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Приложение 2 

Полномочия по вопросам местного значения, проблемы их реализации  

и предложения по совершенствованию разграничения полномочий между уровнями публичной власти в России  

 

 Полномочия  (со ссылками на нормативные правовые акты) Проблемы Предложения 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за исполнением данного бюджета
1
 

1.  П. 1 ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и 

исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета 

об исполнении местного бюджета; 

- составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного 

бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-

полнении местного бюджета; 

- установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования; 

- определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, пре-

доставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов; 

- осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, пре-

доставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и управление муниципаль-

ными активами; 

- установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации в части, относящейся к местному бюджету; 

- в случае и порядке, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, установление 

ответственности за нарушение муниципальных правовых актов по вопросам регулирования бюд-

жетных правоотношений 

 

 

 

 

 

- иные бюджетные полномочия, отнесенные настоящим Кодексом к бюджетным полномочиям ор-

ганов местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время не предусмотрено 

случаев, в которых органы местного са-

моуправления вправе устанавливать от-

ветственность за нарушение муниципаль-

ных правовых актов по вопросам регули-

рования бюджетных правоотношений.  

 

По существу, никаких «иных полномочий» 

другими нормами Кодекса не предусмот-

рено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить полномочия 

органов местного само-

управления по вопросам 

установления ответст-

венности за нарушение 

бюджетного законода-

тельства  

 

Исключить данное поло-

жение, сформулировать 

перечень полномочий как 

исчерпывающий 

П. 5 ст. 46 БК: 

- установление денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства 

Невозможность установления таких штра-

фов в связи с отсутствием случаев, уста-

новленных законодательством 

Установить полномочия 

органов местного само-

управления по вопросам 

установления ответст-

венности за нарушение 

                                                 
1
  Здесь и далее (в заголовках подразделов) – указываются вопросы местного значения городских округов, предусмотренных п.1 ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту – 131-ФЗ) 
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бюджетного законода-

тельства  

П.1 ст. 87 БК: 

-ведение реестров расходных обязательств 

  

П. 6 ст. 93.2 БК: 

- проверка целевого использования выданного бюджетного кредита 

  

Ч. 4 ст. 52 131-ФЗ:  

- представление в федеральные органы государственной власти и (или) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации отчетов об исполнении местных бюджетов, в порядке, 

установленном федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации 

  

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа 
2. П. 4 ст. 12 Налогового кодекса Российской Федерации: 

-введение и прекращение действия местных налогов;  

- определение в порядке и пределах, предусмотренных Кодексом, следующих элементов налогооб-

ложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы налогообложения 

не установлены Кодексом;  

 

- установление в порядке и пределах, предусмотренных Кодексом, налоговых льгот, оснований и 

порядка их применения 

 В настоящее время не 

предусмотрены местные 

сборы. Исключить упо-

минание местных сборов.  

 

Придать данному полно-

мочию органов местного 

значения исключитель-

ный характер, не преду-

сматривая полномочий 

органов государственной 

власти по установлению 

льгот по местных нало-

гов.  

Отменить льготы по ука-

занным налогам, уста-

новленные действующим 

федеральным законода-

тельством.  

Ст. 16 НК: 

- информирование Минфина России и ФНС России, финансовых органов субъектов РФ и террито-

риальных налоговых органов об установлении, изменении и прекращении действия местных нало-

гов 

  

П. 7 ст. 67 НК: 

-установление оснований и условий предоставления инвестиционного налогового кредита, включая 

сроки действия инвестиционного налогового кредита и ставки процентов на сумму кредита 

  

П. 9.2 ст. 85 НК: 

- ежегодно до 1 февраля сообщение в налоговые органы по месту нахождения сведений о земельных 

участках, признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января текущего года 
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П. 7 ст. 346.35 НК: 

- принятие решения об освобождении инвестора от уплаты местных налогов и сборов в порядке 

применения специального налогового режима при выполнении соглашений о разделе продукции 

  

 Одна из проблем со сбором местных нало-

гов состоит в том, что  налоговые органы 

не предоставляют полную  информацию, 

необходимую для наиболее эффективной 

деятельности комиссий по работе с кон-

кретными налогоплательщиками. Инфор-

мация представляется в усеченном форма-

те. То есть сведения о начисленных и уп-

лаченных суммах налогов, суммах задол-

женности, недоимки, отсроченных (рас-

сроченных), реструктурированных и при-

остановленных к взысканию налогов, сбо-

ров, пеней, штрафов предоставляются в 

целом по видам налогов и сборов. В пред-

ставленных данных отсутствуют сведения 

в разрезе конкретных налогоплательщиков: 

предприятий и физических лиц. 

Внести дополнения в 

статью 102 Налогового 

кодекса и постановление 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

12.08.2004 №410, в кото-

рых установить право 

органов местного само-

управления получать ин-

формацию о суммах за-

долженности по налогам 

и сборам, пеням и нало-

говым санкциям, о нало-

говой базе и структуре 

начислений по основным 

видам налогов, имеющим 

долю поступления в ме-

стные бюджеты, о задол-

женности крупнейших 

предприятий-

недоимщиков по налогам 

и сборам. 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 
3. Ч. 1 ст. 17 131-ФЗ: 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения му-

ниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 

формирование и размещение муниципального заказа 

Ч. 2 ст. 51 131-ФЗ: 

- право передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физи-

ческим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления 

иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федераль-

ными законами. 

Ч. 4 ст. 51 131-ФЗ: 

- право создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйствен-

ных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения;  

- осуществление функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных предприятий и 

учреждений: определение целей, условий и порядка деятельности муниципальных предприятий и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

 

4 

учреждений, утверждение их уставов, назначение на должность и освобождение от должности ру-

ководителей данных предприятий и учреждений, заслушивание отчетов об их деятельности в по-

рядке, предусмотренном уставом муниципального образования. 

Ч. 5 ст. 51 131-ФЗ: 

- ведение реестров муниципального имущества 

Ч.1, 3 с. 68 131-ФЗ: 

- создание межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и 

обществ с ограниченной ответственностью; 

- учреждение межмуниципального печатного средства массовой информации. 

Ч. 1 ст. 69 131-ФЗ: 

- создание некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фон-

дов. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие надлежащего законодательного 

регулирования некоторых форм межмуни-

ципального сотрудничества 

 

П. 1 ст. 13 ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества": право привати-

зации муниципального имущества одним из следующих способов: 

Используются следующие способы приватизации государственного и муниципального имущества: 

1) преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество; 

1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью  

2) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе; 

3) продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе; 

4) продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе; 

5) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в государственной соб-

ственности акций открытых акционерных обществ; 

6) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных 

бумаг; 

7) продажа государственного или муниципального имущества посредством публичного предложе-

ния; 

8) продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены; 

9) внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капи-

талы открытых акционерных обществ; 

10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления. 

 

  

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»: полномочия собственника 

имущества муниципального унитарного предприятия: 

Ст. 17:  

- получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

предприятия; 

- определение порядка, размеров и сроков перечисления указанной части прибыли в местный бюд-

жет; 

- определение порядка распределения доходов казенного предприятия. 

Ст. 18: 

- согласование продажи недвижимого имущества МУП, сдачи его в аренду, отдачи в залог, внесе-

ния в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищест-

ва или распоряжение иным способом; 

- согласование сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банков-
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ских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключе-

ния договоров простого товарищества; 

- согласование иных сделок в соответствии с уставом предприятия  

Ст. 19: 

- согласование любого распоряжения любым имуществом казенного предприятия. 

Ст. 20: 

1. Собственник имущества унитарного предприятия в отношении указанного предприятия: 

1) принимает решение о создании унитарного предприятия; 

2) определяет цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия, а также дает согласие на 

участие унитарного предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организа-

ций; 

3) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия; 

4) утверждает устав унитарного предприятия, вносит в него изменения, в том числе утверждает 

устав унитарного предприятия в новой редакции; 

5) принимает решение о реорганизации или ликвидации унитарного предприятия в порядке, уста-

новленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидацион-

ные балансы унитарного предприятия; 

6) формирует уставный фонд государственного или муниципального предприятия; 

7) назначает на должность руководителя унитарного предприятия, заключает с ним, изменяет и 

прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащи-

ми нормы трудового права нормативными правовыми актами; 

8) согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного предприятия, заключение с ним, 

изменение и прекращение трудового договора; 

9) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного предприятия; 

10) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, установленных феде-

ральными законами, иными нормативными правовыми актами или уставом унитарного предпри-

ятия, на совершение иных сделок; 

11) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего 

унитарному предприятию имущества; 

12) утверждает показатели экономической эффективности деятельности унитарного предприятия и 

контролирует их выполнение; 

13) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств унитарного предприятия; 

14) дает согласие на участие унитарного предприятия в иных юридических лицах; 

15) дает согласие на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтере-

сованность, и иных сделок; 

16) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и определяет 

размер оплаты его услуг; 

16.1) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о концессионных со-

глашениях, принимает решение об осуществлении государственным или муниципальным унитар-

ным предприятием отдельных полномочий концедента; 

17) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные законодательством Российской 

Федерации. 

2. Собственник имущества казенного предприятия помимо правомочий, указанных в пункте 1 на-
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стоящей статьи, вправе: 

изымать у казенного предприятия излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество; 

доводить до казенного предприятия обязательные для исполнения заказы на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

утверждать смету доходов и расходов казенного предприятия. 

3. Собственник имущества унитарного предприятия вправе обращаться в суд с исками о признании 

оспоримой сделки с имуществом унитарного предприятия недействительной, а также с требовани-

ем о применении последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

4. Собственник имущества унитарного предприятия вправе истребовать имущество унитарного 

предприятия из чужого незаконного владения. 

 

В отношении казенного предприятия, кроме того вправе: 

- изымать у казенного предприятия излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество; 

- доводить до казенного предприятия обязательные для испол-нения заказы на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

- утверждать смету доходов и расходов казенного предприятия.  

К данному вопросу местного значения могут быть отнесены также полномочия по размещению 

муниципального заказа 

  

 В связи с изменением действующего Феде-

рального законодательства с 1 января 2012 

года вопрос организации оказания меди-

цинской помощи, в настоящее время ока-

зываемой силами муниципальных образо-

ваний, возлагается на субъект Российской 

Федерации. Это повлекло в настоящее 

время передачу муниципальных учрежде-

ний и находящегося в их оперативном 

управлении имущества в собственность 

субъектов федерации.  

Представляется спорной позиция, согласно 

которой изменение федерального законо-

дательства в части перераспределения пол-

номочий между органами власти субъектов 

Российской Федерации и органами местно-

го самоуправления, влечет за собой то-

тальное изъятие из муниципальной собст-

венности имущественных комплексов уч-

реждений. 

 

В случаях отнесения во-

проса местного значения 

к компетенции другого 

уровня публичной власти 

целесообразно регламен-

тировать процедуру, при 

которой определяется 

необходимость использо-

вания имущества именно 

для решения вопросов, 

передаваемых на другой 

уровень публичной вла-

сти либо сохранение его 

(в определенной части) в 

муниципальной собст-

венности для решения 

других вопросов местно-

го значения. 

 Проанализировав нормы Федерального 

закона № 122-ФЗ, а также судебную прак-

Принимая во внимание 

неудовлетворительное 
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тику, можно сделать вывод о том, что му-

ниципальное образование обязано принять 

в собственность все имущество, предна-

значенное для решения социальных вопро-

сов, вне зависимости от его состояния и 

балансодержателя, и при этом несет риск 

последствий, связанных с решением любых 

социальных вопросов за счет этого же 

имущества.  

 

 

 

 

 

 

Законы субъектов РФ о разграничении 

имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности, между муниципальны-

ми районами, поселениями, городскими 

округами принимаются по согласованным 

предложениям соответствующих органов 

местного самоуправления. Практика пока-

зывает, что перечень передаваемого иму-

щества согласуется не всегда, в особенно-

сти, если такое имущество передается 

«сверху вниз» – от органов государствен-

ной власти органам местного самоуправле-

ния. 

 

техническое состояние 

объектов инженерной 

инфраструктуры (как 

правило), принимаемых в 

муниципальную собст-

венность в связи с раз-

граничением собственно-

сти, требует разрешения 

вопрос о компенсации 

расходов местного бюд-

жета на приведение таких 

объектов в надлежащее 

техническое состояние.  

 

Следует уточнить право-

вую норму об обязатель-

ном приеме в муници-

пальную собственность 

объектов имущества, на-

пример находящихся в 

ветхом или аварийном 

состоянии. Кроме того, 

важно определить регла-

мент деятельности согла-

сительных комиссий по 

передаче объектов собст-

венности.  

4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
4.   Согласно п. 4 ст.16 Федерального закона от 

06.10.2011г. №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», к вопросам ме-

стного значения городского округа отно-

сится организация в границах городского 

округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабже-

ния населения топливом.  

В настоящее время орган местного само-

управления не имеет правового основания 

обязать предприятия жилищно-

коммунального комплекса частной формы 

собственности выполнять необходимые 

Необходимо разработать 

механизм, обеспечиваю-

щий координацию дея-

тельности управляющих 

организаций с ресурсо-

снабжающими организа-

циями со стороны орга-

нов местного самоуправ-

ления, а также контроль 

органов местного само-

управления за качеством  

предоставления жилищ-

ных и коммунальных 

услуг со стороны обслу-
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работы, отвечающие установленным нор-

мам. Однако, в случае, например, срыва 

отопительного сезоны ответственность 

несет орган местного самоуправления. 

 

Неопределенность содержания понятия 

«организация» (в границах городского ок-

руга электро-, тепло-, газо- и водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом позволяет возлагать на 

органы местного самоуправления  неогра-

ниченный  объѐм обязательств, требующих 

финансирования из бюджета, например, 

погасить долги за потреблѐнные энергоре-

сурсы за третьих лиц.  

 

живающих и ресурсо-

снабжающих организа-

ций. 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении», в случае выявле-

ния бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления до признания права собственности 

на указанные бесхозяйные сети в течение 30 дней с даты их выявления обязан определить теплосе-

тевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйны-

ми тепловыми сетями, и которая осуществляет содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых 

сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных 

тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.   

 

С появлением различных форм собствен-

ности на объекты коммунальной инфра-

структуры возникла проблема наличия 

бесхозяйных коммуникаций. Отсутствие 

законодательно закрепленных обязанно-

стей за лицами, использующими или по-

строившими объект городской инфра-

структуры по его содержанию, влечет за 

собой возложение указанных обязанностей 

на муниципальные образования. 

Целесообразно законода-

тельно предусмотреть 

аналогичную принятию 

бесхозяйных объектов в 

сфере теплоснабжения 

процедуру в отношении 

объектов электроснабже-

ния, газоснабжения, во-

доснабжения и водоотве-

дении. 

 

 Ст. 17 131-ФЗ: 

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом "О 

теплоснабжении".  

  

 ФЗ «О теплоснабжении»: 

Ч. 1 ст. 6 

1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, 

городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потре-

бителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-

циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; 

2) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, ус-

тановленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Россий-

ской Федерации; 

3) реализация предусмотренных частями 5 - 7 статьи 7 настоящего Федерального закона полномо-

чий в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 
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4) выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений, городских 

округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, те-

плосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду; 

5) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации; 

6) утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения 

менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации; 

7) согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном Правительством Российской Фе-

дерации. 

Ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организа-

ций коммунального комплекса": 

1. Представительные органы муниципальных образований осуществляют следующие полномочия 

в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса: 

1) утверждают в соответствии с документами территориального планирования муниципальных об-

разований программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

2) утверждают инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию 

систем коммунальной инфраструктуры; 

3) устанавливают надбавки к ценам (тарифам) для потребителей. 

2. Органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия в области регулирова-

ния тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса (далее - органы регулирования му-

ниципальных образований, а также органы регулирования): 

2) устанавливают систему критериев, используемых для определения доступности для потребите-

лей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; 

4) утверждают технические задания по разработке инвестиционных программ организаций комму-

нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры; 

5) рассматривают проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по 

развитию систем коммунальной инфраструктуры; 

7) устанавливают надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в 

соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Россий-

ской Федерации для соответствующего муниципального образования, тарифы на подключение к 

системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на под-

ключение; 

8) публикуют информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных программах организаций 

коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ; 

9) участвуют в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры; 

10) заключают с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем ком-

мунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ орга-

низаций коммунального комплекса; 

11) осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ; 

13) принимают решения и выдают предписания в пределах своих полномочий, установленных на-

стоящим Федеральным законом, которые обязательны для исполнения организациями коммуналь-

ного комплекса; 

14) запрашивают информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную на-

 

 

 

 

 

 

 

 

Посредством внесения изменений в Феде-

ральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об 

основах регулирования тарифов организа-

ций коммунального комплекса" сегодня 

предлагается исключение из полномочий 

органов местного самоуправления права 

устанавливать инвестиционные надбавки к 

ценам и тарифам для потребителей, учиты-

вая, что органы регулирования субъектов 

РФ устанавливают цены и тарифы на това-

ры и услуги организаций коммунального 

комплекса с учетом утвержденных пред-

ставительными органами местного само-

управления инвестиционных программ. 

Полагаем, что данное положение снизит 

инвестиционные возможности конкретных 

муниципальных образований и замедлит их 

социально-экономическое развитие.  

