимых федеральных структур в сфере 

местного самоуправления: Государственная Дума и Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство юстиции 

Российской Федерации, Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований, Всероссийский Совет местного самоуправления. 

От Комитета Государственной Думы по федеративному устройству  

и вопросам местного самоуправления в работе форума принял участие 

председатель Комитета А.Н.Диденко, который выступил на пленарном 

заседании форума с докладом на тему "Актуальные вопросы развития 

федерального законодательства в сфере местного самоуправления", участвовал 

в работе президиума Совета муниципальных образований Новосибирской 

области, в расширенном заседании Новосибирского регионального отделения 

ВСМС при обсуждении вопроса "Механизмы эффективного взаимодействия 

государственной власти с органами территориального общественного 

самоуправления на современном этапе", а также вручил благодарности 

Комитета представителям органов местного самоуправления Новосибирской 

области за вклад в развитие местного самоуправления. 

17 октября 2018 года в Государственной Думе состоялось открытие 

выставки "Урюпинск из глубины России", посвященной 400-летию города, 

который именует себя "Столицей российской провинции". Выставка проходила  

с 15 октября и была организована Комитетом Государственной Думы  

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

Представленная выставка состояла из трех блоков. Первый блок  
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"От станицы" – через историю развития города можно было проследить его 

становление, а также прикоснуться к экспонатам Урюпинского художественно-

краеведческого музея. Второй блок "К столице" представлял Урюпинск 

сегодняшний. Третий блок "Урюпинск. Невозможное возможно" отражал 

планы и мечты, которые, как показывает история, могут исполниться, если 

неравнодушные жители и власти объединены общей идеей стать самым 

лучшим городом на земле. На выставке были представлены: практикум по 

развитию провинциального города "Делай, как Урюпинск" из сорока примеров 

лучших практик города, урюпинские сувениры и экспонаты, а также сувениры 

ручной работы, пуховые изделия урюпинских мастериц, видеоэкскурс по 

городу, инфографика по малым городам и свежие номера газеты "Урюпинская 

правда". 

Выступая на открытии выставки председатель Комитета А.Н.Диденко 

отметил, что активная деятельность территориального общественного 

самоуправления в Урюпинске показывает, что диалог власти и жителей в нем 

состоялся, – не зря Урюпинск стал лучшим городом страны (по оценке 

Правительства Российской Федерации) как город диалога жителей и власти. 

22 октября 2018 года председатель Комитета А.Н.Диденко и первый 

заместитель председателя Комитета И.В.Сапко в составе делегации 

Государственной Думы приняли участие в первом пленарном заседании 

XVII Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах 

и городах России". В рамках первого пленарного заседания форума обсудили 

актуальные вопросы инструментов и механизмов стратегического 

планирования. В своем выступлении А.Н.Диденко подчеркнул, что 

пространственная стратегия должна связать воедино социально-экономическое 

пространство страны, определить ключевые направления развития сельских 

территорий, а также малых и исторических городов. Он отметил, что в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации не упоминается о бюджетах 

развития как составляющей части региональных и местных бюджетов, что не 

позволяет региональным и местным властям использовать их как важнейший 

финансовый инструмент для реализации стратегий планирования, поэтому 



82 

необходимо внести в Бюджетный кодекс понятие "бюджет развития" или "фонд 

развития" для регионов и муниципалитетов. Также А.Н.Диденко представил 

предложения по источникам их формирования. 

На пресс-подходе первый заместитель председателя Комитета И.В.Сапко 

отметил, что принятый в 2014 году федеральный закон о стратегическом 

планировании определил уровни стратегического планирования: федеральный, 

региональный и муниципальный, однако именно муниципальное 

стратегирование не содержит четких контуров в законе. По его мнению, 

насыщенная программа форума позволит дать ответы на многие вопросы. 

Органы местного самоуправления должны иметь конкретные целевые и 

методические ориентиры для разработки документов стратегического 

планирования. 

2 ноября 2018 года в городе Челябинске состоялся "круглый стол" на 

тему "Вопросы организации и деятельности городских округов с 

внутригородским делением", организованный Комитетом Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

Открыл "круглый стол" с приветствием председатель Комитета А.Н.Диденко. 

После открытия участники продолжили работу на двух секциях. 

На первой секции "Разграничение полномочий органов местного 

самоуправления городского округа с внутригородским делением и 

внутригородских районов" обсуждались вопросы предпосылок и основных 

этапов реализации реформы местного самоуправления в Челябинском 

городском округе, нормативного регулирования преобразования Челябинского 

городского округа, взаимодействия органов местного самоуправления в 

условиях функционирования городского округа с внутригородским делением, 

повышения эффективности формирования и дальнейшей реализации программ 

по благоустройству (федеральных, региональных, муниципальных) в рамках 

реформы местного самоуправления, правовые основы разграничения 

полномочий между городским округом Самара и внутригородскими районами, 

а также опыт работы и полномочия представительных органов 

внутригородских муниципальных образований в городе федерального значения 
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Москве. Модератором секции выступил депутат Государственной Думы, член 

Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

А. Г. Литовченко. 

На второй секции "Проблемы и опыт формирования бюджетов 

городского округа с внутригородским делением и внутригородских районов. 

Особенности участия населения в местном самоуправлении и в бюджетном 

процессе в городских округах с внутригородским делением и во 

внутригородских районах" были рассмотрены проблемы и опыт формирования 

бюджетов городского округа с внутригородским делением и внутригородских 

районов, на примере Челябинска, особенности регулирования межбюджетных 

отношений в Челябинске, финансовое обеспечение деятельности 

внутригородских районов в Челябинске, опыт развития территориального 

общественного самоуправления в Челябинске, финансовое состояние 

внутригородских районов городского округа Самара, участие депутатов 

представительных органов внутригородских районов и городского округа 

Самара в повышении доходов местного бюджета, способы взаимодействия с 

жителями внутригородских районов, в том числе с использованием 

информационных технологий. Модератором секции был депутат 

Государственной Думы, член Комитета по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления Д.А.Парфенов. 

На итоговом пленарном заседании был сделан вывод, что городские 

округа с внутригородским делением являются наиболее подходящей и 

юридически определенной формой для ядер городских агломераций. Их 

основное предназначение – формирование необходимого и достаточного ядра 

городской агломерации как муниципалитета до необходимых и достаточных 

территориальных пределов, насколько это позволяют социально-

экономическая, демографическая и инфраструктурная реальность и 

целесообразность. 

