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Информационные материалы к совещанию «Актуальные вопросы развития 
российского федерализма» и предложения по совершенствованию механизма 

распределения полномочий между уровнями публичной власти 

Важнейшей характеристикой российского федерализма выступает институт 
распределения полномочий между разными уровнями публичной власти: 
федеральной, региональной и местной. Анализ федерального законодательства 
свидетельствует о совершенствовании институтов, устанавливающих компетенцию 
публичных властей. 

Найден определенный баланс в определении единых, унифицированных 
начал, с одной стороны, и многообразии форм и способов формирования 
компетенции - с другой. Наряду с четко закрепленной за каждым уровнем власти 
компетенцией, есть и ее вариативная часть. Можно перераспределять полномочия 
не только между муниципальными образованиями по соглашениям, но и на единой, 
системной основе - через закон субъекта. Возможно не только наделение органов 
местного самоуправления государственными полномочиями, но и передача 
вопросов местного значения на государственный уровень. 

В целом, федеральным законодательством созданы условия для более тесного 
взаимодействия разных уровней публичной власти, формирования взаимной 
ответственности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. В настоящее время апробируются новые механизмы 
взаимодействия, идет практика накопления опыта субъектов Российской 
Федерации в вопросах перераспределения полномочий как между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, так и между 
муниципальными образованиями. 

Тем не менее, вопрос совершенствования института распределения 
полномочий продолжает оставаться актуальным. Особую значимость он приобрел 
в связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 1 
декабря 2015 года № 30-П. Правовые позиции, изложенные Конституционным 
Судом РФ, имеют принципиальное значение для взаимодействия органов 
публичной власти, дальнейшего развития законодательства о местном 
самоуправлении и требуют законодательного оформления. 

1. Проводимая на федеральном уровне работа по перераспределению 
полномочий между разными уровнями публичной власти свидетельствует о 
сформировавшейся тенденции роста числа полномочий, реализуемых субъектами 
Российской Федерации и полномочий, реализуемых муниципальными 
образованиями. Так, в настоящее время за субъектами Федерации закреплено более 
100 полномочий, увеличивается и количество полномочий реализуемых органами 
местного самоуправления. Необходимо отметить, что законодательное закрепление 
полномочий не сопровождается адекватным финансовым обеспечением, в 
результате чего возникают несоответствия расходных обязательств источникам их 
финансирования. На местном уровне ярким примером может служить реализация 
сельскими поселениями с 01.03.2015 полномочия по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена. В данном 



случае неналоговые поступления от оборота указанных земельных участков 
поступают не в бюджет сельского поселения, а в бюджет муниципального района. 

Сложившаяся практика передачи полномочий без должного финансового 
обеспечения требует дополнительных расходов региональных и местных бюджетов 
и не может не отражаться на темпах социально-экономического развития региона, 
муниципального образования. Усугубляет эту ситуацию несовершенство налоговой 
политики, когда несоответствие доходных источников и бюджетных обязательств 
ограничивает финансовую самостоятельность субъектов Федерации и 
муниципалитетов и препятствуют решению вопросов социально-экономического 
развития, при этом региональные бюджеты несут основную нагрузку по 
финансированию социальной сферы. 

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость инвентаризации 
полномочий, реализуемых субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, а также доходов их бюджетов и расходных полномочий с целью 
решения вопросов бюджетной обеспеченности и адекватного финансирования. 

2. Актуальным и нуждающемся в осмысления с точки зрения практики 
реализации остается вопрос дальнейшего перераспределения полномочий между 
уровнями публичной власти. Принципиальной позицией перераспределения 
должен стать селективный подход, ориентированный на использование различных 
механизмов и форм реализации полномочий разными типами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, отражающий объективные 
особенности территорий. 

Исходя из таких позиций должен решаться, в частности, вопрос 
перераспределения вопросов местного значения между муниципальными районами 
и сельскими поселениями. Практика субъектов Российской Федерации Сибирского 
федерального округа показывает, что из 12 субъектов законы о наделении сельских 
поселений дополнительными вопросами местного значения приняты в 9 субъектах 
(Республики Алтай, Бурятия и Хакасия, Красноярский край Иркутская, 
Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области). В Республике Тыва, 
Алтайском и Забайкальском краях законы о закреплении за сельскими поселениями 
дополнительных вопросов местного значения не принимались - все вопросы 
реализуются муниципальными районами. 