 

Полномочия по установлению тарифов, 

нормативов, предельных индексов на ком-

мунальные услуги возложены на субъекты 

Российской Федерации. Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 29.03.2011 

г. № 2-П «По делу о проверке коституци-

онности положения пункта 4 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих прин-

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранить за органами 

местного самоуправления 

полномочия, предусмот-

ренные п. 3 ч. 1 ст. 5 Фе-

дерального закона от 

30.12.2004 № 210-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо конкретизи-

ровать полномочия по 

приведению в соответст-

вие платы граждан за 

коммунальные услуги и 

тарифов, устанавливае-

мых субъектом Федера-
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стоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 

числе информацию по вопросам применения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, в формате, определяемом органом регулирования муниципаль-

ного образования; 

16) согласовывают в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о кон-

цессионных соглашениях, решение концедента о заключении концессионного соглашения и кон-

курсную документацию в части долгосрочных параметров регулирования деятельности организа-

ций коммунального комплекса. 

4. Органы регулирования муниципальных образований в пределах своей компетенции осуществ-

ляют полномочия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, и устанавливают надбавки к та-

рифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным 

индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации для соответст-

вующего муниципального образования, тарифы на подключение к системам коммунальной инфра-

структуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение в отношении органи-

заций коммунального комплекса. 

5. В случае изменения установленных предельных индексов в среднем по муниципальным образо-

ваниям органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования 

тарифов и надбавок в соответствии с предельными индексами, установленными федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок, органы регулирования 

муниципальных образований приводят установленные ими тарифы на товары и услуги организа-

ций коммунального комплекса, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунально-

го комплекса в соответствие с предельными индексами в среднем по муниципальным образовани-

ям в срок не позднее одного календарного месяца со дня вступления в силу актов об изменении 

установленных предельных индексов в среднем по муниципальным образованиям. 

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» в связи с 

жалобой муниципального образования – 

городского округа «Город Чита»  подтвер-

ждается, что возмещение разницы между 

экономически-обоснованными тарифами 

ресурсоснабжающих организаций и плате-

жами населения, ограниченными предель-

ным индексом, установленным для платы 

граждан за коммунальные услуги должно 

производиться за счѐт субъекта Российской 

Федерации. 

ции. 

П. 8 ст. 24 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике": 

…органы местного самоуправления, организации, осуществляющие регулируемые виды деятель-

ности, организации коммерческой инфраструктуры обязаны предоставлять в федеральный орган 

исполнительной власти в области регулирования тарифов, органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по их запросам 

информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения цен 

(тарифов), регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, определения и при-

менения нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствии с перечнем и 

условиями предоставления данной информации, определенными федеральным органом исполни-

тельной власти в области регулирования тарифов 

 

  

Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", ст.7: 

Организация газоснабжения населения является полномочием органов местного самоуправления 

поселений и осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Организация газоснабжения поселений в границах муниципального района является полномочием 

органов местного самоуправления муниципального района и осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

  

Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил пользования сис-   
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темами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации": 

9. Для населенных пунктов, имеющих общесплавные системы канализации, по решению органов 

местного самоуправления разрабатываются и утверждаются в установленном порядке местные 

правила пользования такими системами канализации. 

51. Учет объемов питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а 

также ее оплата осуществляются в порядке, определяемом органами местного самоуправления  

58. Лимиты водопотребления и водоотведения абонентам устанавливаются органами местного са-

моуправления или уполномоченной ими организацией водопроводно-канализационного хозяйства  

59. В случае если объемы фактически отпускаемой питьевой воды или принимаемых сточных вод 

превышают указанные абонентом расчетные объемы полученной питьевой воды и (или) сброшен-

ных сточных вод, абонент представляет баланс по существующему положению, а также план ме-

роприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод и 

загрязняющих веществ. В этом случае лимиты водопотребления и водоотведения рассчитываются 

с учетом согласованных с органами местного самоуправления или уполномоченной ими организа-

цией водопроводно-канализационного хозяйства сроков проведения мероприятий по рационально-

му использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ. 

61. Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод устанавливаются абоненту органа-

ми местного самоуправления или уполномоченной ими организацией водопроводно-

канализационного хозяйства с учетом следующих условий: 

76. Если к абоненту присоединены субабоненты, расчеты за отпуск им воды и прием от них сточ-

ных вод и загрязняющих веществ производятся субабонентами с абонентом по договорам, заклю-

ченным между ними, если иной порядок расчетов не установлен органами местного самоуправле-

ния. 

85. При систематических перебоях в водоснабжении из-за недостаточной мощности водопровода 

организация водопроводно-канализационного хозяйства по согласованию с органами местного са-

моуправления и местными службами госсанэпиднадзора организует подачу питьевой воды в от-

дельные районы населенного пункта по графикам с обязательным оповещением абонентов о режи-

мах ее отпуска. 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

Статья 156. Размер платы за жилое помещение 

3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ре-

монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, устанавли-

ваются органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации - городах феде-

рального значения Москве и Санкт-Петербурге - органом государственной власти соответствую-

щего субъекта Российской Федерации). 

 

Статья 159. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

11. Орган местного самоуправления может установить для расчета субсидий отличные от установ-

ленных региональных стандартов стандарты нормативной площади жилого помещения, исполь-

зуемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допусти-

мой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном до-

Жилищные услуги включают в себя: плата 

за содержание и ремонт жилого помеще-

ния, вывоз твердых и жидких бытовых от-

ходов и обслуживание лифтов. 

Согласно п.2. ст. 157 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, размер платы за 

коммунальные услуги, рассчитывается по 

тарифам, установленным органами госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном фе-

деральным законом. 

   Основы регулирования тарифов органи-

заций коммунального комплекса, обеспе-

чивающих водоснабжение, водоотведение 

и очистку сточных вод, утилизацию (захо-

ронение) твердых бытовых отходов, а так-

Определить порядок ус-

тановления тарифов на 

жилищные услуги, отнеся 

этот вопрос (в части го-

родских округов) к пол-

номочиям органов мест-

ного самоуправления.  
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ходе семьи, если это улучшает положение граждан, получающих такие субсидии. Дополнительные 

расходы на предоставление указанных в настоящей части субсидий финансируются за счет средств 

местного бюджета. 

 

Статья 160. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

1. Отдельным категориям граждан в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых поме-

щений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов. 

же надбавок к ценам (тарифам) для потре-

бителей и надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального ком-

плекса определен Федеральным законом от 

30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регули-

рования тарифов организаций коммуналь-

ного комплекса».  

   Таким образом, порядок разработки та-

рифов на коммунальные услуги определен 

федеральным законодательством, а поря-

док разработки тарифов на жилищные ус-

луги  в настоящее время отсутствует. 

«Регулирование порядка расчета и внесе-

ния платы за содержание и ремонт жилого 

помещения нанимателями жилых помеще-

ний и собственниками помещений в мно-

гоквартирном доме органами государст-

венной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органами местного самоуправ-

ления Кодексом (в частности, статьями 13, 

14, 153 - 158) не предусмотрено». (Письмо 

Министерства Регионального Развития РФ 

ПИСЬМО от 6 марта 2009 г. N 6175-

АД/14). 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорож-

ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального кон-

троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий  

в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством  

Российской Федерации 
5.  Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации": 

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобиль-

ных дорог и осуществления дорожной деятельности 

К полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности относятся: 

1) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения; 

2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобиль-

ных дорог местного значения; 

3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого исполь-

зования; 

Смешение вопроса местного значения и 

полномочий по его осуществлению (в 

формулировке вопроса местного значения 

прописаны некоторые полномочия) 

 

 

 

 

 

 

 

Размытость критериев отнесения автодорог 

к дорогам федерального, регионального, 

межмуниципального или местного значе-

Уточнить формулировку 

вопроса местного значе-

ния в 131-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить  критерии от-

несения автодорог к кате-

гориям по их значению. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117057;fld=134;dst=19
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117057;fld=134;dst=22
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117057;fld=134;dst=100891
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117057;fld=134;dst=100941
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3.1) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о пре-

кращении такого использования; 

3.2) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения; 

3.3) установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 

4) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств 

по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам 

указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 

5) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня 

автомобильных дорог необщего пользования местного значения; 

6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; 

7) определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-

возки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования мест-

ного значения; 

8) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-

томобильным дорогам общего пользования местного значения; 

9) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по граждан-

ской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

10) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования 

местного значения; 

11) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание ав-

томобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета 

на указанные цели; 

12) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими фе-

деральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местно-

го самоуправления. 

Другими положениями названного Закона предусмотрены также следующие полномочия: 

- присвоение наименований (по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта РФ) и идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения (ч. 3 и п. 

3 - 5 ч. 6 ст. 8 Закона); 

- выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог 

местного значения, а также частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или ка-

питальный ремонт которых планируется осуществлять в границах соответствующего муниципаль-

ного образования (п. 3 - 5 ч. 3 ст. 16 Закона); 

- установление порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения (ч. 2 ст. 17 

и ч. 2 ст. 18 Закона); 

- выдача разрешения на строительство в случае прокладки или переустройства инженерных ком-

ния, сложность определения начала и кон-

ца автодороги, практически полная зави-

симость органов местного самоуправления 

от федеральных и региональных властей в 

отношении квалификации той или иной 

дороги по ее значению. Фактически дороги 

местного значения определяются по оста-

точному принципу: это все дороги, не 

включенные в перечни дорог федерально-

го, регионального или межмуниципального 

значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 12 создается опасность расширительной 

трактовки собственных полномочий орга-

нов местного самоуправления в сфере ис-

пользования дорог и дорожной деятельно-

сти.  

Субъекты Российской Федерации не долж-

ны иметь возможность определять полно-

мочия органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения, в 

соответствии со 131-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформулировать полно-

мочия закрытым переч-

нем либо отсылками к 

конкретным нормам кон-

кретных федеральных 

законов.  

Исключить упоминание о 

законах субъектов феде-

рации. 
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муникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения (ч. 4 ст. 19 Зако-

на), в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта пересечений и примыканий (ч. 2 

ст. 20 Закона), в случаях строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного 

сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения (ч. 4 ст. 

22 Закона), в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного 

сервиса, размещаемых в границах полосы отвода частной автомобильной дороги (ч. 4 ст. 22 Зако-

на), в случаях строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса в 

границах придорожных полос автомобильной дороги (ч. 5 ст. 22 Закона); 

- установление порядка установления и использования полос отвода и придорожных полос автомо-

бильных дорог местного значения (ч. 5 ст. 25 и ч. 9 ст. 26 Закона); 

- принятие решения об установлении границ придорожных полос или об изменении границ таких 

придорожных полос в отношении автомобильных дорог местного значения, а также частных авто-

мобильных дорог, которые расположены в границах соответствующего муниципального образова-

ния или строительство которых планируется осуществлять в границах соответствующего муници-

пального образования (ч. 3 и п. 3 - 5 ч. 4 ст. 26 Закона); 

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средст-

ва, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в слу-

чае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 

местного значения, участкам таких автомобильных дорог и не проходят по автомобильным доро-

гам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобиль-

ных дорог (п. 4 - 6 ч. 6 ст. 31 Закона); 

- утверждение правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения (ч. 4 ст. 40 Закона). 

Дополнительно отнести к 

полномочиям органов 

местного самоуправле-

ния:  

- организацию мест хра-

нения (стоянок) транс-

портных средств, в том 

числе платных;  

-организацию эвакуации 

бесхозного автомобиль-

ного транспорта, а также 

транспортных средств, 

припаркованных в мес-

тах, не предусмотренных 

для парковки; 

- принятие решения об 

увеличении полос движе-

ния за счет сужения ли-

ний разделения с 3,75 до 

2,5 м. (что позволит по-

высить пропускную спо-

собность улично-

дорожной сети),  

- принятие решения об 

условиях (возможности и 

ограничении) отстоя ме-

ждугороднего пассажир-

ского транспорта на тер-

ритории городского ок-

руга;  

- определение порядка 

погрузки-разгрузки това-

ра у торговых точек (с 

возможностью ограниче-

ния данного вида дея-

тельности в дневное вре-

мя).  

Целесообразно также 

рассмотреть вопросы о 

возможности делегиро-

вания органам местного 

самоуправления следую-

щих государственных 

полномочий:  
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1) по привлечению к ад-

министративной ответст-

венности  за: 

- хранение разукомплек-

тованных транспортных 

средств и их частей на 

территории города; 

- нарушение правил до-

рожного движения в час-

ти остановки/стоянки 

транспортных средств;  

2) по развитию видео-

фото фиксации наруше-

ний ПДД РФ  

 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О безопасности дорожного дви-

жения" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012): 

П.4 ст. 6: 

К полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области обеспечения безо-

пасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах 

улично-дорожной сети, в границах городского округа при осуществлении дорожной деятельности, 

включая: 

             принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных 

средств на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа в целях обес-

печения безопасности дорожного движения; 

            участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на территории городского округа. 

 

Ст. 10: 

- разработка и финансирование местных программ обеспечения безопасности дорожного движе-

ния, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение 

ущерба от этих происшествий. 

 

Статья 13: 

…органы местного самоуправления…, в ведении которых находятся автомобильные дороги, при-

нимают меры к обустройству этих дорог предусмотренными объектами сервиса в соответствии с 

нормами проектирования, планами строительства и генеральными схемами размещения указанных 

объектов, организуют их работу в целях максимального удовлетворения потребностей участников 

дорожного движения и обеспечения их безопасности, представляют информацию участникам до-

рожного движения о наличии таких объектов и расположении ближайших учреждений здраво-

охранения и связи, а равно информацию о безопасных условиях движения на соответствующих 

участках дорог. 

 

Ст. 21: организация мероприятий по организации дорожного движения, включая создание и обес-
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печение функционирования парковок (парковочных мест) в границах населенных пунктов, в целях 

повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности дорог, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации на основе проектов, схем и иной документации, утверждаемых в 

установленном порядке. 

   Внести изменения в Фе-

деральный закон от 09 

февраля 2007 № 16-ФЗ 

«О транспортной безо-

пасности», включив в 

него положения о полно-

мочиях органов местного 

самоуправления по регу-

лированию порядка въез-

да на территорию город-

ского округа больше-

грузных транспортных 

средств (в части установ-

ления органами местного 

самоуправления город-

ского округа запретов и 

ограничений). 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями  

в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,  

создание условий для жилищного строительства 
6.  Жилищный кодекс Российской Федерации: 

 

Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищных отношений 

1. К полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений относятся: 

1) учет муниципального жилищного фонда; 

2) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда; 

3) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

4) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда; 

5) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

6) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые помещения; 

7) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 

Несогласованность ЖК и 131-ФЗ, а также 

внутренняя несогласованность 131-ФЗ  (ст. 

16 и ст. 50) в части видов жилищного фон-

да, которые могут находиться в ведении 

местного самоуправления (131-ФЗ предпо-

лагает наличие только жилищного фонда 

социсального использования) 

 

Ряд полномочий в сфере жилищных отно-

шений не подпадает под указанный вопрос 

местного значения: подп. 6, 7, 9.1., проти-

воречит 131-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

Уточнить формулировку 

вопроса местного значе-

ния с учетом положений 

ЖК РФ. 
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8) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда не-

пригодными для проживания; 

9) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, 

соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим прави-

лам и нормам, иным требованиям законодательства; 

9.1) определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласова-

нии или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в со-

ответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений; 

10) иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищ-

ных отношений Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом, другими федеральны-

ми законами, а также законами соответствующих субъектов Российской Федерации. 

 

 

Полномочиям органов местного самоуправления, предусмотренные иными нормами Жилищного 

кодекса РФ: 

А) установление нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения по договору 

социального найма (понятия нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения 

даны в ст. 50 ЖК РФ); 

Б) определение категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения муни-

ципального жилищного фонда (ст. 93, 104); 

В) установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников по-

мещений в многоквартирном доме, не принявших решения о выборе способа управления много-

квартирным домом (ст. 156, 158); 

Г) определение порядка и условий предоставления компенсации расходов на оплату жилых поме-

щений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ст. 160); 

Д) определение порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в 

собственности муниципального образования (ст. 163); 

Е) установление стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 

субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов гра-

ждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, отличные от 

установленных региональных стандартов, если это улучшает положение граждан, получающих та-

кие субсидии, за счет средств местного бюджета (ч. 11 ст. 159); 

Ж) проведение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, открытого кон-

курса по отбору управляющей организации, если в течение года до дня проведения указанного кон-

курса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим до-

мом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, а 

также в случае, если до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, 

заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления этим домом или 

если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано (ст. 161); 

З) созыв  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, если в течение ка-

лендарного года решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений в 

нем не принято или соответствующее решение не реализовано (ч. 2 ст. 161.1) 

И) создание органами местного самоуправления условий для управления многоквартирными дома-

ми (ст. 165), включая: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 17 131-ФЗ не предполагает наличия у 

субъектов РФ права определять полномо-

чия органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения.  

 

Ряд полномочий не подпадает под указан-

ный вопрос местного значения: п. В, Г, Д, 

Е, Ж, З, И  противоречит 131-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключить отсылку к 

законам субъектов феде-

рации.  