С 6 по 9 ноября 2018 года проходили Дни Республики Мордовия в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и 

приуроченная к ним выставка, организованные Комитетом Государственной 
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Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления и 

Правительством Республики Мордовия. На выставке Республика Мордовия 

была представлена как территория инновационного развития с интересной и 

богатой историей и культурой. 7 ноября, выступая на открытии выставки, 

председатель Комитета А.Н.Диденко отметил, что в 2012 году Республика 

Мордовия праздновала 1000-летие единения мордовского народа с народами 

Российского государства, ставшее мероприятием федерального масштаба и 

подчеркнувшее особую значимость единства, дружбы и взаимопонимания 

народов не только Республики Мордовия, но и России в целом. В рамках его 

подготовки был реализован ряд проектов, имеющих огромное значение для 

социально-экономического развития региона и повышения качества жизни 

жителей. Представленная выставочная экспозиция позволила не только узнать 

исторические и культурные традиции республики, ее народное ремесло,  

но и ознакомиться с достижениями промышленности и сельского хозяйства 

Республики Мордовия, показать ключевые тенденции развития экономики 

региона. 

16 ноября 2018 года в Государственной Думе состоялось заседание 

"круглого стола" на тему "Мониторинг практики применения 

Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции". Проблемы и пути их решения в свете реализации 

Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы", 

организованного Комитетом Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции и Комитетом Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

В своем выступлении на данном заседании председатель Комитета 

А.Н.Диденко отметил, что депутаты всех уровней (федерального, 

регионального, местного) имеют равный политико-правовой статус, а 

следовательно, должны иметь единые ограничения, обязанности, запреты и, что 

более важно, санкции за их неисполнение должны быть одинаковы. Также 
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А.Н.Диденко высказал позицию о необходимости обсуждения вопроса об 

отмене обязанности представления сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для депутатов 

представительных органов сельских поселений, осуществляющих полномочия  

на непостоянной основе, или о введении нормы, позволяющей им подавать 

сведения в упрощенном порядке, например декларировать только крупные 

сделки после их совершения, не отчитываться каждый год, а направлять 

сведения по мере их изменения. В поддержку и развитие данного предложения 

выступил депутат Государственной Думы, член Комитета по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления А.П.Марков. Кроме того, по 

мнению участников "круглого стола", необходима дифференциация 

коррупционных правонарушений для лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, прежде всего по степени вреда, нанесенного 

публичным интересам, и наличия умысла, а также необходимо предусмотреть 

иные меры ответственности (дисциплинарной, административной), помимо 

лишения полномочий. 

По итогам заседания был сделан вывод, что подобные мероприятия, в том 

числе и выездного характера, с выявлением мнения регионов и муниципальных 

образований необходимо проводить на постоянной основе, чтобы мониторинг 

ситуации с правоприменением норм, а также при необходимости их коррекция 

были максимально эффективными. 

30 ноября 2018 года в городе Саранске Объединением 

муниципальных юристов России совместно с Правительством Республики 

Мордовия при поддержке Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления проведен 

VI Общероссийский муниципальный правовой форум 

"Совершенствование законодательства о местном самоуправлении и 

правоприменительная практика (теоретические и практические 

аспекты)". В рамках освещения основной темы форума были детально 
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рассмотрены последние изменения и дополнения, внесенные в Федеральный 

закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", а также проанализирована 

и обобщена практика его применения в свете произошедших корректировок. 

Участие в форуме принял руководитель аппарата Комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

И.В.Бабичев, который выступил с докладом на тему "Актуальные вопросы 

развития законодательства о местном самоуправлении".  

8 декабря 2018 года председатель Комитета А.Н.Диденко принял 

участие в тематической сессии "Общественное участие и вовлечение 

граждан в формирование комфортной городской среды, роль 

гражданского общества в реализации национального проекта "ЖКХ и 

городская среда" в рамках VI Общероссийского гражданского форума, где в 

ходе тайм-слота "Диалоги с управленцами" выступил на тему "Роль 

гражданского общества в формировании комфортной городской среды, в том 

числе развитие институтов общественного контроля за благоустройством 

территории муниципального образования". 

17 декабря 2018 года Комитетом проведен в Государственной Думе 

"круглый стол" на тему "Инициативное бюджетирование как механизм 

поддержки местных инициатив и участия населения в решении вопросов 

местного значения" с участием депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

представителей федеральных министерств и ведомств, Счетной палаты 

Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований, Общенациональной 

ассоциации территориального общественного самоуправления, 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, межмуниципальных объединений России, экспертного 

сообщества. В ходе данного мероприятия были обсуждены вопросы реализации 

практики инициативного бюджетирования как механизма поддержки местных 
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инициатив и участия населения в решении вопросов местного значения, 

повышения бюджетной грамотности населения в Российской Федерации, 

проблемные вопросы при проведении мероприятий, направленных на 

реализацию проектов инициативного бюджетирования, а также вопросы 

разработки основных направлений его развития в муниципальных 

образованиях. 

15 февраля 2019 года в Государственной Думе состоялось заседание 

"круглого стола" на тему "Вопросы законодательного регулирования 

городских агломераций и межмуниципального сотрудничества" с участием 

депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, представителей федеральных министерств и 

ведомств, Счетной палаты Российской Федерации, Общественной палаты 

Российской Федерации, Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований, законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, межмуниципальных объединений России, экспертного 

сообщества. В ходе данного мероприятия обсудили вопросы нормативно-

правового и организационного регулирования введения относительно нового 

института "городские агломерации", особенности создания городских 

агломераций, проблемы в сфере организации и деятельности, направления 

совершенствования и возможности дальнейшего распространения данной 

публично-правовой модели в целях поддержания баланса интересов 

федеральных, региональных и муниципальных властей и граждан, а также 

вопросы совершенствования межмуниципального сотрудничества, в том числе 

как инструментов создания и функционирования городских агломераций. С 

точки зрения дальнейшего развития как агломераций в целом, так  

и отдельных населенных пунктов в их составе, а также с целью обеспечения 

участия населения в таком развитии и управлении этими процессами наиболее 

эффективной и сбалансированной, с точки зрения Комитета, представляется 

смешанная модель агломерирования, предполагающая двухуровневую систему 

управления в центральном городе (ядре агломерации) в сочетании с договорной 
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и институциональной системами взаимоотношений, коммуникационным 

сотрудничеством между метрополией и городами и поселениями-спутниками 

(короной агломерации). Комитет по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления и участники "круглого стола" сошлись во мнении, 

что в целях формирования правовых условий для достижения стратегических 

целей и задач в сфере развития городских агломераций и устранения 

существующих пробелов в правоприменительной практике требуется внесение 

соответствующих изменений в федеральное законодательство. 