За сельскими поселениями дополнительно закреплено от 3 до 29 вопросов 
местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 14 от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон №131-Ф3). По состоянию на 1 февраля 
2016 года количество вопросов местного значения, дополнительно переданных 
субъектами РФ на уровень сельских поселений составило: в Иркутской области -
29; в Новосибирской области - 25; в Красноярском крае - 20; в Республике Хакасия 
- 19; в Томской области - 15; в Республике Алтай - 10; в Омской области - 9; в 
Республике Бурятия - 9; в Кемеровской области - 3. 

Таким образом, субъекты Российской Федерации реализуют совершенно 
разные модели перераспределения вопросов местного значения между сельскими 
поселениями и муниципальными районами. Это отражает особенности 



функционирования публичной власти в конкретном регионе и способы 
взаимодействия региональных и местных властей. 

При этом, в рамках складывающейся практики стал вопрос о возможности 
применения дифференцированного, избирательного подхода к решению вопроса в 
одном субъекте Российской Федерации по отношению к разным муниципальным 
образованиям. 

Так, одним из наиболее ёмких и социально-значимых вопросов местного 
значения, реализуемых сельскими поселениями, является реализация полномочий в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Рассматривая возможности сельских 
поселений, необходимо отметить, что не все они способны самостоятельно 
реализовать указанное полномочие ввиду ограниченности бюджетов, отсутствия 
кадров и необходимого материально-технического обеспечения. Но наряду с этим, 
есть муниципальные образования, которые имеют необходимые силы и средства 
для реализации указанного полномочия, более того, реализуют его эффективно. 

С другой стороны, не во всех муниципальных районах существует 
необходимость передачи указанных полномочий с уровня сельских поселений на 
уровень района. Так, в состав Новосибирской области входит 30 муниципальных 
районов, значительно отличающихся друг от друга по географическому, 
социально-экономическому, демографическому положению. Существенный 
отпечаток на организацию коммунального хозяйства оказывают факторы 
расселения жителей и плотность населения, отдаленность населенных пунктов друг 
от друга и от административного центра муниципального района. 

Таким образом, в настоящее время существуют не только значительная 
дифференциация между поселениями, входящими в состав района, но и между 
самими муниципальными районами. 

Как отмечалось, в рекомендациях парламентских слушаний «Вопросы 
реализации Федерального закона №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и задачи совершенствования 
федерального законодательства на новом этапе муниципального строительства» от 
9 апреля 2015 года законами субъекта Российской Федерации за сельскими 
поселениями может закрепляться, как единый, так и различный перечень 
дополнительных вопросов местного значения. 

При этом критерии выборочного подхода к муниципальным образованиям 
законодательством не определены. В соответствии с правовыми позициями 
Конституционного Суда РФ считаем, что указанный вопрос требует 
законодательного оформления. 

3. Федеральным законодательством субъектам Российской Федерации 
предоставлено право регулировать отдельные вопросы организации местного 
самоуправления в регионе. При этом, Конституционный Суд Российской 
Федерации в качестве основополагающего принципа такого регулирования 
рассматривает вопрос о необходимости согласования позиций органов власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Между тем, Федеральный закон № 131-ФЭ не описывает процедуру такого 
согласования, как, например, это установлено в статьях 11-13 по вопросам 



изменения территории муниципальных образований. При этом, сами 
муниципальными образованиями высказываются разные, порой прямо 
противоположные, позиции по перераспределению вопросов местного значения. 

В связи с вышеизложенным требуют законодательного закрепления на 
федеральном уровне такие вопросы как: 

- необходимость, основания, порядок и последствия согласования с 
муниципальными образованиями решений о перераспределении вопросов местного 
значения между муниципальными районами и сельскими поселениями; 

- установление единообразных критериев, в соответствии с которыми 
законом субъекта Федерации устанавливается единый или различный перечень 
дополнительных вопросов местного значения сельских поселений; 

- основания, порядок и последствия согласования с муниципальными 
образованиями решений о порядке формирования органов местного 
самоуправления, принимаемых законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 

- установление единообразных критериев, в соответствии с которыми 
законом субъекта Федерации устанавливается альтернативный или 
безальтернативный способ избрания главы муниципального образования. 