 

 

 

Устранить противоречия 

между 131-ФЗ и ЖК РФ.  
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1) обеспечение равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от органи-

зационно-правовых форм; 

2) предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищ-

ным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетных 

средств на капитальный ремонт многоквартирных домов; 

3) содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартир-

ными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность. 

 Ст. 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса РФ»: 

формирование земельных участков под многоквартирными домами.   

Не подпадает под указанный вопрос мест-

ного значения 

Устранить противоречия 

между 131-ФЗ и ЖК РФ.  

 П.3 ст. 5 Закона РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы»: предоставление жилья в первоочередном порядке указанным лицам в 

домах муниципального жилищного фонда с предоставлением при этом дополнительной жилой пло-

щади до 20 кв. м. 

Предоставление муниципального жилья 

особым категориям граждан, помимо ма-

лоимущих, не подпадает под указанный 

вопрос местного значения и полномочия 

органов местного самоуправления в сфере 

жилищных отношений согласно ЖК РФ  

Отнести предоставление 

жилья указанным катего-

риям граждан к финансо-

вым обязательствам 

субъектов Российской 

Федерации.  

 Ч.3 ст. 3 Федерального закона «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 

Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»:  предоставление жилья в первоочередном по-

рядке указанным лицам в домах муниципального жилищного фонда с предоставлением при этом 

дополнительной жилой площади до 15 квадратных метров. 

Предоставление муниципального жилья 

особым категориям граждан, помимо ма-

лоимущих, не подпадает под указанный 

вопрос местного значения и полномочия 

органов местного самоуправления в сфере 

жилищных отношений согласно ЖК РФ 

Отнести предоставление 

жилья указанным катего-

риям граждан к финансо-

вым обязательствам 

субъектов Российской 

Федерации. 

 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 02.08.2007) "Об утверждении Положе-

ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции": 

8. Орган местного самоуправления вправе принимать решение о признании частных жилых поме-

щений, находящихся на соответствующей территории, пригодными (непригодными) для прожива-

ния граждан и делегировать комиссии полномочия по оценке соответствия этих помещений уста-

новленным в настоящем Положении требованиям и по принятию решения о признании этих поме-

щений пригодными (непригодными) для проживания граждан. 

Полномочие а) не подпадает по вопрос 

местного значения и б) устанавливается 

подзаконным нормативным правовым ак-

том, что противоречит 131-ФЗ 

Устранить противоречия 

между 131-ФЗ и жилищ-

ным законодательством, 

закрепив данное полно-

мочие непосредственно в  

ЖК РФ и уточнив фор-

мулировку вопроса мест-

ного значения.  

 Постановления Правительства РФ от 5 марта 2008 г. № 144 «О порядке предоставления за счет 

средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведе-

ние мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», 

от 13 мая 2006 г. № 285 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям субсидий на 

приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы» устанавливают полномочия орга-

нов местного самоуправления по обеспечению предоставления указанным категориям граждан суб-

сидий на строительство или приобретение жилья:   

- установление норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образова-

нию для расчета размера субсидии;  

- принятие от граждан заявлений, проверка представленных ими сведений и принятие решения о 

признании либо об отказе в признании участниками подпрограммы, формирование списков участ-

ников подпрограмм;  

- выдача свидетельств о праве на получении субсидии;  

- покупка или строительство жилья и предоставление его на условиях коммерческого найма с пра-

Проблема соотнесения данных полномочий 

с указанным вопросом местного значения 

Полномочия установлены подзаконными 

актами, что противоречит 131-ФЗ  

Устранить противоречия 

между 131-ФЗ и жилищ-

ным законодательством, 

закрепив данное полно-

мочие непосредственно в  

ЖК РФ и уточнив фор-

мулировку вопроса мест-

ного значения.  
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вом последующего выкупа этого жилья гражданином (при обеспечении жильем молодых специали-

стов, работающих на селе). 

 Постановление Правительства РФ от 21 марта 2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реализации 

Подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жи-

лище» на 2002 - 2010 годы» устанавливает полномочия по предоставлению субсидий на строитель-

ство или приобретение жилья гражданами, право которых основано на федеральных законах: 

- учет граждан – участников подпрограммы и ведение их учетных дел; 

- ежегодное составление списков граждан, изъявивших желание получить сертификат в планируе-

мом году; 

- вручение сертификатов. 

Проблема соотнесения данных полномочий 

с указанным вопросом местного значения 

Полномочия установлены подзаконными 

актами, что противоречит 131-ФЗ 

Устранить противоречия 

между 131-ФЗ и жилищ-

ным законодательством, 

закрепив данное полно-

мочие непосредственно в  

ЖК РФ и уточнив фор-

мулировку вопроса мест-

ного значения.  

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

7.  Отсутствие целостного правового регули-

рования транспортного обслуживания, в 

т.ч. разграничения полномочий органов 

власти разных уровней и стандартов 

транспортного обслуживания населения 

(отсюда, в частности, проблема с разграни-

чением компетенции органов местного 

самоуправления и органов государствен-

ной власти субъектов в части междугород-

ных и пригородных перевозок).  

В значительной мере эти вопросы в на-

стоящее время решаются законами субъек-

тов, в т.ч. в части разграничения полномо-

чий между органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления. 

Однако согласно ст. 17 131-ФЗ полномочия 

органов местного самоуправления по во-

просам местного значения не могут уста-

навливаться законами субъектов РФ. 

Полномочия по созданию условий для пре-

доставления транспортных услуг населе-

нию и организации транспортного обслу-

живания населения в границах городского 

округа не конкретизированы законодате-

лем, что вызывает множество проблем в 

процессе непосредственной организации 

транспортного обслуживания населения.  

 

 

 

 

 

Принять федеральный 

закон «Об основах орга-

низации транспортного 

обслуживания населения 

на маршрутах регуляр-

ных перевозок в Россий-

ской Федерации».  

 

К полномочиям органов 

местного самоуправления 

целесообразно отнести:  

- привлечение перевозчи-

ков к обслуживанию 

маршрутов городского 

сообщения на конкурс-

ной основе;  

- утверждение маршрутов 

городского сообщения, 

их паспортов и графиков 

движения по ним;  

- задержание транспорт-

ных средств (автобусов, 

троллейбусов), осущест-

вляющих незаконную 

деятельность по перевоз-

ке пассажиров па терри-

тории муниципального 

образования (по город-

ским маршрутам), то сеть 

без договора с органами 

местного самоуправления 

на право обслуживания 
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Во многих городских округах существуют 

маршруты, выходящие за пределы город-

ской черты на незначительное расстояние 

и, в соответствии с действующим законо-

дательством, являющиеся пригородными, 

т.е. регулирование и функции заказчика по 

таким маршрутам выступает субъект РФ. -

 Четко определить полномочия 

органов местного самоуправления по орга-

низации транспортного обслуживания в 

сфере легковых такси, так как на сего-

дняшний день выдача разрешений на осу-

ществление данного вида перевозок и кон-

троль возложены на субъекты РФ. 

 

 

городских маршрутов 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа, 

перемещение (эвакуа-

цию) их на специализи-

рованную стоянку и хра-

нения их до рассмотрения 

дела о соответствующем 

административном пра-

вонарушении и взыска-

ния с нарушителя нало-

женного штрафа;  

- регулирование цен (та-

рифов) на  перевозку пас-

сажиров и багажа всеми 

видами общественного 

транспорта в городском 

сообщении. 

 

Целесообразно рассмот-

реть вопрос о возможно-

сти делегирования орга-

нам местного самоуправ-

ления городских округов 

полномочий по регулиро-

ванию пригородных 

маршрутов, проходящих 

преимущественно по тер-

ритории городского ок-

руга (в целях синхрони-

зации и формирования 

единой системы транс-

портного обслуживания в 

городских агломерациях).  

 

Необходимо четко опре-

делить полномочия орга-

нов местного самоуправ-

ления по организации 

транспортного обслужи-

вания в сфере легковых 

такси, так как на сего-

дняшний день выдача 

разрешений на осуществ-
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ление данного вида пере-

возок и контроль возло-

жены на субъекты РФ. 

 П. 4 ч. 1 ст. 17 131-ФЗ: установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-

приятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

Организация транспортного обслуживания 

невозможна без регулирования цен на со-

ответствующие услуги, исходя из показа-

телей деятельности перевозчиков и воз-

можностей населения. Данные полномочия 

у организатора перевозок пассажиров и 

багажа в городском сообщении в данный 

момент отсутствуют, а полномочия органи-

затора перевозок пересекаются с полномо-

чиями органа исполнительной власти субъ-

екта РФ по регулированию тарифов на пе-

ревозки пассажиров и багажа, что вызыва-

ет множество препятствий для регулирова-

ния деятельности автомобильного и город-

ского наземного электрического транспор-

та на местном уровне.  

Коллизия: постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 марта 1995 

года № 239 установление тарифов на пере-

возки пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском, 

включая метрополитен, и пригородном 

сообщении (кроме железнодорожного 

транспорта) отнесено к компетенции орга-

нов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Однако постанов-

ление Правительства Российской Федера-

ции является не федеральным законом, а 

подзаконным нормативным правовым ак-

том и, соответственно, не создает исклю-

чение из приведенного правила, т.е. пол-

номочия субъектов Российской Федерации 

по тарифному регулированию не распро-

страняются на муниципальные предпри-

ятия и учреждения. 

Действующий порядок  согласования базо-

вых перевозчиков,  согласования отдель-

ных показателей деятельности транспорт-

ных предприятий в региональных службе 

по тарифам, направление отчетов и сведе-

ний по результатам рассмотрения и утвер-

Для эффективного и ра-

ционального исполнения 

полномочий целесооб-

разно передать полномо-

чия по вопросам регули-

рования тарифов на пере-

возку пассажиров и бага-

жа всеми видами общест-

венного транспорта в 

городском сообщении 

органам местного само-

управления. Закрепление 

полномочий по регулиро-

ванию тарифов на пере-

возку пассажиров в го-

родском сообщении за 

органами местного само-

управления будет спо-

собствовать сокращению 

сроков рассмотрения ма-

териалов по установле-

нию экономически обос-

нованных тарифов, по-

зволит органам местного 

самоуправления опера-

тивно учитывать возмож-

ность уровня оплаты та-

рифов населением, будет 

способствовать введению 

новых видов тарифов 

(например, для экспресс-

ных, полуэкспрессных 

маршрутов).  

 

 

 

 

 

 

 

 



         СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

 

22 

ждения экономически обоснованных тари-

фов и тарифов на перевозку пассажиров 

ведет к длительному процессу рассмотре-

ния материалов перевозчиков. Отсутствие 

методических рекомендаций по формиро-

ванию себестоимости  услуги по перевозке 

пассажиров ведет к избыточным админи-

стративным процедурам.  

Отсутствие у органов местного самоуправ-

ления полномочий по регулированию та-

рифов на пассажирские перевозки, осуще-

ствляемые немуниципальными  перевозчи-

ками, препятствует установлению единых 

тарифов   на всей территории муниципали-

тета и  вступает в противоречие подпункту 

7 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

РФ, предоставляющему освобождение от 

уплаты НДС услуг по перевозке пассажи-

ров по единым тарифам на проезд, уста-

новленным органами местного самоуправ-

ления, в том числе с предоставлением всех 

льгот на проезд, утвержденных в установ-

ленном порядке. 

 

Понятие «Создание условий для предос-

тавления транспортных услуг населению» 

позволяет возлагать на органы местного 

самоуправления неограниченный  объѐм 

обязательств, требующих финансирования 

из бюджета, например, требования субси-

дировать муниципальные транспортные 

предприятия, для которых орган государ-

ственного регулирования установил эко-

номически необоснованные (заниженные) 

тарифы на перевозку пассажиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо конкретизи-

ровать механизм тарифо-

образования в сфере 

транспортного обслужи-

вания, в том числе, воз-

можности возмещения 

убытков транспортных 

предприятий, возникаю-

щих в связи с осуществ-

лением регулирования 

цен (тарифов). 

 

 Ч. 5 ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации: планирование в рамках градострои-

тельной документации обеспечения и развития транспортных сетей, в т.ч. наличие в составе проекта 

планировки территории схемы организации улично-дорожной сети и схемы движения транспорта на 

соответствующей территории.   

  

 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 N 24-ФЗ (ред. от   
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19.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу 21.10.2011), статья 19: 

15. Бесхозяйное судно подлежит специальному учету государственной речной судоходной инспек-

цией бассейна на основании заявления органа местного самоуправления, на территории которого 

находится бесхозяйное судно, по представлению соответствующего бассейнового органа государст-

венного управления на внутреннем водном транспорте. 

 

 Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 03.11.2011) 

П. 1 ст. 18: Органы государственной власти, органы местного самоуправления, перевозчики, пасса-

жиры, грузоотправители (отправители) и грузополучатели (получатели) вправе вносить на рассмот-

рение владельцев инфраструктур предложения о совершенствовании графиков движения поездов.  

Пункт 3 ст. 24: …органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, оказывают владельцам инфраструктур и перевозчикам помощь в ликви-

дации последствий таких ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, безопасности движения 

и сохранности грузов, багажа и грузобагажа. 

  

 Ст. 26 Федерального закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»: принятие дополнительных мер по улучшению 

транспортного обслуживания граждан, пострадавших от воздействия радиации вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС.  

  

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений  

терроризма и экстремизма в границах городского округа 
8.  По сути дела, это не вопрос местного зна-

чения, а участие в осуществлении государ-

ственных полномочий (в решении вопро-

сов государственного значения). 

Такое участие органов местного само-

управления не может составлять вопрос 

местного значения, а должно рассматри-

ваться и регулироваться как предусмот-

ренное федеральным законом участие ор-

ганов местного самоуправления в решении 

вопросов, не относящихся к вопросам ме-

стного значения (в порядке ст. 16.1 131-ФЗ) 

либо как делегированное государственное 

полномочие (в порядке ст. 19 131-ФЗ). 

Исключить данный во-

прос из  вопросов мест-

ного значения.  

Закрепить данное полно-

мочие за органами госу-

дарственной власти Рос-

сийской Федерации или 

субъектов Российской 

Федерации.  

 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 03.05.2011) "О противодействии терроризму" 

П. 3 ст. 5: … органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в преде-

лах своих полномочий. 

 

Полномочия не определены.  

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 
9.  По сути дела, это не вопрос местного зна-

чения, а участие в осуществлении государ-

Исключить данный во-

прос из  вопросов мест-



         СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

 

24 

ственных полномочий (в решении вопро-

сов государственного значения). 

Такое участие органов местного само-

управления не может составлять вопрос 

местного значения, а должно рассматри-

ваться и регулироваться как предусмот-

ренное федеральным законом участие ор-

ганов местного самоуправления в решении 

вопросов, не относящихся к вопросам ме-

стного значения (в порядке ст. 16.1 131-ФЗ) 

либо как делегированное федеральное пол-

номочие (в порядке ст. 19 131-ФЗ). 

ного значения.  

Закрепить данное полно-

мочие за органами госу-

дарственной власти Рос-

сийской Федерации или 

субъектов Российской 

Федерации.  

 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изм. и доп., вступающими в силу 

с 11.01.2011) 

Ст. 2: Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут принимать муници-

пальные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с защитой населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Ст. 5: Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации руководи-

телями работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных си-

туаций, установленной Правительством Российской Федерации, и по согласованию с исполнитель-

ными органами государственной власти и органами местного самоуправления, на территориях кото-

рых сложились чрезвычайные ситуации. 

Ст. 6: Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления и администрация организаций обязаны опе-

ративно и достоверно информировать население через средства массовой информации, в том числе с 

использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населе-

ния в местах массового пребывания людей, и по иным каналам о состоянии защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о про-

гнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от 

них. 

Ст. 7: Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, орга-

нов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил 

и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и 

средства федеральных органов исполнительной власти. 

Статья 11:  

2. Органы местного самоуправления самостоятельно: 

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и дейст-

виям в этих ситуациях; 

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и ор-

ганизуют их проведение; 

Не конкретизированы реальные пределы 

ответственности разных уровней власти в 

данной сфере. 

 

Исключить данный во-

прос из  вопросов мест-

ного значения.  

Закрепить данное полно-

мочие за органами госу-

дарственной власти Рос-

сийской Федерации или 

субъектов Российской 

Федерации (при необхо-

димости – делегировать 

их органам местного са-

моуправления в установ-

ленном законом порядке).  
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в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и информиро-

вание населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповеще-

ния и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций; 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддержи-

вают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств 

обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях; 

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, спе-

циально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций. 

2.1. Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных тех-

нических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, 

а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции 

средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

9) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией 
10. Абзац второй части 3 статьи 83 131-ФЗ: пункт 9 части 1 статьи 16 вступает в силу в сроки, установ-

ленные федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной 

милиции. 

Невозможность реализации полномочия в 

связи с отсутствием необходимого законо-

дательства. 

Принять федеральный 

закон, определяющий 

порядок организации и 

деятельности муници-

пальной милиции 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 
11. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О пожарной безопасности": 

 

Статья 8: Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления имеют право устанавливать иные, не предусмот-

ренные настоящим Федеральным законом гарантии правовой и социальной защиты личного состава 

Государственной противопожарной службы. 

 

Статья 11.1 Муниципальная пожарная охрана  

Муниципальная пожарная охрана создается органами местного самоуправления на террито-

рии муниципальных образований. 

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охра-

ны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются органами ме-

стного самоуправления. 