Было отмечено, что городская агломерация – это по сути территория 

городского округа (как правило, для городских округов с численностью 

населения менее 500 тыс. человек), городского округа с внутригородским 

делением (как правило, для городских округов с численностью населения от 

500 и более тыс. человек) либо города федерального значения и прилегающих к 

нему муниципальных образований (городских округов, муниципальных 

округов (как нового проектируемого вида муниципальных образований), 

муниципальных районов, городских и сельских поселений), объединенных 

интенсивными экономическими, хозяйственными, социальными и 

транспортными связями. 

18 марта 2019 года в Государственной Думе состоялось заседание 

"круглого стола" на тему "Система оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления: совершенствование нормативно-правового 

регулирования и механизмов практической реализации" с участием 

депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, представителей федеральных министерств и 

ведомств, Счетной палаты Российской Федерации, Общественной палаты 

Российской Федерации, законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, межмуниципальных 

объединений России, экспертного сообщества. В ходе данного мероприятия 

участники обсудили действующую систему показателей оценки эффективности 
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деятельности органов местного самоуправления (должностных лиц местного 

самоуправления), методики их применения, формы отчетности и других 

документов, на основе которых осуществляется такая оценка; выявили 

причины, недостатки и факторы, препятствующие осуществлению 

эффективной, системной и объективной оценки деятельности указанных 

органов и должностных лиц. Итогом стала выработка предложений по 

совершенствованию системы данной оценки, в том числе по установлению 

понятных, доступных, легко проверяемых показателей оценки эффективности 

работы органов местного самоуправления, привязанных к результатам их 

деятельности и характеризующих основные сферы их ответственности. 

Участники мероприятия обратили внимание, что перечень критериев 

оценки эффективности деятельности органов местной публичной власти можно 

считать оптимальным в том случае, если он отражает общегосударственные 

приоритеты, цели и задачи во взаимосвязи с целями и задачами местной власти, 

не выходя при этом за пределы компетенции органов местного 

самоуправления. Показатели эффективности должны служить индикаторами 

качества и доступности услуг, оказываемых органами публичной власти 

населению, услуг в широком смысле этого слова, то есть тех направлений 

деятельности органов публичной власти, в которых выражается социальная 

функция государства и местного самоуправления, среди них обеспечение 

населения доступным жильем, качественным медицинским обслуживанием, 

образованием, дорогами, детскими садами, общественным транспортом и т.д. 

Для многих сельских населенных пунктов это решение проблем организации 

водоснабжения и газоснабжения. 

Таким образом, результаты оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления должны в первую очередь побуждать федеральные  

и региональные органы публичной власти не поощрять или наказывать глав 

местных администраций муниципальных образований, а принимать меры, в том 

числе и в области правового регулирования, направленные на обеспечение 

качества жизни всех граждан, независимо от того, на территории какого 

муниципального образования они проживают. 
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Участники заседания согласились с точкой зрения Комитета, что 

необходимо изменить подходы к повышению результативности оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления путем 

установления объективно измеримых, прозрачных и понятных обществу  

и депутатам представительных органов муниципальных образований 

показателей осуществления такой оценки. При этом необходимо установление 

таких показателей, достижение которых зависит непосредственно от 

деятельности органов местного самоуправления. 

C 15 по 19 апреля 2019 года Комитетом Государственной Думы  

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления  

в Государственной Думе была проведена выставка картин заслуженных 

художников РСФСР Л.П.Тихомирова и О.В.Тихомировой. 18 апреля 

2019 года председатель Комитета А.Н.Диденко при участии депутатов 

Государственной Думы открыл выставку. На открытии выступил руководитель 

фракции ЛДПР в Государственной Думе В.В.Жириновский, первый 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Б.Р.Пайкин, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по культуре В.В.Бортко. Художник О.В.Тихомирова 

поблагодарила организаторов выставки и отметила, что картины для них как 

дети. 

В своем творчестве Л.П.Тихомиров наследует традиции классической 

русской живописи, его талант колориста отмечали как величайший для своего 

времени. Излюбленные жанры художника – пейзаж и портрет. География его 

работ (около 1000 полотен) – это вся карта бывшего Союза и современной 

России. О.В.Тихомирова – художник, воплощающий лиричную традицию 

русского пейзажа и портрета. Ее совместное творчество с Л.П.Тихомировым – 

яркий пример того, как два сильных мастера не просто уживаются в рамках 

одного художественного замысла, но и создают по-настоящему тонкое и 

пронзительное искусство. Их повседневные и обыденные сюжеты на холсте 

обретают живое звучание и передают весь спектр человеческих эмоций. 
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23 апреля 2019 года в городе Санкт-Петербурге в Таврическом 

дворце состоялось заседание комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по делам 

Федерации, региональной политике и местному самоуправлению. По 

второму вопросу повестки данного заседания на тему "О перспективах развития 

инициативного бюджетирования в субъектах и муниципалитетах Российской 

Федерации" с основным докладом выступил председатель Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления А.Н.Диденко. В своем выступлении А.Н.Диденко сообщил, 

что институт инициативного бюджетирования как механизм поддержки 

местных инициатив и участия населения в решении приоритетных вопросов 

обеспечения его жизнедеятельности и развития территорий муниципальных 

образований хотя и является относительно новым для российской системы 

бюджетно-правовых отношений, но динамично развивается в последние годы 

во многих регионах и муниципалитетах. Институт инициативного 

бюджетирования является эффективным механизмом привлечения граждан к 

участию в софинансировании, реализации проектов и мероприятий, отнесенных 

к полномочиям органов местного самоуправления, а также осуществлению 

общественного контроля за данным процессом. В частности, он отметил, что, 

учитывая положительный опыт и востребованность применения института 

инициативного бюджетирования в Российской Федерации, в настоящее время 

необходимо дальнейшее формирование комплекса мер государственной 

поддержки этого института, одним из результатов которого должно стать 

законодательное закрепление на федеральном уровне основ инициативного 

бюджетирования. Соответствующие законодательные инициативы уже 

готовятся в Правительстве Российской Федерации. 

