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Уважаемый Виктор Борисович!

В соответствии с Вашим запросом о предоставлении предложений в 
проект итогового документа парламентских слушаний на тему «Вопросы со
вершенствования системы организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» Администрация края информирует.

Для подготовки предложений по исполнению поручений по реализа
ции Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
в крае была создана рабочая группа с участием представителей Администра
ции края, органов исполнительной власти края, Ассоциации «Совет муници
пальных образований Алтайского края», муниципальных образований. По 
результатам обсуждения и анализа установленных законодательством прин
ципов организации местного самоуправления, предлагаем следующее.

1. Принципы территориальной организации местного самоуправления.
1) Статьёй 11 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 1Э1-ФЗ) установлены требова
ния, в соответствии с которыми устанавливаются и изменяются границы му
ниципальных образований. Пункт 11 части 1 указанной статьи определяет 
критерии территориальной и временной доступности сельского поселения: 
границы сельского поселения, в состав которого входят два и более населён
ных пункта, как правило, устанавливаются с учётом пешеходной доступно
сти до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для 
жителей всех населённых пунктов, входящих в его состав. Отсутствие еди
ного подхода к определению «пешеходной доступности» не обеспечивает 
единообразия правоприменения при установлении границ сельских поселе
ний в разных субъектах РФ. При определении пешеходной доступности 
необходимо учитывать скорость движения пешехода, состояние дорог, время 
года и т.д. Эти характеристики могут меняться с учётом местных условий. 
Кроме того, с трудом представляется, что жители будут пешком преодоле
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вать расстояния между населёнными пунктами, скорее всего ими будут ис
пользованы привычные и распространённые для природных условий терри
торий, на которых они проживают, средства передвижения.

В связи с этим считаем, что данный критерий необходимо исключить 
или конкретизировать.

2) Часть 7 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЭ регламентирует 
порядок изменения статуса городского поселения. Установлено, что измене
ние статуса городского поселения в связи с наделением его статусом город
ского округа либо лишением его статуса городского округа осуществляется с 
согласия населения и городского поселения, и муниципального района, вы
раженного путём голосования, проводимого в порядке, установленном для 
проведения местного референдума, и проводимого раздельно на территории 
городского поселения и на территории муниципального района.

Согласно части 2 статьи 131 Конституции Российской Федерации из
менение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправ
ление, допускается с учётом мнения населения соответствующих террито
рий. Вместе с тем Конституция Российской Федерации непосредственно не 
определяет, в каких именно формах должно быть выражено мнение населе
ния при изменении границ территорий, в которых осуществляется местное 
самоуправление.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженной в Постановлениях от 10.07.2003 № 289-0, от 03.04.2007 
№ 171-О-П, от 06.03.2008 № 214-О-П, осуществляя свои регулятивные пол
номочия в указанной сфере, законодатель обладает достаточной свободой 
усмотрения в выборе конкретного механизма волеизъявления местного со
общества по поводу своей территориальной организации, в частности, он 
вправе установить дифференцированный порядок учёта мнения населения в 
отношении объективно различных по своей социально-правовой природе и 
последствиям изменений границ территорий, в которых осуществляется 
местное самоуправление.

Мнение населения может выявляться с помощью различных форм как 
непосредственного, так и опосредованного (через представительный орган 
власти) волеизъявления граждан; при решении вопросов реорганизации му
ниципальных образований полномочия органов местного самоуправления по 
определению формы учёта мнения населения и порядка выявления мнения 
населения путем сбора подписей или письменных заявлений соответствуют 
выявленным Конституционным Судом Российской Федерации конституци
онно-правовым критериям разрешения подобных вопросов и не противоре
чат Конституции Российской Федерации.

Вместе с тем, изменение статуса городского поселения не влечёт изме
нения границ указанного муниципального образования независимо от наде
ления его статусом городского округа или лишения его такого статуса. В 
данном случае изменяются только границы муниципального района. Однако 
Федеральным законом № 131-ФЭ предусмотрено согласие населения, выра
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женного путём голосования, и городского поселения, и муниципального 
района.

Считаем необходимым внести изменение в часть 7 статьи 13 Федераль
ного закона № 131-ФЭ, установив, что изменение статуса городского поселе
ния осуществляется с согласия населения, выраженного представительными 
органами городского поселения и муниципального района.

2. Вопросы местного значения.
При решении вопросов местного значения, предусмотренных Феде

ральным законом № 131 -ФЗ, органы местного самоуправления муниципаль
ных образований сталкиваются с проблемами, не позволяющими в полной 
мере и должным образом осуществлять свои полномочия. Эти проблемы 
связаны с отсутствием чёткого правового разграничения полномочий между 
органами местного самоуправления разных уровней, органами государ
ственной власти и органами местного самоуправления, неопределённостью 
формулировок вопросов местного значения (например, «создание условий», 
«обеспечение условий», «содействие в развитии»), отсутствием четкого раз
граничения понятий «вопросы местного значения» и «полномочия органов 
местного самоуправления» и т.д.