Недостаточно четкое разграничение туше-

ния пожаров и первичных мер пожарной 

безопасности, а в связи с этим проблемы 

разграничения полномочий разных уров-

ней власти (т.к. тушение пожаров не отно-

сится к компетенции местного самоуправ-

ления).  

Необходимо отнести ус-

тановление гарантий пра-

вовой и социальной за-

щиты личного состава 

Государственной проти-

вопожарной службы к 

совместной компетенции 

РФ и ее субъектов и ис-

ключив данное полномо-

чие из числа полномочий 

органов местного само-

управления.  
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Статья 13: Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, 

устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и городских округов, в том числе 

вне границ населенных пунктов. 

 

Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспе-

чению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия гра-

ждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников 

наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 

территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и про-

тивопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразде-

лений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и програм-

мы развития территорий поселений и городских округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации 

и проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспе-

чению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия гра-

ждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и програм-

мы развития территорий поселений и городских округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации 

и проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. 

 

 

 Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" 

 

Статья 5. Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспече-

нии деятельности добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны 

 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение прав 

и законных интересов добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, 

предусматривают систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказыва-

ют поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством Рос-

 Необходимо четко раз-

граничить полномочия 

органов государственной 

власти и органов местно-

го самоуправления в час-

ти обеспечения деятель-

ности добровольных по-

жарных и общественных 

объединений пожарной 
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сийской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными пра-

вовыми актами. 

 

Статья 12. Имущество добровольной пожарной охраны 

2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации вправе в порядке оказания 

поддержки передавать во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе общественным 

объединениям пожарной охраны здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные сред-

ствами связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достиже-

ния уставных целей общественных объединений пожарной охраны. Имущество, полученное обще-

ственными объединениями пожарной охраны за счет средств поддержки, оказанной органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления, подлежит раздельному учету. 

 

Статья 16. Материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных 

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации могут 

осуществлять материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных. 

 

Статья 17. Страхование добровольных пожарных 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, привлекающие работни-

ков добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, про-

ведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию пер-

вой помощи пострадавшим, могут в порядке оказания поддержки за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в соответствующем бюджете на содержание указанных органов, осуществлять 

личное страхование добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной по-

жарной охраны на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного. 

 

Статья 19. Социальная защита членов семей работников добровольной пожарной охраны и добро-

вольных пожарных 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления за счет средств соответ-

ствующих бюджетов устанавливают гарантии правовой и социальной защиты членов семей работ-

ников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в том числе в случае гибели ра-

ботника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в период исполнения им 

обязанностей добровольного пожарного. 

охраны.  

По своему содержанию 

этот вопрос не должен 

относиться к первичным 

мерам пожарной безо-

пасности, а следователь-

но, может решаться орга-

нами местного само-

управления только в ка-

честве делегированных 

государственных полно-

мочий.  

 

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безо-

пасности" 

 

Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организацион-

но-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муни-

ципального образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципаль-

ного образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в 

планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников проти-
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вопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспе-

чения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а 

также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожар-

ной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; 

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной 

пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. 

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 
12. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "Об охране окружающей среды" 

 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды 

3. К вопросам местного значения городского округа относятся: 

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; 

организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

 

Статья 10. Управление в области охраны окружающей среды, осуществляемое органами местного 

самоуправления 

Управление в области охраны окружающей среды осуществляется органами местного самоуправле-

ния в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

Статья 13. Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую 

среду 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органы местного самоуправления и должностные лица обязаны оказы-

вать содействие гражданам, общественным и иным некоммерческим объединениям в реализации их 

прав в области охраны окружающей среды. 

 

Статья 55. Охрана окружающей среды от негативного физического воздействия 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические и физические лица при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности обязаны принимать необходимые меры по пре-

дупреждению и устранению негативного воздействия шума, вибрации, электрических, электромаг-

 

 

Подмена понятий: вместо перечисления 

полномочий в сфере охраны окружающей 

среды перечислены вопросы местного зна-

чения вслед за 131-ФЗ, причем объединены 

2 самостоятельных (по 131-ФЗ) вопроса 

местного значения.  

 

В других положениях закона полномочия 

также не конкретизированы и не разграни-

чены между разными уровнями власти. 

 

В ст. 64 ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды» упоминается о муниципальном эколо-

гическом контроле, проводимом в целях 

исполнения законодательства в области 

охраны окружающей среды. В то же время 

в полномочиях органов местного само-

управления (ст. 7) контрольные функции 

не предусмотрены. 

 

 

 

Сформулировать пере-

чень полномочий органов 

местного самоуправления 

по решению обозначен-

ного вопроса местного 

значения 
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нитных, магнитных полей и иного негативного физического воздействия на окружающую среду в 

городских и сельских поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в том числе 

их размножения, на естественные экологические системы и природные ландшафты. 

2. При планировании и застройке городских и сельских поселений, проектировании, строительстве, 

реконструкции и эксплуатации производственных объектов, создании и освоении новой техники, 

производстве и эксплуатации транспортных средств должны разрабатываться меры, обеспечиваю-

щие соблюдение нормативов допустимых физических воздействий. 

 

Статья 68. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологи-

ческий контроль) 

3. Результаты общественного контроля в области охраны окружающей среды (общественного эколо-

гического контроля), представленные в органы государственной власти Российской Федерации, ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодательством. 

 

Статья 74. Экологическое просвещение 

2. Экологическое просвещение, в том числе информирование населения о законодательстве в облас-

ти охраны окружающей среды и законодательстве в области экологической безопасности, осуществ-

ляется органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объедине-

ниями, средствами массовой информации, а также образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, музеями, библиотеками, природоохранными учреждениями, организациями спорта и ту-

ризма, иными юридическими лицами. 

 

 Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной безопасности насе-

ления" 

Статья 4: Радиационная безопасность обеспечивается осуществлением федеральными органами ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, другими юридическими лицами и граж-

данами мероприятий по соблюдению правил, норм и нормативов в области радиационной безопас-

ности. 

 

Статья 13. Оценка состояния радиационной безопасности 

1. При планировании и проведении мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, при-

нятии решений в области обеспечения радиационной безопасности, анализе эффективности указан-

ных мероприятий органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

организациями, осуществляющими деятельность с использованием источников ионизирующего из-

лучения, проводится оценка радиационной безопасности. 

 

Статья 19. Защита населения и работников (персонала) от радиационной аварии 

Организации, в которых возможно возникновение радиационных аварий, обязаны иметь: 

план мероприятий по защите работников (персонала) и населения от радиационной аварии и ее по-

следствий, согласованный с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности. 
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 Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об особо охраняемых природных 

территориях" (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.08.2011) 

 

Ст. 2:  

- органы местного самоуправления могут устанавливать и иные помимо перечисленных в Законе 

категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники 

садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняе-

мые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие); 

- особо охраняемые природные территории местного значения являются собственностью муници-

пальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправления. 

 

Ст. 3: управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых при-

родных территорий местного значения осуществляются органами местного самоуправления. 

 

Ст. 21: конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка определяются 

положением об этом природном парке, утверждаемым органами государственной власти соответст-

вующих субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнитель-

ной власти в области охраны окружающей среды и соответствующими органами местного само-

управления. 

 

Ст. 23: государственные природные заказники регионального значения образуются органами испол-

нительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию с соответст-

вующими органами местного самоуправления. 

 

Ст. 33: На особо охраняемых природных территориях местного значения уполномоченными органа-

ми местного самоуправления осуществляется муниципальный контроль в области охраны и исполь-

зования особо охраняемых природных территорий в порядке, установленном муниципальными пра-

вовыми актами. 

 

Ст. 35: органы местного самоуправления могут осуществлять охрану особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения через специально созданные для этой цели струк-

турные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями. 

  

 Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "Об экологической экспертизе" 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 21.10.2011) 

 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-

онов в области экологической экспертизы 

1. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов в области экологической экспертизы на соответствующей территории относятся: 

делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных ко-

миссий государственной экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в случае 

реализации этих объектов на соответствующей территории и в случае возможного воздействия на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другой административно-

территориальной единицей; 

Внутреннее противоречие в Законе: прове-

дение государственной экологической экс-

пертизы признается функцией государст-

венных органов государственной власти. 

Следовательно, деятельность органов ме-

стного самоуправления в этой сфере есть 

участие  в осуществлении государственных 

полномочий, а не решение вопроса местно-

го значения.  

Такое участие органов местного само-

управления не может составлять вопрос 

местного значения, а должно рассматри-

Изменить редакцию ста-

тьи, в т.ч. объединить ч.ч. 

1 и 2. 

Закрепить полномочие 

как право органов мест-

ного самоуправления по 

участию в решении во-

просов, относящихся к 

компетенции органов 

государственной власти, 

либо как делегированное 

государственное полно-
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принятие и реализация в пределах своих полномочий решений по вопросам экологической 

экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, опросов, референдумов, заявле-

ний общественных экологических организаций (объединений) и движений, информации об объектах 

экологической экспертизы; 

организация общественных обсуждений, проведение опросов, референдумов среди населения 

о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе; 

организация по требованию населения общественных экологических экспертиз; 

информирование федеральных органов исполнительной власти в области экологической экс-

пертизы о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории соответствующего муни-

ципального образования; 

информирование органов прокуратуры, федеральных органов исполнительной власти в об-

ласти охраны окружающей среды и органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции о начале реализации объекта экологической экспертизы без положительного заключения госу-

дарственной экологической экспертизы; 

осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации иных полномо-

чий в данной области. 

2. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов имеют 

право: 

получать от соответствующих государственных органов необходимую информацию об объ-

ектах экологической экспертизы, реализация которых может оказывать воздействие на окружаю-

щую среду в пределах территории соответствующего муниципального образования, и о результатах 

проведения государственной экологической экспертизы и общественной экологической экспертизы; 

направлять в письменной форме федеральным органам исполнительной власти в области 

экологической экспертизы аргументированные предложения по экологическим аспектам реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

ваться и регулироваться как предусмот-

ренное федеральным законом участие ор-

ганов местного самоуправления в решении 

вопросов, не относящихся к вопросам ме-

стного значения (в порядке ст. 16.1 131-ФЗ) 

либо как делегированное федеральное пол-

номочие (в порядке ст. 19 131-ФЗ). 

 

мочие. 

 

     В настоящее время органы местного са-

моуправления не могут осуществлять в 

полном объеме функции муниципального 

экологического контроля в связи с тем, что 

в соответствии с КоАП РФ уполномочен-

ные представители муниципальных обра-

зований, их должностные лица не вправе 

составлять протоколы об экологических и 

связанных с ними правонарушениях и при-

влекать правонарушителей к администра-

тивной ответственности. 

Предусмотреть механизм 

делегирования части 

полномочий органов го-

сударственной власти РФ 

или субъектов РФ орга-

нам местного самоуправ-

ления в части привлече-

ния к ответственности за 

экологические правона-

рушения. 

 

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных 

к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования 

детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплат-

ного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время 
13.  Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 18.07.2011) "Об образовании" 

Статья 31. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

Смешение категорий: в п. 1 и 2 назван во-

прос местного значения по 131-ФЗ. 
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округов в сфере образования 

1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за ис-

ключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

2) организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставле-

ния дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования; 

3) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений; 

4) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, 

обустройство прилегающих к ним территорий; 

5) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

3. Органы местного самоуправления городских округов имеют право создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных высших учебных заведений. Органы местного самоуправления муни-

ципальных районов вправе осуществлять функции учредителя муниципальных высших учебных 

заведений, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года. 

 

Полномочия органов местного самоуправления, установленные иными статьями Закона: 

1) выполнение функций и полномочий учредителя образовательного учреждения, созданного муни-

ципальным образованием (п. 2.1. ст. 11) 

2) определение порядка утверждения устава образовательного учреждения и его утверждение (п. 2 

ст. 13); 

3) аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования (п. 4.7 ст. 15); 

4) внесение в региональные информационные системы сведений, необходимых для информационно-

го обеспечения проведения единого государственного экзамена (наряду с образовательными учреж-

дениями,  и органами исполнительной власти субъектов РФ) (п. 5.1 ст. 15);  

5)  организация и координация методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому (п. 5 ст. 18);  

6) 6) участие в решении вопроса об отчислении общеобразовательного учреждения обучающимся, 

достигшим возраста 15 лет, а также участие в обеспечении его трудоустройства и (или) продолже-

ния его обучения в другом образовательном учреждении в месячный срок (п.6, 7 ст. 19);  

7) согласование годовых календарных учебных графиков образовательных учреждений; 

8) обращение в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и надзору в сфере образования (п. 3 ст. 38); 

9) установление нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципаль-

ных образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов (п. 4 ст. 41) 

10) заключение договоров с образовательными учреждениями высшего профессионального обр 

азования о подготовке специалистов (п. 11 ст. 41); 

Полномочия сформулированы в форме 

закрытого перечня, хотя в самом Законе 

названы и другие полномочия. 

 

Несогласованность норм 131-ФЗ и Закона 

РФ "Об образовании", с одной стороны, и 

Федерального закона «Об общих принци-

пах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» 

(подп. 13 п. 2 ст. 26.3) в части финансиро-

вания дошкольного образования.  

Неопределенность в вопросе о видах и 

объемах услуг, включаемых в понятие 

«предоставление образования», а в связи с 

этим и об источниках их финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные образования несут расхо-

ды по организации предоставления бес-

платного дошкольного образования, гаран-

тированного Конституцией Российской 

Федерации, они несут расходы и по содер-

жанию детей, посещающих детские сады. 

Так, их обязанностью является сохранение 

сложившейся по состоянию на 31.12.2004 

г. пропорции в распределении расходов на 

содержание детей в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях 

между родителями и муниципальными 

 

 

 

 

Внести в указанные зако-

ны скоординированные 

изменения, четко разгра-

ничивающие указанные 

полномочия (предполо-

жительно - закрепляю-

щие за субъектами РФ 

полномочия по финанси-

рованию дошкольного 

образования в объемах и 

порядке, аналогичных 

финансированию общего 

образования). 

Определить набор услуг, 

подлежащих подлежит 

бюджетному финансиро-

ванию и предоставлению 

гражданам на бесплатной 

основе,  а также методики 

расчета и установления 

нормативов финансиро-

вания бесплатных услуг. 

Нужен прозрачный и 

подробный стандарт до-

школьного образования. 

 

 

 

Предусмотреть в Законе 

Российской Федерации 

«Об образовании» право 

органов местного само-

управления определять 

долю родительской пла-

ты за содержание ребенка 

в дошкольном образова-

тельном учреждении, а 

также устанавливать за-

висимость размера этой 

доли от уровня доходов 
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11) создание нетиповых образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков и 

молодых людей, проявивших выдающиеся способности (пункт 13 ст. 50)  

12) установление денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образова-

тельных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и перио-

дическими изданиями (п. 8 ст. 55). 

образованиями, а именно, родительская 

плата составляет 20% общих расходов на 

содержание детей, 80% затрат на содержа-

ние детей несут муниципальные образова-

ния, а механизм компенсации выпадающих 

доходов местных бюджетов не предусмот-

рен. 

 

 

В Законе от 06.10.2003 №131-ФЗ отражены 

не все полномочия органов местного само-

управления, осуществляемые ими в соот-

ветствии с другими нормативно-

правовыми актами. Так, в связи с оптими-

зацией сети образовательных учреждений 

возник новый вид публичной услуги - ор-

ганизация перевозок учащихся общеобра-

зовательных учреждений автобусами, спе-

циально предназначенными для перевозок 

детей. Полномочия по организации данной 

услуги не закреплены ни за органами госу-

дарственной власти субъектов РФ, ни за 

органами местного самоуправления.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Пунктом 6 ст. 5 Закона Российской Феде-

рации «Об образовании» установлено, что 

государство создает гражданам с ограни-

ченными возможностями здоровья условия 

для получения ими образования, поэтому 

за содержание детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также детей с ту-

беркулезной интоксикацией, родительская 

плата не взимается. Согласно п. 2 ст. 52.1. 

Закона Российской Федерации «Об образо-

вании» размер родительской платы за со-

держание ребенка в дошкольном образова-

тельном учреждении не может превышать 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить уровень пуб-

личной власти, ответст-

венный за организацию 

перевозок учащихся ав-

тобусами, специально 

предназначенными для 

перевозок детей в обще-

образовательные учреж-

дения и из них (субъекты 

РФ или городские округа 

и муниципальные рай-

оны). Передача соответ-

ствующих полномочий 

органам государственной 

власти субъектов РФ бу-

дет способствовать уско-

рению оптимизации об-

разовательной сети и 

более четкой координа-

ции подвоза учащихся.  

 

Предусмотреть соответ-

ствующие расходные 

обязательства Российской 

Федерации или субъектов 

РФ.  
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20 процентов затрат на содержание ребен-

ка, а с родителей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, - 10 процентов 

указанных затрат. 

Расходы по обеспечению указанных мер 

социальной поддержки несут муниципаль-

ные образования, тогда как данные нормы 

установлены федеральным законодатель-

ством и гарантированы государством. 

  В настоящее время отсутствует законода-

тельство,  разграничивающее полномочия в 

сфере реализации мер по организации и 

обеспечению оздоровительного отдыха и 

полезной занятости детей и молодежи в 

период проведения летней оздоровитель-

ной кампании между органами местного 

самоуправления и субъектами РФ. 