По мнению А.Н.Диденко, на федеральном уровне необходимо: 

законодательно закрепить понятие "инициативный проект", 

формируемый в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей муниципального образования, который инициативная 

группа вправе будет направлять на рассмотрение в местную администрацию; 
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установить порядок формирования, организации и деятельности 

указанной инициативной группы; 

установить порядок проведения конкурсного отбора и оценки 

целесообразности реализации инициативных проектов, которые будет 

осуществлять коллегиальный орган (комиссия), формируемый местной 

администрацией; 

ввести понятие "инициативные платежи" и урегулировать еще ряд других 

вопросов. 

В завершение своего доклада А.Н.Диденко предложил рассмотреть 

возможность расширения использования методологии инициативного 

бюджетирования при составлении и реализации государственных программ  

и государственных приоритетных проектов, предусматривающих мероприятия  

по решению вопросов местного значения, исполнению полномочий органов 

местного самоуправления и прав органов местного самоуправления. 

На данном заседании Комиссии предметом обсуждения также были 

вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, практики участия, в том числе финансового, 

собственников зданий и земельных участков в содержании прилегающих 

территорий, организации ритуальных услуг и мест захоронений на территории 

муниципальных образований (в части создания органами местного 

самоуправления специализированных служб по вопросам похоронного дела). 

Кроме того, председатель Комитета А.Н.Диденко выступил в рамках 

данного заседания Совета законодателей с предложениями в части реализации 

национальных проектов к Президенту Российской Федерации В.В.Путину. 

24 мая 2019 года в Государственной Думе при поддержке Комитета по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

состоялось заседание экспертного совета Общенациональной ассоциации 

территориального общественного самоуправления (ОАТОС). В 

мероприятии приняли участие более 120 человек из 73 субъектов Российской 

Федерации. 

Члены экспертного совета приняли решение о расширении деятельности 
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работы экспертного сообщества и образовании Федерального экспертного 

совета (ФЭС) по местному и общественному самоуправлению и местным 

сообществам при Общенациональной ассоциации ТОС при поддержке 

Комитета Государственной Думы по федеральному устройству и вопросам 

местного самоуправления, Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований, Всероссийского Совета местного самоуправления, Союза 

российских городов, Общенационального союза некоммерческих организаций, 

Российской муниципальной академии во взаимодействии с иными 

объединениями и союзами местного и общественного самоуправления и 

муниципальных образований. Участники избрали почетных сопредседателей 

ФЭС – А.Н.Диденко и В.Б.Кидяева, также председателем ФЭС был избран 

И.В.Бабичев. 

На заседании были рассмотрены общие вопросы состояния 

законодательства в сфере местного самоуправления и обсуждены вопросы 

развития территориального общественного самоуправления и внесения 

изменений и дополнений в нормы о территориальной организации местного 

самоуправления Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

В ходе заседания Федеральных экспертных слушаний на тему 

"Территориальное устройство местного самоуправления и местные 

сообщества" было отмечено, что система территориальной организации 

местного самоуправления является одним из базовых элементов, 

определяющих эффективную организацию и деятельность местной власти в 

государственном устройстве страны. 

30 мая 2019 года председатель Комитета А.Н.Диденко выступил на 

заседании IV Всероссийской конференции на тему "Развитие городских 

агломераций России: стратегическое планирование и наука", 

состоявшейся в городе Новосибирске. В своем выступлении А.Н.Диденко 

отметил, что наиболее эффективной и сбалансированной, с точки зрения 

Комитета, в первую очередь для крупнейших и крупных городских 

агломераций с численностью населения от 500 тыс. человек, представляется 
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смешанная модель агломерирования. Необходимо включить в процессы 

агломерирования и региональный уровень публичной власти, для чего 

представляется целесообразным закрепить в федеральном законе от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ полномочие либо право органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по содействию формированию и развитию 

городских агломераций. Также необходим новый вид документа 

территориального планирования – схема территориального планирования двух 

и более муниципальных образований в целях создания правовой и 

институциональной площадки для планирования и реализации 

межмуниципальных инфраструктурных проектов. А.Н.Диденко отметил, что 

тема конференции, конечно же, не может рассматриваться в отрыве от 

положений принятой Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

14 июня 2019 года в Государственной Думе состоялось заседание 

"круглого стола" на тему "О состоянии и перспективах 

совершенствования организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи в Российской Федерации" с участием депутатов Государственной 

Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, представителей федеральных министерств и ведомств, 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, межмуниципальных объединений России, общественных 

организаций, экспертного сообщества. В ходе данного мероприятия участники 

обсудили опыт и итоги реализации федерального закона от 29 ноября 2010 года 

№ 313-ФЗ, которым организация оказания первичной медико-санитарной и 

скорой медицинской помощи населению была изъята из компетенции органов 

местного самоуправления муниципального района, городского округа и 

отнесена к ведению органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации: как данная реформа отразилась на качестве и доступности 

первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи, требуется ли 

корректировка указанного разграничения компетенции и т.д. Все выступающие 
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сошлись во мнении, что состояние первичной медико-санитарной и скорой 

медицинской помощи является неудовлетворительным и требует принятия 

срочных мер, прежде всего в части обеспечения ее доступности для всех 

жителей страны, особенно в сельской местности, на малонаселенных и 

труднодоступных территориях. 

Председатель Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления А.Н.Диденко в своем 

выступлении отметил, что после принятия указанного федерального закона 

повсеместно была произведена так называемая оптимизация сети медицинских 

организаций, следствием чего стало существенное сокращение количества 

таких организаций и их структурных подразделений, включая ФАПы, и 

соответственно значительный рост числа населенных пунктов, в которых 

отсутствуют медицинские организации. Тем самым доступность первичной 

медико-санитарной и скорой медицинской помощи снизилась. Докладчик 

сообщил, что Комитет считает целесообразным вернуться к вопросу 

разграничения компетенции в сфере оказания первичной медико-санитарной и 

скорой медицинской помощи между органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, при 

этом роль органов местного самоуправления в организации первичного звена 

здравоохранения должна быть как минимум законодательно конкретизирована, 

а как максимум существенно усилена, вплоть до возвращения им части ранее 

изъятых функций в этой сфере. 