4. Одним из аспектов развития федерализма является вопрос 
взаимодействия представительной и исполнительной ветвей власти на 
федеральном, региональном и местном уровнях. 

Тенденции развития федерального законодательства свидетельствуют об 
усилении роли и значения представительных органов власти. Это выражается, 
прежде всего, в расширении контрольных функций представительной ветви власти. 
Так, действующим законодательством предусмотрено предоставление ежегодных 
отчетов: 

- Правительством Российской Федерации перед Государственной Думой; 
- высшего должностного лица субъекта Российской Федерации о результатах 

деятельности высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации перед законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 

- главы муниципального образования, главы местной администрации о 
результатах их деятельности, деятельности местной администрации и иных 
подведомственных главе муниципального образования органов местного 
самоуправления перед представительным органом муниципального образования. 

Однако порядок предоставления и рассмотрения таких отчетов недостаточно 
урегулирован в законодательстве. Так, в случае с отчетом главы муниципального 
образования, последний нередко становится инструментом политического 
давления на главу. Депутаты пользуются недостаточностью правового 
регулирования указанного вопроса для достижения своих целей. В частности, в 
соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона 131-ФЭ глава 
муниципального образования представляет представительному органу 
муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 
а в случае, если глава муниципального образования возглавляет местную 
администрацию, о результатах деятельности местной администрации и иных 



подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования. 
Имеют место случаи, когда неопределенность правового регулирования становится 
предметом политических спекуляций. 

Вместе с тем, ни сроки, ни порядок представления отчета, ни критерии 
оценки деятельности главы муниципального образования Федеральным законом о 
местном самоуправлении не установлены, а обязанность урегулирования этих 
вопросов ни на региональный, ни на местный уровень не делегирована. 

Неурегулированность указанных вопросов создает риски для: 
- для произвольной, в том числе и неудовлетворительной оценки работы 

главы муниципального образования представительным органом муниципального 
образования и удаления его в отставку, по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 2 
ст. 74.1 Федерального закона №131-Ф3 независимо от результатов его работы; 

- для коррупционных проявлений, когда глава муниципального образования 
под угрозой признания его работы неудовлетворительной и возможной отставки 
принимает решения в интересах определенных лиц, групп и т.п. 

Видится необходимым законодательное закрепление обязанности 
представительного органа муниципального образования урегулировать вопросы 
отчетности главы муниципального образования либо наделение субъекта 
Российской Федерации правом осуществлять такое регулирование. 

5. Наконец развитие федерализма неразрывно связано с развитием 
государственной региональной политики. 

Вместе с тем, в настоящее время отсутствует системный подход к реализации 
региональной государственной политики в Российской Федерации. На 
законодательном и подзаконном уровне существует терминологический разнобой, 
отсутствует единое определение понятия «региональная государственная 
политика». 

Основные положения региональной политики в Российской Федерации 
утверждены Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 803 и 
в значительной степени не учитывают особенности современного развития России 
и ее регионов. Государственная программа Российской Федерации «Региональная 
политика и федеративные отношения», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 307 исключена из перечня 
государственных программ, а ее параметры, по заключению Счетной палаты 
Российской Федерации, не соответствуют иным документам стратегического 
значения: Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, программами, направленными на 
развитие макрорегионов и регионов Российской Федерации, и другим. 

При этом, в документах стратегического планирования, например, в 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года используется термин «государственная 
политика регионального развития». 

Анализ принятых в субъектах Российской Федерации программ показывает, 
что под региональной политикой субъекты Российской Федерации чаще всего 



понимают комплекс общественных отношений, связанных с региональным 
управлением, включая уровень местного самоуправления, а также взаимодействие 
с общественными, политическими структурами, институтами гражданского 
общества. 

Таким образом, на федеральном и региональном уровне содержание понятия 
«региональная политика» существенно различаются, отсутствует концептуальное и 
терминологическое единство. Это не позволяет органам государственной власти 
действовать в «единой системе координат» и осуществлять эффективное 
взаимодействие. 

В связи с изложенным, целесообразно на федеральном уровне определить 
единое понятие государственной региональной политики, предусмотрев 
федеральный и региональный компонент. 