Уточнить разграничение 

полномочий в данной 

сфере и предусмотреть 

механизм совместной 

деятельности органов 

государственной власти 

субъектов РФ и органов 

местного самоуправле-

ния.  

  В настоящее время все расходы по предос-

тавлению дополнительного образования 

детям в учреждениях дополнительного 

образования полностью несет муниципаль-

ное образование. Отсутствует законода-

тельная база по предоставлению дополни-

тельного образования детям и вопросам его 

финансирования. Закреплено только пол-

номочие городского округа в соответствии 

с п. 13 ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003г. №131-ФЗ по организации пре-

доставления дополнительного образования 

детям. 

Муниципальные учреждения дополнитель-

ного образования детей в сфере культуры и 

искусства (детские школы искусств, музы-

кальные, хореографические и художест-

венные школы) являются фактически уч-

реждениями начального предпрофессио-

нального образования, готовящие будущих 

специалистов. 

Предлагаем предусмот-

реть полномочие по пре-

доставлению дополни-

тельного образования 

детям в числе полномо-

чий субъекта Российской 

Федерации с возможной 

его передачей с соответ-

ствующим объемом фи-

нансирования муници-

пальным образованиям. 

Механизм организации и 

финансирования учреж-

дений дополнительного 

образования может быть 

аналогичен предусмот-

ренному в системе ос-

новного образования: - 

заработная плата педаго-

гов и сотрудников из 

вышестоящих бюджетов; 

- содержание учреждений 

- за счѐт местных бюдже-

тов. 

Однако  органам  местно-

го самоуправления долж-
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ны быть предоставлены 

полномочия по введению 

программ дополнитель-

ного образования помимо 

программ, финансируе-

мых из федерального 

бюджета и  

бюджета субъекта РФ (с 

учетом местных возмож-

ностей и потребностей).  

Кроме того, необходимо 

законодательное решение 

о возможности взимания 

родительской платы, час-

тично погашающей рас-

ходы на обучение с учѐ-

том его затратности.  

 

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением территорий городских  

округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается меди-

цинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 

медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи ( в ред., действующей с 1 января 2012 г.); 
14.   Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-

ФЗ с 1 января 2012 г. изменена компетен-

ция органов местного самоуправления в 

сфере охраны здоровья. При этом: 

А) не внесены корреспондирующие изме-

нения в Основы законодательства об охра-

не здоровья граждан 

Б) не конкретизированы полномочия орга-

нов местного самоуправления по решению 

«нового» вопроса местного значения – соз-

дание условий для оказания медицинской 

помощи населению.  

Толкование данного вопроса местного зна-

чения в настоящее время в нормативных 

актах отсутствует. Минздравосоцразвития 

Российской Федерации также не дает ни-

каких разъяснений о составе мероприятий, 

включаемых в новый вопрос местного зна-

чения. Складывающаяся ситуация порож-

дает возможность злоупотребления орга-

Исключить данный во-

прос из числа вопросов 

местного значения. 

Регламентировать объем 

полномочий органов ме-

стного самоуправления в 

этой сфере. 
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нов власти субъекта Российской Федера-

ции, а именно - занятие ими позиции, при 

которой любые сложные вопросы, часто 

требующие значительного финансирова-

ния, касающиеся здравоохранения, возла-

гаются на органы местного самоуправле-

ния со ссылкой на расплывчатую форму-

лировку данного вопроса местного значе-

ния. 

По сути дела, оказание медицинской по-

мощи передано субъектам РФ и стало во-

просом государственного значения, а орга-

ны местного самоуправления участвуют в 

его решении. Такое участие органов мест-

ного самоуправления не может составлять 

вопрос местного значения, а должно рас-

сматриваться и регулироваться как преду-

смотренное федеральным законом участие 

органов местного самоуправления в реше-

нии вопросов, не относящихся к вопросам 

местного значения (в порядке ст. 16.1 131-

ФЗ) либо как делегированное федеральное 

полномочие (в порядке ст. 19 131-ФЗ). 

 Федеральный закон от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-

ных (муниципальных) учреждений": 

П. 19 ст. 31: муниципальные учреждения, участвующие в реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования, не могут быть созданы в виде казенных учреждений (вве-

ден Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ). 

Не учтено, что сроки определения типа 

учреждений по указанному Федеральному 

закону истекли к моменту введения п. 19.  

 

15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
15.   В один пункт объединены самостоятель-

ные сферы общественных отношений, 

представляющие собой по существу раз-

личные вопросы местного значения 

Разделить данный во-

прос, предусмотрев вза-

мен в 131-ФЗ  различные 

вопросы местного значе-

ния (не менее двух) 

  Отсутствует целостное правовое регулиро-

вание в сферах общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания, вклю-

чая разграничение полномочий в этих сфе-

рах 

Учитывая положитель-

ную динамику развития 

рынка общественного 

питания и рынка бытовых 

услуг, назрела необходи-

мость признания отрасли 

общественного питания и 

бытовых услуг и разра-
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ботки Федеральных зако-

нов, регулирующих во-

просы создания реестра 

предприятий данных от-

раслей, их развития, оп-

ределения приоритетов, 

распределение полномо-

чий на уровне Россий-

ской Федерации, субъек-

та РФ и муниципалитета, 

восстановление системы 

подготовки рабочих кад-

ров для отрасли общест-

венного питания и быто-

вого обслуживания с уче-

том того, что  в соответ-

ствии с постановлением 

Правительства РФ от 

09.06.2010 № 405 функ-

ции в сфере бытового 

обслуживания и общест-

венного питания переда-

ны Министерству про-

мышленности и торговли 

РФ. 

Необходимо определить 

полномочия органов ме-

стного самоуправления 

по созданию условий для 

обеспечения жителей 

городского округа услу-

гами общественного пи-

тания, торговли и быто-

вого обслуживания 

  Необеспеченность решения данного вопро-

са местного значения имуществом (ст. 

50 131-ФЗ) 

Внести изменения в ст. 

50 131-ФЗ 

 Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О связи" (с изм. и доп., вступаю-

щими в силу с 10.11.2011) 

П. 2 ст. 6: органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са-

моуправления муниципальных районов и городских округов содействуют организациям связи, ока-

зывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и по-

мещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи. 

 

Полномочие сформулировано расплывча-

то, пересекаются с полномочиями в сфере 

почтовой связи органов государственной 

власти и не позволяют определить реаль-

ный круг и объем прав и обязанностей ор-

ганов местного самоуправления. 

 

Конкретизировать пол-

номочия органов местно-

го самоуправления, раз-

граничив их с полномо-

чиями органов государ-

ственной власти.  

Требует, в частности,  
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Статья 5: Сети связи и средства связи могут находиться в федеральной собственности, собственно-

сти субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, а также в собственности гра-

ждан и юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллизия со ст. 50 131-ФЗ, не предусмат-

ривающей возможность нахождения такого 

имущества в муниципальной собственно-

сти. 

регламентации порядок 

решения вопросов об 

оборудовании много-

квартирных домов  уст-

ройствами  для  обеспе-

чения доступа к сети Ин-

тернет, кабельного теле-

видения и т.п., имея в 

виду, что соответствую-

щие услуги связи могут 

оказываться  различными  

операторами  

 

Внести изменения в ст. 

50 131-ФЗ 

 Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 28.06.2009) "О почтовой связи" 

 

Статья 8. Предметы ведения органов местного самоуправления в области почтовой связи 

Органы местного самоуправления: 

оказывают содействие организациям почтовой связи в размещении на территории муници-

пального образования объектов почтовой связи, рассматривают предложения данных организаций о 

выделении нежилых помещений или строительстве зданий для размещения отделений почтовой 

связи и других объектов почтовой связи; 

способствуют созданию и поддержанию устойчивой работы местных почтовых маршрутов, 

оказывают содействие операторам почтовой связи в доставке почтовых отправлений в труднодос-

тупные населенные пункты в установленные контрольные сроки; 

оказывают содействие организациям почтовой связи в размещении почтовых ящиков на тер-

ритории муниципального образования, контролируют обеспечение организациями, эксплуатирую-

щими жилые дома, собственниками жилых домов сохранности и поддержания в исправном состоя-

нии абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентских ящиков. 

Органы местного самоуправления вправе вносить в органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации предложения о развитии сети почтовой связи на территории муници-

пального образования. 

 

Статья 13: Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления оказывают содействие организациям почтовой связи в ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

 

Статья 23: Органы государственной власти и органы местного самоуправления способствуют удов-

летворению потребностей населения в услугах почтовой связи общего пользования, содействуют 

операторам почтовой связи в расширении видов и повышении качества оказываемых услуг почтовой 

связи. 

 

 

 

Полномочия сформулированы расплывча-

то, пересекаются с полномочиями в сфере 

почтовой связи органов государственной 

власти и не позволяют определить реаль-

ный круг и объем прав и обязанностей ор-

ганов местного самоуправления. 

 

 

Конкретизировать пол-

номочия органов местно-

го самоуправления, раз-

граничив их с полномо-

чиями органов государ-

ственной власти  

 



         СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

 

39 

Статья 31:  

- при планировании развития городов и сельских поселений, проектировании, строительстве и ре-

конструкции кварталов, микрорайонов, других элементов планировочной структуры, а также жилых 

домов органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-

управления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами 

должны предусматривать проектирование и строительство зданий, а также помещений для разме-

щения объектов почтовой связи;  

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-

ления предоставляют организациям федеральной почтовой связи соответствующие технологическим 

нормам нежилые помещения в существующих (или строящихся) жилых или иных зданиях в порядке 

и на условиях, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления. 

 Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 21.07.2011) "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-

ничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области производства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

1. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции осуществляют контроль за со-

блюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными пол-

номочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. 

 

Статья 16: органы местного самоуправления определяют границы прилегающих к зданиям, строени-

ям, сооружениям территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-

ции в соответствии с федеральным законом, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

Реализация данного раздела ст.7 была воз-

можна, когда выдача лицензий на рознич-

ную продажу алкогольной продукции осу-

ществлялась органами местного само-

управления, поскольку конкретные функ-

ции, а именно, по соблюдению лицензиа-

том условий лицензирования, осуществле-

ние  контроля, возлагаются на лицензи-

рующий орган в соответствии с ФЗ от 

22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном 

регулировании  производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции". 

Однако сегодня  лицензирование рознич-

ной продажи алкогольной продукции осу-

ществляется субъектом РФ со всеми выте-

кающими контрольными функциями и 

полномочиями. 

Жители города по проблемам, связанным с 

реализацией алкогольной продукции, не-

редко обращаются в органы местного са-

моуправления, которые не обладает в на-

стоящее время полномочиями  контроля 

соблюдения правил торговли, в том числе 

и качества реализуемой на потребитель-

ском рынке продукции. 

Данная отсылочная формулировка означа-

ет, что у органов местного самоуправления 

 

 

 

 

Исключить либо конкре-

тизировать положения о 

муниципальном контроле 

в сфере торговли алкого-

лем. 
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нет специальных полномочий по контролю 

в сфере торговли алкоголем. Более того, с 

учетом положений Федерального закона "О 

защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля", у органов 

местного самоуправления отсутствуют 

контрольные полномочия в данной сфере. 

 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2011) "О защите прав потребителей" (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 29.09.2011) 

 

Статья 11: установление режима работы муниципальных организаций торговли, бытового и иных 

видов обслуживания потребителей. 

 

Статья 44. Осуществление защиты прав потребителей органами местного самоуправления 

В целях защиты прав потребителей на территории муниципального образования органы ме-

стного самоуправления вправе: 

рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав потреби-

телей; 

обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей). 

При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а 

также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды незамедлитель-

но извещать об этом федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

качеством и безопасностью товаров (работ, услуг). 

 

Статья 46: Орган государственного надзора, органы местного самоуправления, общественные объе-

динения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении про-

тивоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного 

круга потребителей. 

 

 

 

Данное полномочие вытекает из полномо-

чий собственника имущества соответст-

вующих муниципальных организаций. 

Согласно буквальному прочтению, в ст. 44 

перечислены не полномочия, а права орга-

нов местного самоуправления. Возникает 

вопрос о подпадении названных здесь 

функций с комментируемым вопросом 

местного значения либо о толковании их в 

качестве прав, предусмотренных ст. 16.1, 

либо делегированных государственных 

полномочий. Это влечет существенные 

различия в обязательности и даже возмож-

ности исполнения данных функций, исходя 

из достаточности финансовых ресурсов у 

муниципального образования.  

 

 

 

Уточнить правовую при-

роду данных функций с 

учетом неоднородной 

конструкции компетен-

ции местного самоуправ-

ления по 131-ФЗ. Данный 

вопрос может быть опре-

делен как факультатив-

ный вопрос местного 

значения.  

 Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

 

Статья 4: выдача юридическому лицу разрешения на организацию розничного рынка в установлен-

ном Правительством РФ порядке. 

Статья 14: определение часов работы для предприятий розничной торговли, в рамках которых опре-

деляется режим работы рынка. 

 

Статья 15: определение количества  торговых мест для осуществления деятельности по продаже 

сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, 

личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводст-

вом, подлежащего учету учитываться управляющей компанией при формировании и утверждении 

схемы размещения торговых мест на универсальном рынке. 
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Статья 16: определение количества  торговых мест, предоставляемы товаропроизводителям на сель-

скохозяйственном рынке, подлежащего учету при формировании и утверждении схемы размещения 

торговых мест на сельскохозяйственном рынке. 

  

Статья 23: контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполне-

нию работ, оказанию услуг) на рынке «в пределах их компетенции». 

 

 Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 23.12.2010) "Об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в Российской Федерации" 

 

П. 3 ст. 3: право издавать муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с созданием усло-

вий для обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли, в случаях и в преде-

лах, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федера-

ции, законами субъектов Российской Федерации 

 

Статья 6: создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами тор-

говли.  

 

Статья 10:  

- разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов в порядке, уста-

новленном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- опубликование указанной схемы в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, а также размещению на официальных сайтах органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Статья 11:   

1. Ярмарки организуются органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - организатор ярмарки). Ор-

ганизация ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них осуществляется в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых такие ярмарки организуются.  

 

Статья 17.  

3. Органы местного самоуправления в целях обеспечения жителей муниципального образования 

услугами торговли: 

1) предусматривают строительство, размещение торговых объектов в документах территориального 

планирования, правилах землепользования и застройки; 

2) разрабатывают и утверждают схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов; 

3) принимают меры экономического стимулирования по поддержке строительства, размещению 

объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры и обеспечению доступности для 
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хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

4) проводят анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торгов-

ли на территориях муниципальных образований и анализ эффективности применения мер по разви-

тию торговой деятельности на этих территориях. 

 

Статья 18: Для содействия развитию торговли органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления могут разрабатывать соответственно региональные и 

муниципальные программы развития торговли (далее в настоящей статье - программы развития тор-

говли), учитывающие социально-экономические, экологические, культурные и другие особенности 

развития субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  

городского округа 
16. Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О библиотечном деле" 

 

Статья 4: учреждение муниципальных библиотек  

 

Статья 15:  

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-

ления обеспечивают: 

1) финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов соответственно государст-

венных и муниципальных библиотек; 

2) реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание. 

 

Статья 20:  

- право органов местного самоуправления городских округов присваивать ведущей универсальной 

библиотеке соответствующего городского округа статус центральной городской библиотеки; 

- право органов местного самоуправления учреждать специальные центральные библиотеки по от-

раслевому принципу и по обслуживанию особых групп пользователей библиотек (детского и юно-

шеского возраста, слепых и слабовидящих и других). 

  

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры 
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17.  "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) 

(ред. от 08.05.2010) 

 

Статья 7: Органы местного самоуправления в обязательном порядке учитывают культурные аспекты 

во всех программах и планах комплексного социально-экономического развития муниципальных 

образований. 

 

Статья 30: органы местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией обязаны: 

поощрять деятельность граждан по приобщению детей к творчеству и культурному развитию, 

занятию самообразованием, любительским искусством, ремеслами; 

создавать условия для всеобщего эстетического воспитания и массового начального художест-

венного образования прежде всего посредством гуманитаризации всей системы образования, под-

держки и развития сети специальных учреждений и организаций - школ искусств, студий, курсов, 

любительского искусства (самодеятельного художественного творчества), а также сохранения бес-

платности для населения основных услуг общедоступных библиотек; 

способствовать развитию благотворительности, меценатства и спонсорства в области культуры; 

осуществлять свой протекционизм (покровительство) в области культуры по отношению к наи-

менее экономически и социально защищенным слоям и группам населения; 

публиковать для сведения населения ежегодные данные о социокультурной ситуации. 

 

Статья 40. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры: 

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-

сти библиотечных фондов библиотек городского округа; 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры; 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории городского округа; 

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском 

округе. 

 

Статья 52: определение порядка  установления льгот для детей дошкольного возраста, учащихся, 

инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву организациями культуры, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления. 

Имеется неопределенность по вопросу о 

наличии   полномочиям органов местного 

самоуправления городского округа по соз-

данию и содержанию профессиональных 

творческих коллективов.  

 

 

Полномочия сформулированы как обязан-

ность, однако не предусматривают кон-

кретных действий (кроме публикации све-

дений), которые могли бы быть проверены 

на выполнение этой обязанности. Обязан-

ности должны быть конкретными и четки-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

Полномочия, названные в данной статье, 

являются по 131-ФЗ самостоятельными 

вопросами местного значения наряду, а не 

в рамках комментируемого предмета веде-

ния. 