21 июня 2019 года в городе Рязани стартовал I Российско-Китайский 

муниципальный форум. Инициатива проведения форума принадлежит Союзу 

российских городов и Ассоциации городов Китайского народного общества 

дружбы. Форум собрал порядка 70 представителей из 13 китайских провинций  

и более 80 гостей из различных муниципальных образований России. 

В общении с журналистами губернатор Рязанской области Н.В.Любимов 

напомнил, что связи между сторонами начали завязываться на китайском 

экономическом форуме в Шанхае в 2018 году: "Значительная часть нашей 

экономики может быть переориентирована на сотрудничество с Китаем. Китай 
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традиционно был партнером России и сейчас может стать драйвером роста, в 

том числе и для Рязанской области". 

Президент Союза российских городов, председатель Челябинской 

городской Думы С.И.Мошаров заметил, что данный форум – историческое 

событие: "Убежден, что отношения между китайской и рязанской сторонами 

будут развиваться очень стремительно и бурно. А в истории российско-

китайских отношений первый муниципальный форум останется в Рязани". 

От Комитета Государственной Думы по федеративному устройству  

и вопросам местного самоуправления в работе форума принял участие 

председатель Комитета А.Н.Диденко, который выступил на пленарном 

заседании форума с докладом. В своем выступлении А.Н.Диденко отметил, что 

крайне важным представляется проведение инвентаризации существующих 

зарубежных связей по факту реальной деятельности на региональном и 

муниципальном уровнях, и выявление спектра тем сотрудничества, а также 

обеспечение сбора информации о реализуемых проектах, что послужит более 

четким ориентиром для принятия решений по развитию программ, в том числе 

и на уровне межмуниципальной дипломатии. Современная Россия располагает 

огромным потенциалом для развития межмуниципальной дипломатии и 

общественной дипломатии местных сообществ. Особо А.Н.Диденко 

остановился на отношениях между Россией и Китаем: "Взаимодействие между 

нашими странами нужно и дальше укреплять и развивать. Пример успешного 

развития Китайской Народной Республики в течение последних лет 

показывает, насколько успешна модель народного солидаризма, положенная в 

основу сегодняшней государственности Китая, скрепленная многотысячной 

историей китайского народа и китайской цивилизации. Гармоничное развитие 

предпринимательской инициативы и социального государства – та социальная 

технология развития, к которой должна стремиться и Россия. Весьма полезно и 

важно, чтобы Россия и Китай могли объединять и взаимодополнять свой 

интеллектуальный, технологический и человеческий потенциал, чтобы нести 

мир и гармонию нашему многополярному, многоцивилизационному миру". 

В работе форума также принял участие руководитель аппарата Комитета 
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Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления И.В.Бабичев. 

21 июня 2019 года в Государственной Думе проведена официальная 

церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "История 

местного самоуправления моего края". Организаторами конкурса уже 

традиционно выступают Комитет Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления в лице первого заместителя 

председателя Комитета И.В.Сапко, Институт российской истории РАН, 

автономная некоммерческая организация "Институт развития местных 

сообществ" и Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. 

С 24 по 28 июня 2019 года прошли Дни Брянской области  

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации  

и приуроченная к ним выставка. Церемония открытия выставки состоялась 

26 июня 2019 года. Целью выставки стало: 

представить Брянскую область как территорию динамичного развития, 

имеющую героическую историю и богатые культурные традиции; 

познакомить гостей выставки с историей становления региона,  

с современными достижениями и перспективами развития Брянской области  

в различных сферах (экономика, промышленность, АПК, строительство, лесное 

хозяйство, социальная сфера, народные художественные промыслы и др.); 

показать ключевые тенденции развития экономики региона 

(приоритетные инвестиционные проекты, меры государственной поддержки 

развития промышленности, АПК, взаимодействие с институтами развития); 

организовать демонстрацию продукции ведущих предприятий Брянской 

области в промышленной сфере, АПК, лесном хозяйстве, строительстве, 

социальной сфере. 

5 июля 2019 года Комитет Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления провел в городе 

Хабаровске Хабаровского края выездное совещание на тему "Полномочия 

органов местного самоуправления, их оптимальный набор для каждого 
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вида муниципальных образований и вопросы их реализации" с участием 

депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, представителей федеральных министерств и 

ведомств, Общероссийского Конгресса муниципальных образований, 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, межмуниципальных объединений России, экспертного 

сообщества. В ходе данного мероприятия были обсуждены вопросы 

осуществления полномочий органов местного самоуправления через призму 

совокупности прав и обязанностей представительных и исполнительных 

(распорядительных) органов местного самоуправления, выборных и иных 

должностных лиц местного самоуправления при решении вопросов местного 

значения, осуществлении отдельных государственных полномочий, а также в 

части исполнения полномочий, осуществление которых возложено на органы 

местного самоуправления по отраслевым направлениям деятельности, в том 

числе с целью выработки предложений по совершенствованию, включая 

законодательное, системы разграничения полномочий между уровнями 

публичной власти на основе их инвентаризации. В совещании приняли участие 

руководители всех 19 районов Хабаровского края и представители более 20 

субъектов Российской Федерации, которые совместно с парламентариями 

пытались выработать оптимальный набор полномочий органов местного 

самоуправления. 

По словам председателя Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления А.Н.Диденко, 

рассматриваемый вопрос является больной темой для всех российских 

муниципалитетов, при этом он опроверг утверждение о том, что 

муниципалитеты пытаются любым способом сложить с себя те или иные 

полномочия. 

Таким образом, совещание было посвящено прежде всего определению 

основной компетенции органов местного самоуправления и снятию с них 

непрофильных полномочий, число которых за последние годы значительно 
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возросло. При этом делегирование отдельных государственных полномочий  

на уровень органов местного самоуправления далеко не всегда сопровождается 

достаточным финансовым и материальным ресурсом. Это привело к тому, что  

на сегодняшний день местных бюджетов, как правило, хватает только  

на поддержку текущих вопросов, что не позволяет муниципалитетам 

формировать бюджеты развития. 

Участники в ходе совещания постарались выработать конкретные 

предложения: какие функции оставить органам местного самоуправления, 

какая нагрузка излишняя и как скорректировать законодательство для 

улучшения финансового положения муниципалитетов, обеспечив соответствие 

их расходных обязательств доходной части местных бюджетов. Далее работа 

совещания строилась в рамках проведения двух параллельных тематических 

сессий. 

