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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
к парламентским слушаниям на тему «Вопросы совершенствования системы 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

В целях совершенствования общих принципов организации местного 
самоуправления предлагается рассмотреть возможность внесения в федеральное 
законодательство следующих изменений: 

1. К вопросам местного значения всех типов муниципальных образований 
отнесено предоставление служебных и жилых помещений участковым 
уполномоченным полиции. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ 
«О полиции» полиция является составной частью единой централизованной 
системы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
Согласно части 1 статьи 47 указанного Федерального закона финансовое 
обеспечение деятельности полиции является расходным обязательством Российской 
Федерации. 

Как обеспечение участковых уполномоченных полиции служебными 
помещениями, так и предоставление им жилья по своей сути являются 
федеральными государственными задачами. К вопросам непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования данные 
полномочия не относятся. В собственности большинства муниципальных 
образований отсутствуют излишние, неиспользуемые служебные и жилые 
помещения. Уровень собственных доходов местных бюджетов, как правило, 
недостаточен для приобретения таких помещений. 

Учитывая изложенное, предлагается рассмотреть возможность передачи 
соответствующих вопросов на федеральный уровень. 

2. Учитывая низкий уровень финансового обеспечения и качества реализации 
соответствующих полномочий предлагается: 

1) передать на уровень муниципальных районов следующие полномочия 
поселений: 

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении. 

2) полномочия городских округов и муниципальных районов по организации 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов передать субъектам 
Российской Федерации. 



3. Многие вопросы местного значения поселений и муниципальных районов 
дублируются. Это вызывает затруднения в правоприменении и приводит к 
размыванию ответственности органов местного самоуправления. 

Так, в Федеральном законе от 06.10.2013 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» имеются 
следующие практически идентичные формулировки вопросов местного значения 
поселений и муниципальных районов: 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма (пункт 71 
части 1 статьи 14 и пункт 61 части 1 статьи 15); 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(пункт 8 части 1 статьи 14 и пункт 7 части 1 статьи 15); 

создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества (пункт 131 части 1 статьи 14 и пункт 192 части 1 статьи 
15); 

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (пункт 23 части 1 статьи 14 и пункт 21 части 1 
статьи 15); 

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения (пункт 27 части 1 статьи 14 и пункт 22 части 1 статьи 
15); 

осуществление муниципального лесного контроля (пункт 32 части 1 статьи 14 
и пункт 29 части 1 статьи 15); 

осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны (пункт 36 части 1 статьи 14 и пункт 31 части 1 статьи 15); 

осуществление мер по противодействию коррупции (пункт 38 части 1 статьи 
14 и пункт 33 части 1 статьи 15) и другие. 

Предлагается внести в Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
изменения, исключающие дублирование вопросов местного значения поселений и 
муниципальных районов. 

4. Часть 1 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
предусматривает, что полномочия органов местного самоуправления, 
установленные федеральными законами, по вопросам, не отнесенным к вопросам 
местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, 
передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления. 

Согласно части 5 данной статьи финансовое обеспечение отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 
осуществляется только за счет субвенций из соответствующих бюджетов. Часть 6 
указанной статьи содержит требования к текстам законов о передаче отдельных 



государственных полномочий, в том числе к наличию методики расчета нормативов 
для определения общего объема субвенций. 

При этом в настоящее время имеется ряд установленных федеральными 
законами полномочий органов местного самоуправления, не относящихся к 
вопросам местного значения, в том числе: 

распоряжение земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена (пункт 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10. 2001 
№ 137-ФЭ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»); 

регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями -
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
(часть третья статьи 303 Трудового кодекса Российской Федерации); 

определение вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 
(часть 1 статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации); 

определение мест, в которых отбываются исправительные работы 
осужденными, не имеющими основного места работы (часть 1 статьи 25, часть 1 
статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) и другие. 

В соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2013 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» органы местного самоуправления несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных на 
эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

Следовательно, передача отдельных государственных полномочий без 
предоставления субвенций не только приводит к необоснованным дополнительным 
расходам местных бюджетов, но и затрудняет привлечение органов местного 
самоуправления к ответственности за неисполнение таких полномочий. 

В связи с этим, предлагается провести анализ федерального законодательства 
с целью выявления ненадлежащим образом оформленных отдельных 
государственных полномочий органов местного самоуправления, внести 
необходимые изменения в федеральные законы и предусмотреть выделение 
местным бюджетам субвенций из федерального бюджета на исполнение 
соответствующих полномочий. 

5. Федеральным законом от 21.12.2013 № 359-Ф3 «О внесении изменений в 
л 

статью 26 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» к полномочиям 
субъектов Российской Федерации отнесены вопросы организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ). 

Пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
предусмотрено создание МФЦ в формах как государственных, так и 
муниципальных учреждений. Несмотря на это, органами местного самоуправления 
данное полномочие зачастую воспринимается как обязанность субъектов 



Российской Федерации осуществлять финансирование работы всех МФЦ, включая 
муниципальные (путем перечисления межбюджетных трансфертов). 

Действующая в Ростовской области децентрализованная модель построения 
сети МФЦ доказала свою эффективность. Обеспечены создание и деятельность 
данных центров во всех муниципальных районах и городских округах. 

Учитывая повышение значимости МФЦ, в целях сохранения возможности 
существования данной модели предлагается отнести создание МФЦ также к 
полномочиям органов местного самоуправления (внести соответствующие 
изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

6. Нормы федерального законодательства о территориальной организации 
местного самоуправления постоянно совершенствуются. Вместе с тем, до 
настоящего времени в статье 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
отсутствует четкое указание на порядок изменения границ городских округов, 
влекущего отнесение отдельных входящих в их состав населенных пунктов (иных 
территорий) к территориям муниципальных районов. Предлагается дополнить 
указанную статью соответствующими положениями. 

7. В целях повышения роли территориального общественного самоуправления 
в реализации гражданских инициатив предлагается внести изменения в федеральное 
законодательство в части уточнения механизма выделения и передачи органам 
территориального общественного самоуправления финансовых средств из местных 
бюджетов для осуществления их полномочий. 

8. Одним и наиболее актуальных вопросов деятельности органов местного 
самоуправления является противодействие коррупции. В последние годы активно 
развивается федеральное нормативное правовое регулирование по данному вопросу. 
Вместе с тем, по отдельным направлениям соответствующее законодательство 
требует совершенствования. 

Так, статьей 121 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции» установлена обязанность лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе, предоставлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Однако 
федеральное законодательство не содержит положений об обязательности 
размещения указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или их опубликования, а также о проверке достоверности и полноты 
указанных сведений. Предлагается внести в Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции» соответствующие изменения. 