В результате остаются неясными содержа-

ние и объем полномочий по комментируе-

мому предмету ведения и его отличие от 

других вопросов местного значения. 

Уточнить разграничение 

полномочий в этой части 

 

 

 

 

Переработать формули-

ровки вопросов местного 

значения в сфере культу-

ры (п. 16-19 ч. 1 ст. 

16 131-ФЗ), конкретизи-

ровать полномочия орга-

нов местного самоуправ-

ления по каждому из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 23.02.2011) "О Музейном фонде Российской Фе-

дерации и музеях в Российской Федерации" 

 

Статья 6: возможность нахождения музейных предметов и музейных коллекций, включенных в со-

став Музейного фонда Российской Федерации, в муниципальной собственности. 

 

Статья 24: Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий могут оказывать поддержку негосударственной части Музейного фонда Российской 

Неясно соотношение музейного дела с 

комментируемым вопросом местного зна-

чения. С одной стороны, музей определя-

ется как некоммерческое учреждение 

культуры, с другой, пунктом 1 ч. 1 ст. 16.1 

создание музеев выведено за пределы во-

просов местного значения.  

Уточнить разграничение 

полномочий в этой части 
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Федерации и негосударственным музеям в Российской Федерации в различных формах, в том числе: 

предоставлять государственные реставрационные учреждения для проведения реставрации музей-

ных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного 

фонда Российской Федерации; 

обеспечивать передачу, в случае необходимости, музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, на хране-

ние в государственные хранилища. 

17.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,  

возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе 
18. Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "О народных художественных про-

мыслах": полномочия органов местного самоуправления отсутствуют 

Несоответствие между 131-ФЗ и Феде-

ральным законом «О народных художест-

венных промыслах», который относит под-

держку народных художественных промы-

слов исключительно к компетенции РФ и 

субъектов РФ. 

Исключить из вопросов 

местного значения и при 

необходимости включить 

в перечень прав органов 

местного самоуправления 

по решению вопросов, не 

относящихся к вопросам 

местного значения (ст. 

16.1 131-ФЗ).  

Отнести данные полно-

мочия к компетенции 

органов государственной 

власти субъектов РФ.  

Корреспондирующие 

поправки внести и в Фе-

деральный закон «О на-

родных художественных 

промыслах». 

Для городских округов 

данный вопрос может 

быть предусмотрен в ка-

честве факультативного 

вопроса местного значе-

ния.  

Формулировку «создание 

условий для развития 

местного традиционного 

народного художествен-

ного творчества» предла-

гается заменить при этом 

на формулировку «созда-

ние условий для развития 

народного художествен-

ного творчества, люби-
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тельского искусства». 

м 

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся  

в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-

ного) значения, расположенных на территории городского округа 

 
19.  Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

 

Статья 9.3: К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов в об-

ласти сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия относятся: 

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в соб-

ственности поселений или городских округов; 

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) 

значения. 

 

Статья 14: установление льготной арендной платы и ее размеры в отношении объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности. 

 

Статья 18, п. 9: объекты культурного наследия местного (муниципального) значения включаются в 

реестр федеральным органом охраны объектов культурного наследия по представлению органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации на основании принятого ими и согласо-

ванного с органами местного самоуправления решения о включении объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения в реестр. 

 

Статья 22: объект культурного наследия, признанный не отвечающим требованиям, предъявляемым 

к объектам культурного наследия федерального значения, учитывается в реестре как объект куль-

турного наследия регионального значения или объект культурного наследия местного (муниципаль-

ного) значения с согласия субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления 

муниципального образования, на территориях которых находится данный объект культурного на-

следия. 

 

Статья 23, п. 1: исключение из реестра объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения осуществляется на основании акта Правительства Российской Федерации по представле-

нию федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзо-

ру в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия, на основании заключения 

государственной историко-культурной экспертизы и обращения органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, согласованного с органом местного самоуправления. 

 

Статья 54, п.1: обращение в суд  с иском об изъятии у собственника бесхозяйственно содержимого 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо земельного участка, в пределах которого 

 

 

 

В п. 1 и 2 перечислены не полномочия, а 

вопрос местного значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 28.01.2006  № 47      «Об 

утверждении положения о признании по-

мещения жилым помещением, жилого по-

мещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции» (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 

02.08.2007 N 494) отсутствует процедура 

признание многоквартирных домов, яв-

ляющих объектами культурного наследия. 

 

Памятники истории и культуры: 

- находящиеся в федеральной собственно-

сти и расположенные на территории муни-

ципального образования, из федерального 

бюджета не финансируются на их содер-

жание и ремонт; 

- находящиеся в региональной собственно-

сти, плавно передаются в муниципальную 

собственность без соответствующего фи-

 

 

 

Конкретизировать имен-

но полномочия по реше-

нию комментируемого 

вопроса местного значе-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно закрепить 

за органами местного 

самоуправления полно-

мочия по муниципально-

му контролю в сфере ох-

раны объектов культур-

ного наследия (памятни-

ков истории и культуры) 

местного (муниципально-

го) значения. 

Необходимо четкое раз-

граничение полномочий 

между государственными 

и муниципальными уров-

нями власти по объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и 

культуры) по принадлеж-

ности (после формирова-

ния реестра (пообъектно) 

и статуса данных объек-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=70243;fld=134;dst=100005
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располагается объект археологического наследия 

 

Статья 58: 

 п. 1: определение границы историко-культурного заповедника местного (муниципального) значе-

ния. 

п.5: установление порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципаль-

ного) значения, его границы и режима его содержания по согласованию с органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного 

наследия. 

нансового сопровождения на их содержа-

ние и ремонт; 

- в соответствии с действующим законода-

тельством бремя по содержанию памятни-

ков истории и культуры несѐт собственник, 

но зачастую собственник физическое или 

даже юридическое лицо не имеет финансо-

вых возможностей для проведения полно-

ценных реставрационно-ремонтных работ, 

в результате чего объекты историко-

культурного наследия разрушаются. Любое 

использование бюджетных средств на дан-

ные цели – нарушение закона. Решением 

данной проблемы может стать создание 

федеральной целевой программы, преду-

сматривающей проведение инвентариза-

ции, обследования, экспертизу, разработку 

проектно-сметной документации и ремонт 

данной категории объектов с выделением 

соответствующего финансирования. 

 

 

тов конкретно).  

Возможно делегирование 

органам местного само-

управления  государст-

венными органами охра-

ны памятников истории и 

культуры полномочий 

государственных органов 

в части муниципальных 

объектов.  

Требует регламентации 

совместная деятельность 

органов государственной 

власти и органов местно-

го самоуправлению по 

осуществлению: 

- функций контроля за 

соблюдением законода-

тельства по охране и со-

хранению объектов куль-

турного наследия; 

- согласованию с госу-

дарственными органами 

вопросов по ремонту и 

содержанию ОКН феде-

рального и регионального 

значения, если они нахо-

дятся в муниципальной 

собственности, 

- постановке на охрану 

(муниципальную) муни-

ципальных памятников 

истории и культуры.   

 

19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта,  

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа 

 
20.  Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" 

 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта 

1. В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на террито-

риях муниципальных образований физической культуры и массового спорта, организации проведе-

Из анализа закона не вполне ясно, какие 

спортивные организации вправе, а какие не 

вправе создавать органы местного само-

управления, особенно с учетом изменения 

их системы по сравнению с ранее действо-

вавшим (до 2007 г.) законодательством.  

Уточнить разграничение 

полномочий в области 

профессионального спор-

та, в частности, по орга-

низации профессиональ-

ной спортивной подго-
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ния официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципальных образований к полномочиям органов местного само-

управления относятся: 

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом 

местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической 

культуры и спорта; 

2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства гра-

ждан; 

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий муниципальных образований; 

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципальных образований; 

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий; 

10) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и уставами муниципальных образований полномочий. 

 

Статья 20, п. 9: установление порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физ-

культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования, требований к 

содержанию этих положений (регламентов). 

 

Статья 30, п. 3: создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и 

месту отдыха граждан, в том числе путем привлечения специалистов в области физической культу-

ры и спорта. 

 

Статья 31: 

п. 6: Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления совме-

стно с общественными объединениями инвалидов способствуют интеграции инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и 

спорта посредством физкультурно-спортивных организаций. 

П. 7: федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физ-

культурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные объединения инвалидов, 

организуют проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, создают детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки.  

 

Изменилась система организаций, дейст-

вующих в сфере физкультуры и спорта. 

Ранее не выделялись центры спортивной 

подготовки, а существовали школы высше-

го спортивного мастерства (ШВСМ). Ны-

нешние ЦСП - физкультурно-спортивные 

организации (учреждения, предприятия), 

осуществляющие учебно-тренировочный 

процесс, направленные на формирование 

кадрового резерва для профессионального 

спорта.  

По ранее действовавшему законодательст-

ву компетенция между уровнями власти 

четко не разграничивалась. Согласно же 

логике Федерального закона от 04.12.2007 

N 329-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Фе-

дерации" и 131-ФЗ, профессиональный 

спорт и спорт высших достижений - ком-

петенция России и субъектов РФ, но не 

муниципальных образований.  

К компетенции местного самоуправления 

относится массовый спорт, т. е. любитель-

ский. Ранее органы местного самоуправле-

ния создавали школы высшего спортивно-

го мастерства, а теперь их полномочия в 

этой части не конкретизированы в виду 

неопределенности соотношения понятий 

«школа высшего спортивного мастерства» 

и «центры спортивной подготовки».    

 

товки.  

Данный вопрос может 

быть отнесен к факульта-

тивным вопросам мест-

ного значения.  

 

В федеральном законе от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и 

спорте в Российской Фе-

дерации» целесообразно: 

 - определить 

порядок (регламент) и 

критерии отнесения дей-

ствующих и вновь созда-

ваемых образовательных 

учреждений дополни-

тельного образования 

детей (детско-юношеских 

спортивных школ) к ве-

дению органов образова-

ния и органов по физиче-

ской культуре и спорту; 

 - п. 3 ст. 30 из-

ложить в следующей ре-

дакции: «3. Органы мест-

ного самоуправления 

создают условия для раз-

вития физической куль-

туры и спорта по месту 

жительства и месту от-

дыха граждан, в том чис-

ле путем привлечения 

специалистов в области 

физической культуры и 

спорта, а также посредст-

вом деятельности учреж-

дений, указанных в ч. 3 

ст. 33 настоящего феде-

рального закона» 

  Муниципальные учреждения дополнитель-

ного образования спортивной направлен-

ности недостаточно обеспечены спортив-

Предусмотреть возмож-

ность и механизм безвоз-

мездного использования 
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ными сооружениями, необходимыми для 

организации учебно-тренировочного про-

цесса.  

Для проведения занятий с воспитанниками 

спортивным школам приходится арендо-

вать объекты спорта (спортивные залы, 

стадионы, бассейны, ледовые катки), в том 

числе находящиеся в государственной соб-

ственности, за счет средств местного бюд-

жета.  

государственного имуще-

ства спортивного назна-

чения для организации 

дополнительного образо-

вания населения и орга-

низации мероприятий 

муниципальных образо-

ваний  в области физиче-

ской культуры и спорта.  

20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения 
21.  Водный кодекс Российской Федерации: 

Статья 50, п. 1: Использование водных объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) 

осуществляется с учетом правил использования водных объектов, устанавливаемых органами мест-

ного самоуправления в соответствии со статьей 6 настоящего Кодекса. 

  

 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

(ред. от 19.07.2011) 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

 

Статья 18. Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам 

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-

ния, индивидуальные предприниматели и юридические лица в случае, если водные объекты пред-

ставляют опасность для здоровья населения, обязаны в соответствии с их полномочиями принять 

меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных водных объек-

тов. 

Статья 20.  

4. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органы местного самоуправления, граждане, индивидуальные предпри-

ниматели, юридические лица в соответствии со своими полномочиями обязаны осуществлять меры 

по предотвращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха в городских и сельских поселе-

ниях, воздуха в местах постоянного или временного пребывания человека, обеспечению соответст-

вия атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или 

временного пребывания человека санитарным правилам. 

 

Статья 31.  

2. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на основании предложений, 

предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей решением Правитель-

ства Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, а также решением уполномоченных должностных лиц федераль-

ного органа исполнительной власти или его территориальных органов, структурных подразделений, 

в ведении которых находятся объекты обороны и иного специального назначения. 

  

22) формирование и содержание муниципального архива 

22. Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "Об архивном деле в Российской   
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Федерации" 

 

Статья 4, п. 3:  полномочиям муниципального образования в области архивного дела относятся: 

1) хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архив-

ных фондов: 

а) органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, библиотек; 

б) муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных уч-

реждений; 

2) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной собственно-

сти, в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иных муниципаль-

ных образований. 

 

Статья 13, п.1: органы местного самоуправления муниципального района и городского округа обя-

заны создавать архивы для хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в 

процессе их деятельности архивных документов. 

 

Статья 14, п.4:  управление архивным делом в муниципальных образованиях осуществляют органы 

местного самоуправления. 

 

Статья 15:  

п.1: обязанность органов местного самоуправления обеспечивать финансовые, материально-

технические и иные условия, необходимые для комплектования, хранения, учета и использования 

архивных документов, предоставлять создаваемым ими архивам здания и (или) помещения, отве-

чающие нормативным требованиям хранения архивных документов и условиям труда работников 

архивов. 

П. 2: орган местного самоуправления, принимающий решение о реконструкции, передаче или сносе 

здания, в котором размещен муниципальный архив, обязаны предоставить этому архиву здание, 

отвечающее нормативным требованиям хранения архивных документов. 

Статья 17, п. 1: органы местного самоуправления обязаны обеспечивать сохранность архивных до-

кументов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установлен-

ных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частью 1 статьи 23 настояще-

го Федерального закона. 

 

Статья 23,  

п.2: органы местного самоуправления, муниципальные организации обеспечивают в соответствии с 

правилами, установленными специально уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, отбор, подготовку и передачу в упорядоченном со-

стоянии документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в государст-

венные и муниципальные архивы. Все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей ар-

хивных документов на постоянное хранение, в том числе с их упорядочением и транспортировкой, 

выполняются за счет средств органов и организаций, передающих документы. 

П. 5: при изменении структуры органов местного самоуправления архивные документы в упорядо-

ченном состоянии передаются вновь формируемым органам местного самоуправления. 



         СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

 

50 

 

Статья 26, п. 3: органы местного самоуправления при наличии у них соответствующих архивных 

документов обязаны бесплатно предоставлять пользователю архивными документами оформленные 

в установленном порядке архивные справки или копии архивных документов, связанные с социаль-

ной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 28: органы местного самоуправления принимают участие в международном сотрудничестве в 

области архивного дела, участвуют в работе международных организаций, совещаний и конферен-

ций по вопросам архивного дела, в международном информационном обмене. 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
23.  Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О погребении и похоронном деле" 

 

К полномочиям органов местного самоуправления по организации оказания ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения в соответствии с различными нормами Закона относятся:  

1) определение требований к качеству гарантируемых услуг, а также их стоимости (по согласованию 

с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации), оказываемых при погребении на безвозмездной основе (п.1, 3 ст. 9);  

2)  определение стоимости услуг, оказываемых при погребении лиц, личность которых не установ-

лена или у которых отсутствуют лица, взявшие на себя обязанность по погребению (п. 3 ст. 12); 

3) определение размера бесплатно предоставляемого земельного участка для размещения места по-

гребения и его предоставление (кроме Федерального военного мемориального кладбища) (п. 5 ст. 

16); 

4) приостановление или прекращение деятельности на месте погребения, принятие мер по устране-

нию допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на ок-

ружающую среду и здоровье человека, а также по созданию нового места погребения при наруше-

нии санитарных и экологических требований к содержанию места погребения (п. 4 ст. 17); 

5) определение порядка деятельности, создание и содержание общественных кладбищ, а также ве-

роисповедальных, воинских, военных мемориальных кладбищ при их нахождении в ведении орга-

нов местного самоуправления (ст. 18, 19, 20);  

6) обследование местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений перед проведе-

нием любых работ на территориях боевых действий, концентрационных лагерей и возможных захо-

ронений жертв массовых репрессий, обозначение и регистрация мест захоронения, а в необходимых 

случаях и перезахоронение останков погибших при обнаружении старых военных и ранее неизвест-

ных захоронений (п.2, 3 ст. 22); 

7) создание и содержание стен скорби для захоронения урн с прахом умерших; организация и опре-

деление порядка деятельности крематориев (ст. 23, 24); 

8) организация похоронного дела, создание специализированных служб по вопросам похоронного 

дела, определение порядка их деятельности (ст. 25, 29); 

9) создание попечительских (наблюдательных) советов при органах местного самоуправления для 

организации контроля за соблюдением законодательства в сфере погребения и похоронного дела (ст. 

27); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (с последующими 

изменениями) к полномочиям городскою 

округа отнесены вопросы организации ри-

туальных услуг и содержания мест захоро-

нения, однако, в Федеральном законе от 12 

января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» (с последующими изме-

нениями) нет четкого определения полно-

мочий органов местного самоуправления 

по данным вопросам. 