В ходе секции № 1 на тему "Оптимизация полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения и прав органов 

местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения" под председательством первого заместителя председателя 

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления И.В.Сапко было отмечено, что сегодня 

173 отраслевых федеральных закона содержат 1577 полномочий органов 

местного самоуправления, только 1348 полномочий можно соотнести с 

вопросами местного значения, а 230 выходят за их рамками. И.В.Сапко особо 

подчеркнул, что в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов 

следует в первую очередь завершить работу по инвентаризации полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных отраслевым федеральным законодательством, в целях 

проверки их соответствия вопросам местного значения, закрепленным в 

Федеральном законе № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

В рамках работы секции № 2 под председательством депутата 

Государственной Думы, члена Комитета по федеративному устройству и 
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вопросам местного самоуправления Л.И.Черкесова на тему "Вопросы 

наделения (делегирования) отдельными государственными полномочиями 

органов местного самоуправления и перераспределения полномочий между 

органами местного самоуправления и органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации" говорилось, среди прочего, о необходимости 

законодательно ограничить количество полномочий, передаваемых для 

осуществления органам местного самоуправления в порядке наделения их 

отдельными государственными полномочиями, отдав предпочтение 

закреплению соответствующих полномочий в качестве собственных в случае 

необходимости их осуществления на местном уровне, руководствуясь 

принципом субсидиарности, установленным в Европейской хартии местного 

самоуправления. 

На итоговом пленарном заседании совещания А.Н.Диденко предложил 

четко определить фактические расходные обязательства муниципалитетов и 

рассчитать их реальную стоимость, детализировать бюджетную 

классификацию в отношении муниципальных полномочий, а главное – 

разгрузить органы местного самоуправления, освободив их от осуществления 

несвойственных им полномочий. 

30 сентября 2019 года в здании юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова состоялись федеральные экспертные слушания 

Федерального экспертного совета по местному и общественному 

самоуправлению и местным сообществам (ФЭС) на тему "Вопросы 

конституционно-правовой защиты местного самоуправления в Российской 

Федерации", проводимые совместно Комитетом Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, кафедрой 

конституционного и муниципального права юридического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова и Межрегиональной ассоциацией 

конституционалистов. Модератор слушаний И.В.Бабичев, руководитель 

аппарата Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления, председатель ФЭС, д.ю.н., отметил 

важность рассматриваемого вопроса, особенно в свете некоторых изменений 
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территориальных основ местного самоуправления. 

С приветственным словом выступил заместитель декана по научной 

работе юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Н.В.Козлова, 

которая высказала готовность к дальнейшему сотрудничеству в подобном 

формате и проведению совместных мероприятий. 

Председатель Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления, член Президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, 

почетный председатель ФЭС А.Н.Диденко выступил с докладом на тему 

"Конституционно-правовые аспекты развития местного самоуправления  

в Российской Федерации". В своем выступлении А.Н.Диденко отметил, что 

именно сложная, многогранная конституционно-правовая природа местного 

самоуправления в России до настоящего времени создает трудности в 

выстраивании целостной и законченной модели его функционирования как на 

законодательном, так и на правоприменительном уровнях. Развитие 

законодательства показывает, что в разные периоды времени воплощаются 

принципиально разные подходы и каждый раз новые реформы местного 

самоуправления поднимают волну обсуждений относительно 

конституционности тех или иных новелл. В качестве яркого примера такой 

непоследовательности и резонансности принимаемых решений докладчик 

назвал постепенное размывание в последние несколько лет первоначальной 

двухуровневой модели местного самоуправления с обязательным 

конституционным поселенческим принципом (за отдельными исключениями). 

Искусственное объединение в городские округа вполне самостоятельных 

городских и сельских поселений, в том числе в границах целых муниципальных 

районов, очень широкое определение нового вида муниципальных образований 

– муниципальных округов, позволяющее создавать их не только в отдаленных и 

труднодоступных местностях на территориях с низкой плотностью населения, – 

все это создает риски вымывания из российской системы местного 

самоуправления поселенческого каркаса. Он отметил, что видится 

необходимым разработка и принятие государственной стратегии развития 
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местного самоуправления в Российской Федерации. Кроме того, необходимо 

определить стратегии и тактики последующих действий, основные векторы 

развития местного самоуправления в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

С приветствием к участникам Федеральных экспертных слушаний 

выступил депутат Государственной Думы, член Президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, 

председатель Высшего Совета Национальной ассоциации развития местного 

самоуправления, президент ОКМО, председатель правления ОАТОС, почетный 

председатель ФЭС В.Б.Кидяев, который отметил, что 2019 год для всей страны 

стал годом старта национальных проектов, принятых во исполнение Указа 

Президента России № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года". В своем выступлении 

В.Б.Кидяев обозначил основные тренды в развитии местного самоуправления 

Российской Федерации, характерные для настоящего периода. Среди них были 

освещены такие важные направления (тренды), как мобильность системы 

муниципальных полномочий, увеличение доли межбюджетных трансфертов в 

местных бюджетах, государственные программы и проекты – важнейший 

источник доходов местных бюджетов, дефицит квалифицированных кадров в 

органах местного самоуправления, презумпция виновности органов местного 

самоуправления, активизация гражданского участия в решении вопросов 

местного значения, повышение значимости муниципальной дипломатии на 

международном уровне, актуализация повестки пространственного развития 

Российской Федерации. 

28–29 октября 2019 года в городе Санкт-Петербурге прошел 

XVIII Общероссийский форум "Стратегическое планирование в регионах 

и городах России". Общероссийский форум проводится с 2002 года и 

считается основной площадкой для обсуждения методов и механизмов 

стратегического планирования, для дискуссий по самым важным и острым 

вопросам реализации стратегических планов и комплексных проектов развития 

городов и регионов Российской Федерации. На площадках форума 
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обсуждаются практические и методические подходы к разработке и реализации 

стратегий как субъектов Российской Федерации, так и муниципальных 

образований. Заглавной темой форума стратегов 2019 года стала тема 

"Национальные цели и эффекты для территорий". В общей сложности в 

программу общероссийского форума было включено порядка 30 мероприятий 

(акций) с участием представителей органов государственной власти, 

руководителей регионов и глав муниципалитетов, государственных 

корпораций, российских и иностранных экспертов (со списком акций можно 

ознакомиться на сайте форума – www.forumstrategov.ru). 