Одной из главных проблем, возникающих при решении вопросов 
местного значения, является недостаточное финансовое обеспечение муни
ципальных образований, что неизбежно приводит к невозможности осу
ществления всего объёма полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения. Особенно остро проблема недоста
точности ресурсов, необходимых для решения вопросов местного значения, 
стоит в сельских поселениях.

В связи с этим, предлагаем ряд вопросов местного значения поселений, 
решение которых требует значительных финансовых ресурсов, закрепить за 
муниципальными районами, например: организацию электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения (пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-Ф3), 
полномочия в области градостроительной деятельности (пункт 20 части 1 
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЭ), осуществление муниципального 
лесного контроля (пункт 32 части 1 статьи 14 Федерального закона 
№ 131-ФЭ) и другие.

3. Участие населения в осуществлении местного самоуправления.
1) Статья 28 Федерального закона № 131-Ф3 регламентирует проведе

ние публичных слушаний. Частью 2 указанной статьи полномочиями по 
инициированию и назначению публичных слушаний наделены представи
тельный орган и глава муниципального образования. Местная администра
ция (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) 
как орган местного самоуправления, наличие которого наряду с представи
тельным органом и главой муниципального образования является обязатель
ным в структуре органов местного самоуправления муниципального образо
вания, такими полномочиями не наделена. И в случае, когда местную адми
нистрацию возглавляет глава администрации, назначенный по контракту по
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результатам конкурса, местная администрация как орган местного само
управления лишена возможности инициирования публичных слушаний, что 
на наш взгляд является не совсем правильным.

В связи с этим считаем, что часть 2 статьи 28 Федерального закона 
№ 131-ФЭ необходимо дополнить, наделив полномочиями по инициирова
нию и назначению публичных слушаний местную администрацию либо гла
ву местной администрации.

2) Согласно пункту 1 части 3 указанной статьи предусмотрены случаи, 
когда при внесении изменений в устав муниципального образования прове
дение публичных слушаний не требуется: если изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местно
го значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами. Считаем, что эту норму 
необходимо расширить, установив, что проведение публичных слушаний не 
требуется при внесении в устав любых изменений в целях приведения норм 
устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федераль
ными законами.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного са
моуправления.

1) Частью 2 статьи 34 Федерального закона № 131-Ф3 предусмотрена 
возможность образования местной администрации муниципального района, 
на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации 
поселения, являющегося административным центром муниципального райо
на. При этом порядок образования такой администрации законом не урегу
лирован, что затрудняет реализацию указанной нормы на практике. А по
скольку образование такой администрации влечёт изменение структуры ор
ганов местного самоуправления, но в то же время не является основанием 
для досрочного прекращения полномочий должностных лиц местного само
управления, её реализация может затянуться на длительный период. Счита
ем, что необходимо внести изменения, регламентирующие порядок реализа
ции инициативы создания «единой администрации» муниципального района 
и поселения.

2) Частями 5 и 5.1 статьи 35 Федерального закона № 131-Ф3 преду
смотрен порядок перехода от формирования представительного органа на 
муниципальных выборах к формированию путём делегирования (в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 части 4 указанной статьи) и, наоборот, от фор
мирования путём делегирования к избранию на муниципальных выборах.

Переход от одного способа формирования представительного органа 
муниципального района к другому осуществляется, если такое решение в те
чение одного года со дня выдвижения соответствующей инициативы под
держано представительными органами не менее чем двух третей поселений, 
входящих в состав муниципального района. Роль представительного органа 
муниципального района, по нашему мнению, сводится в данном случае лишь 
к закреплению в своем решении результатов рассмотрения инициативы
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представительными органами сельских поселений, выражение согласия 
непосредственно депутатами представительного органа муниципального 
района на изменение способа формирования представительного органа не 
требуется. При этом недостаточно чёткая регламентация роли действующего 
на момент выдвижения инициативы представительного органа муниципаль
ного района даёт ему возможность блокировать переход к иному способу 
формирования представительного органа путем затягивания принятия реше
ния о рассмотрении инициативы.

Считаем, что указанные нормы необходимо доработать, установив 
срок, в течение которого представительный орган муниципального района 
обязан принять решение о результатах рассмотрения инициативы представи
тельными органами поселений.

5. Муниципальные правовые акты.
Пунктом 2 части 1 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЭ установ

лено, что уставом муниципального образования должен определяться пере
чень вопросов местного значения. Вместе с тем, перечни вопросов местного 
значения муниципальных образований установлены статьями 14, 15 и 16 Фе
дерального закона № 131 -ФЗ, и в соответствии со статьёй 18 не могут изме
няться иначе как путём внесения изменений и дополнений в Федеральный 
закон. Таким образом, муниципальные образования обязаны определять в 
своих уставах перечни вопросов местного значения, которые уже импера
тивно определены федеральным законом, и при внесении каждого изменения 
в соответствующие статьи Федерального закона № 131 -ФЗ, корректировать 
нормы устава. Считаем возможным внести изменения, установив закрепле
ние в уставах нормы о том, что органы местного самоуправления решают 
вопросы местного значения, отнесенные к таковым Федеральным законом № 
131-Ф3.

Заместитель Губернатора 
Алтайского края

Зёмка Виктория Геннадьевна 
(3852)295066


