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Федерального Собрания 
Российской Федерации 
по федеративному устройству 
и вопросам местного 
самоуправления 
В.Б. Кидяеву 

Уважаемый Виктор Борисович! 

На основании Вашего обращения информируем, что в парламентских 
слушаниях, проводимых Комитетом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления 9 апреля текущего года на тему: «Вопросы 
реализации Федерального закона № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и задачи 
совершенствования федерального законодательства на новом этапе 
муниципального строительства», примут участие: 

- Гурьянова Виктория Валентиновна - полномочный представитель 
Губернатора Астраханской области в Думе Астраханской области и 
представительных , органах муниципальных образований - министр 
Астраханской области; 

- Киреева Валерия Вячеславовна - руководитель секретариата 
полномочного представителя Губернатора Астраханской области в Думе 
Астраханской области и представительных органах муниципальных 
образований - министра Астраханской области - помощник министра 
Астраханской области. 

В.В. Гурьянова 
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Государственная Дума ФС РФ 
Дата 05.03.2015 Время 1721 
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Информационно-аналитическая справка 

1. В рамках реализации Федерального закона от 27.05.2014 № 136-Ф3 
(ред. от 23.06.2014) «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «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» 
(далее - Федеральный закон) принят Закон Астраханской области от 
12.11.2014 № 71/2014-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования 
местного самоуправления в Астраханской области», который регулируя 
отдельные отношения, связанные с организацией местного самоуправления в 
Астраханской области, определил порядок формирования представительных 
органов муниципальных образований и порядок избрания глав 
муниципальных образований области. 

2. Частью 4 статьи 15 Федерального закона предусмотрено, что 
органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения. 

Исполнительными органами государственной власти Астраханской 
области осуществляется методическое сопровождение муниципальных 
образований Астраханской области по указанному вопросу. 

3. Согласно части I2 статьи 17 Федерального закона законами 
субъекта Российской Федерации может осуществляться перераспределение 
полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Правительством Астраханской области совместно с главами 
муниципальных образований Астраханской области изучается и оценивается 
возможность перераспределения части полномочий в 2015 году и на 
перспективу. 

4. Федеральным законом большая часть полномочий передана с 
уровня сельских поселений на уровень муниципальных районов. За 
сельскими поселениями закреплены только 13 «несгораемых» полномочий. 
При этом федеральным законодательством не установлена обязательность 
передачи финансовых, материальных и иных средств от сельских поселений 
муниципальным районами на реализацию новых полномочий. 

Главной проблемой реализации Федерального закона остается 
недостаточность финансовых ресурсов сельских поселений и 
муниципальных районов для надлежащего исполнения собственных 
полномочий. 