На первом пленарном заседании 28 октября 2019 года делегацию 

Государственной Думы представляли председатель Комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

А.Н.Диденко, первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

И.В.Сапко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 

В.Н.Пивненко, руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления И.В.Бабичев. 

В приветственном слове к участникам форума А.Н.Диденко отметил, что при 

постоянно меняющихся показателях мировой экономики на фоне новых 

вызовов и угроз особенно актуальным и ответственным становится 

обеспечение сбалансированности, согласованности и целостности системы 

стратегического управления на всех уровнях и, что не менее важно, ее увязка с 

национальными целями и проектами. Для реализации данной задачи 

необходимо в первую очередь обеспечить совместную системную работу 

федерального, регионального и муниципального уровней власти, а также 

широкое привлечение институтов гражданского общества. А.Н.Диденко 

выразил уверенность, что все это залог безопасности и устойчивого социально-

экономического развития страны в целом. Также он обратил внимание, что 

национальные проекты, разработанные в развитие Указа Президента России от 

7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
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развития Российской Федерации на период до 2024 года", затронули 

практически все направления деятельности как региональных органов власти, 

так и органов местного самоуправления. Данные вопросы стали лейтмотивом 

для определения профильными комитетами Государственной Думы 

предложенных к проведению в рамках форума акций. Это панельная сессия 

"Первые пять лет стратегического планирования по 172-ФЗ", "круглые столы": 

"Развитие городских агломераций в России: выбор модели и приоритеты 

законодательного регулирования", "Международное и приграничное 

межмуниципальное сотрудничество", а также "Международное сотрудничество 

для регионального развития", по которым Комитет Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления выступил 

основным организатором либо соорганизатором. 

27 ноября 2019 года в Москве в Доме союзов состоялся съезд 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований. В съезде 

приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации В.Л.Мутко, федеральные министры, депутаты Государственной 

Думы, делегации всех региональных советов муниципальных образований. С 

докладом ОКМО Правительству Российской Федерации о состоянии местного 

самоуправления в России выступил президент ОКМО В.Б.Кидяев. Также 

прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика". 

В работе съезда принял участие председатель Комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

А.Н.Диденко. Он отметил, что в целях обеспечения сбалансированности 

местных бюджетов необходимо завершить работу по инвентаризации 

полномочий органов местного самоуправления, обеспечить соответствие между 

размером расходных обязательств муниципальных образований и объемом 

источников доходов, закрепляемых за местными бюджетами, а главное, в целях 

сбалансированного и комплексного развития местного самоуправления, 

целесообразно рассмотреть вопрос о разработке государственной концепции 

развития местного самоуправления в Российской Федерации на средне- и 
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долгосрочный периоды. Особое внимание также необходимо уделять 

повышению роли граждан и их объединений в решении вопросов местного 

значения. А.Н.Диденко поблагодарил президента ОКМО В.Б.Кидяева за 

масштабную работу по развитию местного самоуправления в стране, которая 

ведется конгрессом, и эффективное взаимодействие с профильным комитетом 

Государственной Думы. 

28–29 ноября 2019 года в г. Владимире Владимирской области 

прошло выездное совещание Комитета на тему "Сохранение и развитие 

культурного, туристического, экономического и инфраструктурного 

потенциала исторических городов и поселений Российской Федерации". 

Результатом совещания стало обсуждение вопросов социально-экономического 

и инфраструктурного развития исторических городов и поселений Российской 

Федерации, их финансового обеспечения, привлечения в указанные 

муниципальные образования туристов и инвестиций, поддержание в 

надлежащем состоянии объектов культуры и в целом их исторического облика, 

а также мер и возможностей государственной поддержки таких муниципальных 

образований, выработка законодательных предложений. На пленарном 

заседании с основным докладом выступил председатель Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления А.Н.Диденко. 

В рамках совещания также состоялось заседание двух секций:           

секция № 1 – "Развитие социально-экономического, инфраструктурного и 

инвестиционного потенциала исторических городов и поселений России", 

модератором выступил первый заместитель председателя Комитета И.В.Сапко; 

секция № 2 – "Сохранение, развитие и популяризация культурного и 

туристического потенциала исторических городов и поселений России", 

модератором выступил член Комитета Д.А.Парфенов. 

Более полная подборка материалов по указанным мероприятиям 

размещена на официальном сайте Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/. 
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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 22 заседания: 

16 февраля 2017 года – по вопросу о Методике формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации (в ходе заседания были рассмотрены Правила 

формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, проведена оценка 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 года № 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 до 2020 года" и государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области 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 
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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, касающихся профильных федеральных целевых 

программ; 

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 в плановый период 2018–

2019 годов с учетом результатов проверки и анализа Счетной палаты 

Российской Федерации формирования расходов федерального бюджета на 

2016 год по реализации данной государственной программы; 

9 ноября 2017 года – по вопросу о принятии во втором чтении 

федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в 

части бюджета профильных целевых программ "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа на период до 2025 года", "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", "Социально-

экономическое развитие Калининградской области до 2020 года"; 

11 декабря 2017 года – по вопросу о заключении Счетной палаты 

Российской Федерации на 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"; 

15 февраля 2018 года – по вопросу "О реализации методики 

формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (вместе с "Правилами 

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 
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субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на 2018 и 2019 годы в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации в части 

создания условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

4 апреля 2018 года – по вопросу "Об итогах реализации федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" за 2017 год"; 

20 июня 2018 года – по вопросам "Итоги реализации государственной 

программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа на период до 2025 года" (за 2017 год)" и "О перспективах 

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года" в 2018 году"; 

17 октября 2018 года – по вопросу "Итоги реализации государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Калининградской области до 2020 года" за 2017 год и перспективы реализации 

федеральной целевой программы в 2018 году"; 

21 ноября 2018 года – по вопросу "Об итогах реализации государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополь до 2020 года" за 2017 год  

и о перспективах реализации данной программы в 2018 году"; 

11 декабря 2018 года – о подведении итогов работы за год и планах  

на предстоящий 2019 год; 

23 января 2019 года – по теме "О дате проведения парламентских 

слушаний на тему "Совершенствование межбюджетных отношений и 

законодательного обеспечения реализации государственной региональной 

политики"; 