Являются не вполне ясными и по-разному 

трактуются в судебной и иной правопри-

менительной практике следующие вопро-

сы: 

- статус мест погребения, правовой режим 

земель кладбищ, допустимые формы соб-

ственности на земли мест погребения, воз-

можность передачи муниципальных земель 

кладбищ в хозяйственное ведение, опера-

тивное управление, аренду и т.п.;  

- правовой статус специализированной 

службы по вопросам похоронного дела 

(как органа местного самоуправления, как 

муниципальной организации или как лю-

бого хозяйствующего субъекта, наделенно-

го данным статусом); 

- орган или организация, уполномоченные 

осуществлять выделение мест под захоро-

нение, регистрацию захоронений, установ-

Принять новый Феде-

ральный закон в сфере 

похоронного дела и обес-

печить четкое разграни-

чение полномочий в этой 

сфере. 
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10) принятие решения о переносе места погребения в случае угрозы постоянных затоплений, ополз-

ней, после землетрясений и других стихийных бедствий (п. 2 ст. 4);  

11) оказание содействия лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего  в 

случае его смерти в ином населенном пункте или на территории иностранного государства в полу-

чении в установленные законодательством Российской Федерации сроки справки о смерти, разре-

шения на перевозку тела (останков) умершего, а также проездных документов, включая документы 

на пересечение государственных границ  

12) принятие решения о создании места погребения (ст. 15), предоставление земельного участка для 

размещения места погребения (п. 4 ст. 16). 

13) утверждение правил содержания мест погребения (п.1 ст. 17). 

ление режима работы мест погребения, в 

т.ч. регулирование пропуска на террито-

рию кладбища; 

- правовой режим предоставленных граж-

данам для захоронения земельных участков 

на местах погребения. 

 

 

 

 

 

 

24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 
24.  Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "Об отходах производства и потреб-

ления" 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с отходами 

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с от-

ходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов. 

 

 

Приведенные положения не устанавливают 

полномочий, а воспроизводят формулиров-

ку вопроса местного значения. 

 

Несогласованность терминологии: нет оп-

ределения понятий бытовые отходы, му-

сор. Закон использует понятия отходы 

производства и потребления. 

Также Закон не определяет, что входит в 

понятие сбор, вывоз, утилизация, а исполь-

зует другие понятия - сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, транспор-

тирование, размещение отходов. 

 

Четкие полномочия органов местного са-

моуправления, установленные федераль-

ными законами в сфере сбора, вывоза, ути-

лизации и переработки бытовых и про-

мышленных отходов, в настоящее время 

отсутствуют. 

Одной из главных проблем в сфере обра-

щения отходов является заключение дого-

воров физическими и юридическими лица-

ми. У органов местного самоуправления 

недостаточно полномочий к понуждению 

на заключение данных договоров.  

В ряде случаев организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и про-

мышленных отходов требует вмешательст-

ва органов государственной власти субъек-

Необходимо определить-

ся с правовой природой 

деятельности по органи-

зация сбора, вывоза, ути-

лизации и переработки 

бытовых и промышлен-

ных отходов – в какой 

части она является во-

просом местного значе-

ния, а в какой – частью 

государственных приро-

доохранных функций.  

В соответствии с этим 

можно конкретизировать 

в законе полномочия по 

решению данного вопро-

са местного значения. 

Например: 

- установление норм на-

копления мусора и быто-

вых отходов; 

- установление правил 

вывоза отходов с терри-

тории жилого сектора и 

утилизации;  

- создание муниципаль-

ных предприятий и уста-

новление тарифов на их 

услуги; 

- и др. 
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тов РФ (например, если органы местного 

самоуправления городского округа не мо-

гут создать полигон для утилизации отхо-

дов на территории города, а органы мест-

ного самоуправления других муниципаль-

ных образований не заинтересованы в раз-

мещении таких объектов на своей террито-

рии 

 

 Федеральный закон от 11.07.2011 N 190-ФЗ "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Статья 7.  

2. Органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия в области обращения с 

радиоактивными отходами: 

1) участие в принятии решений о размещении на территории соответствующего муниципального 

образования пунктов хранения радиоактивных отходов в порядке, установленном главой 3 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 21 ноября 1995 года N 

170-ФЗ "Об использовании атомной энергии"; 

2) иные полномочия в области обращения с радиоактивными отходами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

Порядок и формы участия в принятии ре-

шения не определен. 

 

 

 

 

Установить в федераль-

ном законе разграниче-

ние полномочий в этой 

части.  

 Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 (ред. от 01.02.2005) "Об утверждении Правил 

предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов" к полномочиям органов мест-

ного самоуправления относит: 

- установление предельных сроков вывоза бытовых отходов (п.4); 

- установление льгот и преимуществ для отдельных категорий потребителей (п.4); 

- установление режима работы муниципальных организаций, оказывающих услуги по вывозу быто-

вых отходов (п. 5). 

 

Полномочия установлены подзаконным 

актом, что противоречит 131-ФЗ. 

 

Установить в федераль-

ном законе разграниче-

ние полномочий в этой 

части. 

 Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов" 

(утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007) 

1.4. Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) 

возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного хозяйства, акционерного 

общества и т.д., службу коммунального хозяйства местной администрации). 

5.1. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей 

биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации го-

сударственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-

эпидемиологического надзора. 

6.10. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (био-

термической ямы) в соответствии с настоящими Правилами возлагается на местную администра-

цию, руководителей организаций, в ведении которых находятся эти объекты. 

Полномочия установлены подзаконным 

актом, что противоречит 131-ФЗ. 

Неопределенность правового регулирова-

ния вызвала разночтения в практике, в т.ч. 

судебной, в части определения пределов 

ответственности органов местного само-

управления по  сбору, утилизации и унич-

тожению биологических отходов. 

 

 

 

 

Постановлением Правительства РФ от 

03.09.2010 № 681 «Правила обращения с 

отходами производства и потребления в 

части осветительных устройств, электриче-

Установить в федераль-

ном законе разграниче-

ние полномочий в этой 

части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить в федераль-

ном законе разграниче-

ние полномочий в этой 

части. 
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ских ламп, ненадлежащие сбор, накопле-

ние, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых 

может повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям и окружающей среде» на органы 

местного самоуправления возложена обя-

занность по организации сбора отработан-

ных ртутьсодержащих ламп.  

В соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 06.05.2011 № 354 внесены 

дополнения в п.11 Правил содержания об-

щего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ от 13.08.2006 № 491, согласно ко-

торым содержание общего имущества 

включает в себя организацию мест для на-

копления отработанных ртутьсодержащих 

ламп и их передачу в специализированные 

организации, имеющие лицензии на осу-

ществление деятельности по сбору, ис-

пользованию, обезвреживанию и транспор-

тированию, размещению отходов 1-4 клас-

са опасности. Таким образом, полномочий 

по организации сбора ртутьсодержащих 

ламп органы местного самоуправления не 

имеют, а ответственность за сбор ртутьсо-

держащих ламп лежит на организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами.  

 

25) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства  

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа 
25.   Понятие благоустройства и полномочия в 

этой сфере не регламентированы. 

 

 

У органов местного самоуправления не-

достаточно полномочий в сфере благоуст-

ройства. 

В частности, необходимы полномочия по 

составлению протоколов об администра-

тивных правонарушениях в сфере благоус-

Уточнить объем понятия 

и закрепить за субъекта-

ми РФ предметы регули-

рования в этой сфере.  

Как вариант, предлагает-

ся определение благоуст-

ройства как «комплекса 

мероприятий (работ), 

выполняемых лицами, 

осуществляющими 
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тройства, а также вывоза и утилизации 

отходов. 

 

управление многоквар-

тирными домами, собст-

венниками, владельцами, 

арендаторами, пользова-

телями земельных участ-

ков, по обеспечению чис-

тоты, санитарного содер-

жания, надлежащего тех-

нического (физического) 

состояния зданий, строе-

ний, сооружений, иных 

объектов, собственных и 

прилегающих террито-

рий» 

 Лесной кодекс. 

Согласно Лесному кодексу, полномочия органов местного самоуправления распространяются на 

лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности. 

 

Статья 84.  

1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, относятся: 

1) владение, пользование, распоряжение такими лесными участками; 

2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу пло-

щади такого лесного участка в целях его аренды; 

3) установление ставок платы за единицу объема древесины; 

4) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение муниципальной 

экспертизы проектов освоения лесов; 

5) осуществление муниципального лесного контроля в отношении таких лесных участков; 

6) организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах. 

1.1. Органы местного самоуправления осуществляют разработку и утверждение лесохозяйственных 

регламентов лесничеств, лесопарков, расположенных на землях населенных пунктов, на которых 

расположены городские леса. 

 

В других нормах Кодекса также указаны следующие полномочия: 

Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, находящихся в муници-

пальной собственности (ст.19) 

Приостановление использования лесов (ст. 28) 

Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 

определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасно-

сти в лесах (ст. 53.5) 

Решение об осуществлении выборочных и сплошных рубок лесных насаждений без предоставления 

лесных участков при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, воз-

никшей вследствие лесных пожаров (ст. 53.6)  

Проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

 

Формулировки ЛК и 131-ФЗ принципиаль-

но расходятся относительно критерия раз-

граничения полномочий: согласно ЛК ор-

ганы местного самоуправления ведают 

лесными участками, находящимися в му-

ниципальной собственности, а 131-ФЗ ука-

зывает на виды лесов по целевому назна-

чению и территориальному расположению. 

При этом, поскольку в настоящее время 

леса по большей части не разграничены и 

не оформлены в муниципальную собствен-

ность, осуществление органами местного 

самоуправления полномочий в отношении 

лесов оказывается под вопросом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привести в соответствие. 
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вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заго-

товки древесины (ст. 53.7) 

Воспроизводство лесов (ст. 61) 

Размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг по лесоустройству (ст. 70) 

Установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади 

лесного участка для аренды лесного участка, находящегося в муниципальной собственности (ст. 73) 

Заключение договоров аренды лесных участков (ст. 74) 

Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся 

в муниципальной собственности (ст. 77) 

Утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков, расположенных на землях, 

находящихся в муниципальной собственности, и землях населенных пунктов, на которых располо-

жены городские леса (ст. 87) 

Утверждение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на землях, нахо-

дящихся в муниципальной собственности (ст. 89) 

Ведение государственного лесного реестра (ст. 91) 

Муниципальный лесной контроль (ст. 98) 

Отнесение лесов к защитным лесам и выделение особо защитных участков лесов, и установление их 

границ (ст. 102) 

Отнесение лесов к эксплуатационным лесам, установление и изменение их границ (ст. 108) 

Отнесение лесов к резервным лесам, установление и изменение их границ (ст. 109) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном случае имеется противоречие в 

законе, поскольку согласно ст. 10 ЛК к 

эксплуатационным и резервным лесам от-

носятся только леса на землях лесного 

фонда, а земли лесного фонда согласно ст. 

8 ЛК находятся в федеральной собственно-

сти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранить противоречие 

в ЛК РФ.  

 

26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-

ных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-

смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-

цию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использова-

нием земель городского округа 

 
 Градостроительный кодекс РФ: 

 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности 

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области градостроитель-

ной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования городских округов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских округов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки городских округов; 

4) утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования городских 

По существу, в п. 26 ст. 16 сформулирован 

не вопрос местного значения, а перечисле-

ны полномочия органов местного само-

управления в сфере градостроительства и 

землепользования,  причем с некоторыми 

текстуальными разночтения с Градострои-

тельным и Земельным кодексами.  

В частности, из 131-ФЗ выпало развитие 

застроенных территорий, разработка и реа-

Изменить формулировку 

вопроса местного значе-

ния. 

 

 

 

 

 

Привести в соответствие 



         СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

 

56 

округов документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных на-

стоящим Кодексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-

влении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территориях городских округов; 

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 

на территориях городских округов; 

7) принятие решений о развитии застроенных территорий. 

Кроме того, органы местного самоуправления участвуют в согласовании схем территориального 

планирования РФ и субъектов РФ (ст. 11, 12, 15, 16) 

лизация местных программ использования 

и охраны земель, «иные полномочия на 

решение вопросов местного значения в 

области использования и охраны земель», 

управление и распоряжение земельными 

участками, находящимися в муниципаль-

ной собственности, выдача разрешений на 

условно разрешенный вид использования, 

на отклонение от предельных параметров. 

 

 

В соответствии с ч.2 ст.53 Градостроитель-

ного кодекса РФ строительный контроль 

проводится лицом, осуществляющим 

строительство. При строительстве (рекон-

струкции) объектов, проектная документа-

ция которых подлежит государственной 

экспертизе, осуществляется государствен-

ный строительный надзор. Таким образом, 

орган местного самоуправления не наделен 

какими-либо полномочиями по осуществ-

лению какого-либо контроля (надзора) при 

строительстве (реконструкции) объектов 

капитального строительства. 

На сегодняшний день не представляется 

возможным принять какие-либо меры воз-

действия к застройщикам-физическим ли-

цам, осуществляющим строительство, ре-

конструкцию объектов капитального 

строительства без полученного в установ-

ленном порядке разрешения на строитель-

ство. 

Таким образом, законодательством не оп-

ределено лицо, которое вправе принимать 

меры административного воздействия в 

случае строительства (реконструкции) за-

стройщиками-физическими лицами объек-

тов капитального строительство, парамет-

ры которых соответствуют ч.2 ст.49 Градо-

строительного кодекса РФ, без разрешения 

на строительство. 

 

 

 

131-ФЗ и Градострои-

тельный кодекс РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимы полномочия 

органов местного само-

управления по контролю 

и надзору за строитель-

ными работами при 

строительстве и реконст-

рукции объектов, кото-

рые не подпадают под 

государственный строи-

тельный надзор.  

Предоставление органам 

местного самоуправления 

полномочий по немед-

ленной остановке работ 

по строительству само-

вольного объекта до по-

лучения застройщиком 

всех необходимых доку-

ментов, в соответствии с 

действующим законода-

тельством, значительно 

упростит работу властей 

в этой сфере, так как по-

зволит пресекать нару-

шения данного рода еще 

на начальном этапе 

строительства, а также 

позволит сэкономить 

финансовые средства 

организатору незаконно-

го строительства. 
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Согласно п.1 ч.17 ст.51 Градостроительно-

го кодекса РФ разрешение на строительст-

во не требуется в случае строительства 

объекта на земельном участке, предназна-

ченном для ведения садоводства и дачного 

хозяйства. В то же время, однозначных 

определений и формулировок дачного или 

садового домика, позволяющих классифи-

цировать строящийся объект, действую-

щим законодательством не дается, что дает 

недобросовестным застройщиком возмож-

ность осуществлять бесконтрольную за-

стройку садовых участков объектами, 

предназначенными для ведения предпри-

нимательской деятельности, т.е. с наруше-

нием целевого назначения земельных уча-

стков, которое возможно определить уже в 

период их эксплуатации. Поэтому - собст-

венниками земельных участков нередко 

ведется бесконтрольная застройка данных 

участков объектами не связанных с веде-

нием садового и дачного хозяйства (СТО, 

автомобильные мойки и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» к вопросам ме-

стного значения городского округа отно-

сится организация предоставления обще-

доступного и бесплатного начального об-

щего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования по основным об-

щеобразовательным программам, общедос-

тупного бесплатного дошкольного образо-

 

Необходимо ввести точ-

ные определения садовых 

и дачных домиков, а так 

же предусмотреть адми-

нистративную ответст-

венность в случае строи-

тельства на территории 

садоводческих товари-

ществ иных, не предна-

значенных для ведения 

садоводства и дачного 

хозяйства, объектов, без 

утвержденных в установ-

ленном порядке проектов 

планировки и с наруше-

нием технических регла-

ментов. 

Целесообразно иниции-

ровать передачу полно-

мочий по возбуждению 

дел об административных 

правонарушениях по 

ст.9.4, 9.5 КОАП РФ в 

отношении заказчиков, 

осуществляющих строи-

тельство объектов, не 

подлежащих государст-

венному строительному 

надзору, органам местно-

го самоуправления. 

 

Необходимо упростить 

процедуру изъятия феде-

ральных земель для госу-

дарственных и муници-

пальных нужд. 
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вания. 

В целях решения данного вопроса при раз-

работке градостроительной документации 

учитывается обеспеченность территорий 

объектами социальной инфраструктуры и 

предусматривается необходимость разме-

щения детских садов и школ. Однако при 

реализации инвестиционных проектов воз-

никают проблемы с изъятием земельных 

участков для этих целей. Условия и поря-

док изъятия земельных участков для муни-

ципальных нужд установлены нормами 

Земельного кодекса РФ. Изъятие земель-

ных участков для размещения дошкольных 

и школьных образовательных учреждений 

данной нормой права не предусмотрено.  

 

Постановление Правительства РФ от 23 

мая 2009 г. N 441, наделяет Министерство 

регионального развития РФ полномочиями 

по выдаче разрешений на строительство 

объектов, указанных в п. 5.1. статьи 6 Гра-

достроительного кодекса РФ (на которые 

не распространяются градостроительные 

регламенты, линейные объекты, особо 

опасные объекты). Данная норма требует 

получение разрешения на строительство в 

Минрегионе на такие объекты, как кабель-

ная линии связи, остановочные платформы 

пригородного железнодорожного транс-

порта, что существенно снижает сроки 

строительства подобных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходима детализация 

перечня объектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно преду-

смотреть в Градострои-

тельном кодексе РФ пра-

во органов власти отме-

нять (аннулировать) ран-

нее выданные разреше-

ния на строительства 

объектов капитального 

строительства (при нали-

чии установленных зако-

ном нарушений).  
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 Земельный кодекс РФ: 

 

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных отношений 

1. К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений относятся 

резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных 

нужд, установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил земле-

пользования и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий других муници-

пальных образований, разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, а 

также иные полномочия на решение вопросов местного значения в области использования и охраны 

земель. 