16 апреля 2019 года – по теме "О включении в состав подкомитета 

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления по реализации профильных государственных 

программ Российской Федерации депутата Государственной Думы 
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Ю.Г.Волкова"; 

16 июля 2019 года – по теме "Перспективы социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федерального округа до 2024 года"; 

24 июля 2019 года – по теме "Об утверждении плана работы подкомитета 

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления по реализации профильных государственных 

программ Российской Федерации на осеннюю сессию 2019 года (сентябрь – 

декабрь 2019 года)"; 

8 октября 2019 года – по теме "ФЦП "Социально-экономическое развитие 

Калининградской области до 2020 года: отчет за 2018 год и перспективы 

реализации на 2019–2020 годы"; 

8 ноября 2019 года – выездное заседание в г. Воронеже по теме 

"Межбюджетные отношения: проблемы и перспективы"; 

12 ноября 2019 года – по теме "О рассмотрении федерального бюджета  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (второе чтение) в части 

реализации государственных программ регионального развития". 

11 декабря 2019 года – по теме "Об итогах работы подкомитета Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления по реализации профильных государственных программ 

Российской Федерации за 2019 год и о проекте плана работы подкомитета  

на 2020 год". 

Кроме того, в 2017–2019 годах представители Комитета регулярно 

принимали участие в заседаниях президиума, палат и комитетов 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований, в работе Общего 

собрания конгресса, 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. 
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VI. Обращения  

 

Системообразующий характер законодательства по вопросам ведения 

Комитета (прежде всего Федерального закона № 184-ФЗ, Федерального закона 

№ 131-ФЗ, Федерального закона № 79-ФЗ и Федерального закона № 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 с октября 2016 года по декабрь 2019 года государственными 

гражданскими служащими аппарата Комитета проанализировано 

2175 обращений (150 – в 2016 году, 321 – в весеннюю сессию 2017 года, 478 – 

в осеннюю сессию 2017 года, 391 – в весеннюю сессию 2018 года, 254 – в 

осеннюю сессию 2018 года, 352 – в весеннюю сессию 2019 года, 229 – 

в осеннюю сессию 2019 года).  

По поступающим материалам проводилась правовая экспертиза, в 

результате которой было дано разъяснений законодательства и ответов по 

запросам: 291 – в федеральные государственные органы и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации (12 – в 2016 году, 

16 – в весеннюю сессию 2017 года, 51 – в осеннюю сессию 2017 года, 38 – 

в весеннюю сессию 2018 года, 39 – в осеннюю сессию 2018 года, 90 – в 

весеннюю сессию 2019 года, 45 – в осеннюю сессию 2019 года); 430 – в органы 

местного самоуправления (50 – в 2016 году, 23 – в весеннюю сессию 2017 года, 

86 – в осеннюю сессию 2017 года, 77 – в весеннюю сессию 2018 года, 50 – 

в осеннюю сессию 2018 года, 83 – в весеннюю сессию 2019 года, 61 – в 

осеннюю сессию 2019 года); 175 – в учреждения, организации, общественные 

объединения (7 – в 2016 году, 61 – в весеннюю сессию 2017 года, 42 – 

в осеннюю сессию 2017 года, 23 – в весеннюю сессию 2018 года, 7 – в осеннюю 

сессию 2018 года, 21 – в весеннюю сессию 2019 года, 14 – в осеннюю сессию 

2019 года); 126 – в ассоциации и союзы муниципальных образований (7 – 

в 2016 году, 27 – в весеннюю сессию 2017 года, 62 – в осеннюю сессию 

2017 года, 7 – в весеннюю сессию 2018 года, 9 – в осеннюю сессию 2018 года, 
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8 – в весеннюю сессию 2019 года, 6 – в осеннюю сессию 2019 года); 1151 – 

в связи с обращениями граждан (72 – в 2016 году, 194 – в весеннюю сессию 

2017 года, 237 – в осеннюю сессию 2017 года, 246 – в весеннюю сессию 

2018 года, 149 – в осеннюю сессию 2018 года, 150 – в весеннюю сессию 

2019 года, 103 – в осеннюю сессию 2019 года).  

Всего в аппарате Комитета за 2016–2019 годы подготовлено порядка 

6800 исходящих за подписью председателя Комитета и руководителя аппарата 

Комитета документов (ответы на обращения, запросы, приглашения, письма 

и т.д.). 

Кроме того, в рамках правового содействия депутатами Комитета и 

государственными гражданскими служащими аппарата Комитета было дано 

более 1500 устных консультаций и консультаций по электронной почте по 

применению законодательства в области федеративных отношений, местного 

самоуправления, государственной и муниципальной службы, противодействия 

коррупции и в других смежных 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, со структурой и полномочиями органов 

местного самоуправления, с преобразованием муниципальных образований, со 

статусом лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, с 

прохождением государственной гражданской и муниципальной службы, 

профилактикой коррупционных и иных правонарушений и так далее. 
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VII. Трибуна 

 

В соответствии с Планом выпуска печатных и электронных 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". 

В октябре 2018 года издано печатное издание "Практика применения 

законодательства о местном самоуправлении в разъяснениях Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления", составленное сотрудниками аппарата Комитета, под общей 

редакцией председателя Комитета А.Н.Диденко. 

В ноябре 2019 года выпущено печатное издание "Сборник материалов 

основных мероприятий, проведенных Комитетом Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в седьмом 

созыве", включающее краткий анонс, а также итоговые документы 

(рекомендации), принятые по результатам проведенных Комитетом 

парламентских слушаний, "круглых столов", совещаний и других официальных 

мероприятий. 

Кроме того, в июне 2019 года Комитетом принято решение 

рекомендовать Издательскому совету Государственной Думы включить в План 

выпуска печатных и электронных изданий Государственной Думы в 2020 году 

печатное издание "Сборник заключений Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на наиболее 

значимые проекты федеральных законов, принятых Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации в седьмом созыве" (сдача 

рукописи в июле 2020 года). 

Также при поддержке Комитета продолжается выпуск (с декабря 

1999 года) научно-практического журнала муниципальной науки, местного 

самоуправления и муниципального права "Местное право". Сопредседателями 

и членами редакционного совета журнала являются депутаты Государственной 
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Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, видные ученые, специалисты и практики в сфере 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 наукам. 

 