2. Органами местного самоуправления осуществляются управление и распоряжение земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности. 

 

Помимо этого, в других положения Кодекса устанавливаются следующие полномочия органов ме-

стного самоуправления: 

-  перевод из одной категории в другую земель, находящихся в муниципальной и частной собствен-

ности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения (ст. 8); 

- образование земельных участков из земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности (ст. 11.3); 

- установление публичного сервитуту (ст. 23); 

-  установление ограничений прав на землю (ст. 56); 

- инициирование проведения землеустройства (ст. 69) 

- муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального 

образования (ст. 72); 

- определение порядка использования находящихся в муниципальной собственности отдельных ви-

дов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми 

условиями использования земель данной категории (ст. 87); 

- изъятие из хозяйственного оборота, установление особого правового режима в отношении земель 

особо охраняемых природных территорий, определение порядка отнесения земель к землям особо 

охраняемых территорий местного значения, а также определение порядка использования и охраны 

данных земель (ст. 94). 

   

 

26.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа,  

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе" 

 
27.   По существу, это не вопрос местного зна-

чения, а полномочия.  

Вопросом местного значения в данном 

случае может выступать благоустройство 

территории. 

Исключить из перечня 

вопросов местного зна-

чения. 

 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О рекламе" (с изм. и доп., вступаю-

щими в силу с 15.08.2011) 
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Статья 19. Наружная реклама и установка рекламных конструкций 

9. Установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку рекламной 

конструкции (далее также - разрешение), выдаваемого на основании заявления собственника или 

иного указанного в частях 5 - 7 настоящей статьи законного владельца соответствующего недвижи-

мого имущества либо владельца рекламной конструкции органом местного самоуправления муни-

ципального района или органом местного самоуправления городского округа, на территориях кото-

рых предполагается осуществить установку рекламной конструкции. 

10. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается. В 

случае самовольной установки вновь рекламной конструкции она подлежит демонтажу на основа-

нии предписания органа местного самоуправления муниципального района или органа местного 

самоуправления городского округа, на территориях которых установлена рекламная конструкция. 

22. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции орган местного само-

управления муниципального района или орган местного самоуправления городского округа вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа рек-

ламной конструкции. 

 

Статья 10. 

1. Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические лица, юридические лица, ор-

ганы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а 

также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного самоуправления. 

2. Органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправле-

ния, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного самоуправле-

ния, осуществляют размещение заказов на производство и распространение социальной рекламы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не подпадает под данный вопрос местного 

значения, равно как и под иные вопросы, 

что является препятствием для осуществ-

ления данного полномочия и, особенно, его 

финансирования. 

 

 

27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе, установление нуме-

рации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов 

 
28.  Законодательство отсутствует.  

Федеральный закон от 18.12.1997 N 152-ФЗ "О наименованиях географических объектов" на данные 

отношения не распространяется. 

По существу, это не вопрос местного зна-

чения, а полномочия.  

Вопросом местного значения в данном 

случае может выступать благоустройство 

территории. 

Исключить из самостоя-

тельных вопросов мест-

ного значения или изме-

нить формулировку. 

28) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обо-

роны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

 

29.   В данной формулировке обозначен не во-

прос местного значения, а полномочия в 

сфере гражданской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций.  

Данный пункт пересекается с п. 8 ст. 16.1 

Исключить вопрос мест-

ного значения. Отнести 

данные полномочия к 

компетенции субъектов 

Российской Федерации.  
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Кроме того, по своей сути это не вопрос 

местного значения, а участие в осуществ-

лении государственных полномочий (в 

решении вопросов государственного зна-

чения). 

Такое участие органов местного само-

управления не может составлять вопрос 

местного значения, а должно рассматри-

ваться и регулироваться как предусмот-

ренное федеральным законом участие ор-

ганов местного самоуправления в решении 

вопросов, не относящихся к вопросам ме-

стного значения (в порядке ст. 16.1 131-ФЗ) 

либо как делегированное федеральное пол-

номочие (в порядке ст. 19 131-ФЗ). 

 

 Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 23.12.2010) "О гражданской обороне" 

Статья 8.  

2. Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных образова-

ний: 

проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы граж-

данской обороны и защиты населения; 

проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны; 

поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения насе-

ления об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооруже-

ния и другие объекты гражданской обороны; 

проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных цен-

ностей в безопасные районы; 

проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования орга-

низаций в военное время; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств 

индивидуальной защиты и иных средств. 

 

Перечень полномочий по Федеральному 

закону "О гражданской обороне" шире, чем 

указан в формулировке комментируемого 

пункта. Ряд направлений не подпадает под 

рассматриваемый вопрос местного значе-

ния и возникает проблема с их реализацией 

и финансированием со стороны органов 

местного самоуправления. 

 

Привести в соответствие. 

 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера" (см. комментарий к п. 8 ст. 16.1) 

  

 Постановление Правительства РФ от 03.10.1998 N 1149 (ред. от 01.02.2005) "О Порядке отнесения 

территорий к группам по гражданской обороне" 

10. Органы местного самоуправления подготавливают предложения по отнесению территорий к 

группам по гражданской обороне и вносят эти предложения в органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации 

Полномочие а) не подпадает по вопрос 

местного значения и б) устанавливается 

подзаконным нормативным правовым ак-

том, что противоречит 131-ФЗ 

 

 Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объек-

тов гражданской обороны" 

9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-

ления на соответствующих территориях: 

Полномочия а) не подпадают по вопрос 

местного значения и б) устанавливаются 

подзаконным нормативным правовым ак-

том, что противоречит 131-ФЗ 
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определяют общую потребность в объектах гражданской обороны; 

создают в мирное время объекты гражданской обороны и поддерживают их в состоянии постоянной 

готовности к использованию; 

осуществляют контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоя-

нии постоянной готовности к использованию; 

ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны. 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований  

на территории городского округа 

 
30.  По своей сути не является самостоятель-

ным вопросом местного значения, отно-

сится к сфере ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (см. комментарий к п. 8, 28) 

Исключить из перечня 

вопросов местного зна-

чения. 

 Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ (ред. от 25.11.2009) "Об аварийно-спасательных служ-

бах и статусе спасателей" 

К полномочиям органов местного самоуправления отнесены: 

- создание профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований (ст. 7); определение их состава и структуры (ст. 8);  

- регистрация аварийно-спасательных служб (ст. 10); 

- проведение аттестации и проверок, направленных на установление готовность профессиональных 

аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований к реаги-

рованию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации (ст. 11); 

- привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется (ст. 13); 

- оказание всемерного содействия аварийно-спасательным службам в осуществлении их деятельно-

сти, в том числе обязанность предоставлять им необходимые транспортные и материальные средст-

ва. (ст. 16); 

- координация деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 

на территориях органов местного самоуправления (ст. 18); 

- принятие решений о перемещении, перепрофилировании, ликвидации аварийно-спасательных 

служб (ст. 19); 

- финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований (ст. 20); 

- первоочередное улучшение жилищных условий спасателей, определение условий и порядка реали-

зации этого права спасателей (ст. 30); 

- страхование спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных ава-

рийно-спасательных формирований за счет средств местного бюджета (ст. 31); 

- осуществление всех расходов, связанных с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребе-

нием спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований, погибших при исполнении обязанностей, возложенных на них трудо-

вым договором (контрактом), или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), забо-

левания, полученных в период и в связи с исполнением обязанностей, возложенных на них трудо-

вым договором (контрактом), а также расходов по изготовлению и установке надгробных памятни-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противоречит ЖК РФ. 

Создание, содержание и 

организация деятельно-

сти аварийно-

спасательных служб и 

(или) аварийно-

спасательных формиро-

ваний городского округа 

может быть определено в 

качестве факультативно-

го вопроса местного зна-

чения.  
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ков осуществляются (ст. 32); 

- выступление с ходатайством о присвоении спасателям почетного звания "Заслуженный спасатель 

Российской Федерации» (ст. 33); 

- установление дополнительных правовых и социальных гарантий спасателей (ст. 34); 

- принятие решений о привлечении граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-

спасательных работ, обеспечение им гарантий социальной защиты (ст. 36). 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории го-

родского округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

 
31.   Вопрос местного значения не является са-

мостоятельным, пересекается с п. 11 ст. 

16 131-ФЗ 

Объединить указанные 

вопросы местного значе-

ния. 

 Федеральный закон от 23.02.1995 N 26-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах" 

 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления 

К полномочиям органов местного самоуправления по регулированию отношений в области 

функционирования, развития и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природ-

ных лечебных ресурсов относятся: 

представление в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации предложения 

о признании территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного значения; 

участие в реализации государственных программ освоения земель оздоровительного и рек-

реационного значения, генеральных планов (программ) развития курортов и курортных регионов 

(районов); 

контроль за рациональным использованием и охраной природных лечебных ресурсов, лечеб-

но-оздоровительных местностей, курортов и их земель в пределах своей компетенции; 

участие во внешнеэкономической деятельности, направленной на привлечение материально-

технических ресурсов, развитие сервиса, индустрии отдыха, использование зарубежного опыта в 

развитии курортов; 

ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, вклю-

чая санаторно-курортные организации. 

 

Ст.3: признание территории лечебно-оздоровительной местностью, курортом местного значения. 

 

 

 

Внутреннее противоречие между ст. 6 и 3 

Закона в части полномочий органов мест-

ного самоуправления по признанию мест-

ности лечебно-оздоровительной местно-

стью или курортом местного значения: 

согласно ст. 6 они лишь вносят предложе-

ние в органы власти субъекта РФ, согласно 

ст. 3 непосредственно признают местность 

таковой. 

Создание, развитие и 

обеспечение охраны ле-

чебно-оздоровительных 

местностей и курортов 

местного значения на 

территории городского 

округа может быть опре-

делено в качестве фа-

культативного вопроса 

местного значения.  

 Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" 

(см. комментарий к п. 11) 

  

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,  

находящихся на территории городского округа 

 
32.  Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ (ред. от 09.03.2010) "О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации" 

 

1) Мобилизационная подготовка определе-

на в 131-ФЗ как вопрос местного значения, 

а в ст. 14 Федерального закона «О мобили-

Исключить вопрос мест-

ного значения. Отнести 

данные полномочия к 
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Статья 8.  

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-

ления осуществляют следующие полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилиза-

ции: 

1) организуют и обеспечивают через соответствующие органы мобилизационную подготовку и мо-

билизацию; 

2) руководят мобилизационной подготовкой муниципальных образований и организаций, деятель-

ность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их веде-

ния; 

4) обеспечивают исполнение настоящего Федерального закона, нормативных правовых актов Пре-

зидента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федера-

ции в области мобилизационной подготовки и мобилизации; 

5) разрабатывают мобилизационные планы; 

6) проводят мероприятия по мобилизационной подготовке экономики субъектов Российской Феде-

рации и экономики муниципальных образований; 

7) проводят во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти мероприятия, 

обеспечивающие выполнение мобилизационных планов; 

8) заключают договоры (контракты) с организациями о поставке продукции, проведении работ, вы-

делении сил и средств, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мо-

билизации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

9) при объявлении мобилизации проводят мероприятия по переводу экономики субъектов Россий-

ской Федерации и экономики муниципальных образований на работу в условиях военного времени; 

10) в случае несостоятельности (банкротства) организаций, имеющих мобилизационные задания 

(заказы), принимают меры по передаче этих заданий (заказов) другим организациям, деятельность 

которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения; 

11) оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и 

при объявлении мобилизации, включая: 

организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу по мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в воин-

ские части, предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных 

и других материальных средств в соответствии с планами мобилизации; 

организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на воен-

ное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в органах государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях, деятельность кото-

рых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения, обеспе-

чение представления отчетности по бронированию в порядке, определяемом Правительством Рос-

сийской Федерации; 

организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, входящих в 

состав аппарата усиления военных комиссариатов. Под аппаратом усиления военных комиссариатов 

понимаются граждане, участвующие на договорной основе в работе по обеспечению оповещения, 

призыва и отправки мобилизационных ресурсов в Вооруженные Силы Российской Федерации, дру-

гие войска, воинские формирования, органы и специальные формирования. Порядок создания и ра-

боты аппарата усиления военных комиссариатов устанавливается Положением о военных комисса-

риатах, утверждаемым Президентом Российской Федерации, и иными нормативными правовыми 

зационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» указано, что это 

является расходным обязательством РФ. 

Это противоречит законодательству: фи-

нансирование вопросов местного  значения 

всегда является расходным обязательством 

муниципальных образований и наоборот, 

то, что является расходным обязательством 

Федерации не может быть отнесено к во-

просам местного значения. Это может быть 

участие органов местного самоуправления 

в осуществлении государственных полно-

мочий (ч. 2 ст. 16.1 131-ФЗ). 

2) В комментируемом пункте вопрос мест-

ного значения сформулирован уже, чем 

круг полномочий органов местного само-

управления, установленных в  Федераль-

ном законе «О мобилизационной подго-

товке и мобилизации в Российской Феде-

рации»: в 131-ФЗ речь идет о подготовке 

только муниципальных предприятий и уч-

реждений, законе о мобилизационной под-

готовке полномочия касаются не только 

этих организаций. При этом в Федеральном 

законе «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» 

нет разграничения на полномочия органов 

местного самоуправления по решению во-

просов местного значения и на права по 

участию в осуществлении государственных 

полномочий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенции субъектов 

Российской Федерации.  

Обязанности по органи-

зации и осуществлению 

мероприятий по мобили-

зационной подготовке 

муниципальных пред-

приятий и учреждений 

рассматривать как обя-

занности собственников 

имущества в части моби-

лизационной подготовки 

и мобилизации.  
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актами Российской Федерации; 

14) вносят в органы государственной власти предложения по совершенствованию мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

 

Статья 2.  

3. В содержание мобилизационной подготовки и мобилизации входят: 

17) создание в установленном порядке запасных пунктов управления органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления и организаций и подготовка указанных пунктов управления к 

работе в условиях военного времени; 

19) организация воинского учета в органах государственной власти, органах местного самоуправле-

ния и организациях; 

21) бронирование на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе Воо-

руженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих 

запас (далее - граждане, пребывающие в запасе), и работающих в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях. 

 

Статья 12. Мобилизационные органы 

8. Мобилизационные органы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, их структура и штаты создаются и определяются решениями 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния в зависимости от объема мобилизационных заданий или задач по проведению мероприятий по 

переводу экономики субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на работу в 

условиях военного времени. 

 

Статья 13. Военно-транспортная обязанность 

1. Для обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-

ний, органов и специальных формирований транспортными средствами в период мобилизации и в 

военное время в Российской Федерации устанавливается военно-транспортная обязанность. 

2. Военно-транспортная обязанность распространяется на федеральные органы исполнительной вла-

сти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-

ления, организации, в том числе на порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы го-

рючего, автозаправочные станции, ремонтные организации и иные организации, обеспечивающие 

работу транспортных средств, а также на граждан - владельцев транспортных средств. 

 

Статья 14. Финансирование мобилизационной подготовки и мобилизации 

1. Работы по мобилизационной подготовке в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации являются расходными обязательствами Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок финансирования не определен,  

следовательно, установленные полномочия 

не могут осуществляться органами местно-

го самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При необходимости, пе-

редать органам местного 

самоуправления государ-

ственные полномочия с 

соответствующим финан-

совым обеспечением.  
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32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
33. Специальное правовое регулирование отсутствует. В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

обеспечение безопасности людей на вод-

ных объектах является частным случаем 

предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций. Соответственно, данное 

направление не может составлять само-

стоятельный вопрос местного значения. 

Кроме того, данная деятельность осущест-

вляется не только органами местного само-

управления, но и органами государствен-

ной власти. Следовательно, она вообще не 

является вопросом местного значения. 

См. также комментарий к п. 8, 28 ст. 16 

 

Исключить вопрос мест-

ного значения. Отнести 

данные полномочия к 

компетенции субъектов 

Российской Федерации.  

Возможно формирование 

конструкции «обеспече-

ние первичных мер обес-

печения безопасности на 

водных объектах» (уста-

новка указателей, опове-

щение населения и т.п.) и 

закрепление их осущест-

вления в качестве вопро-

са местного значения.  

Организация спасатель-

ных служб и формирова-

ний, работающих на вод-

ных объектах, может 

быть определена в каче-

стве факультативного 

вопроса местного значе-

ния.  

33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворитель-

ной деятельности и добровольчеству; 
34.   В один пункт механически объединены не 

связанные друг с другом вопросы.  

Разделить на несколько 

вопросов местного зна-

чения.  

 Специальное правовое регулирование по вопросу создания условий для расширения рынка сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия отсутствует. 

Не ясно ни содержание данной деятельно-

сти, ни объем полномочий органов местно-

го самоуправления.  

Предположительно, создание условий для 

расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия может 

рассматриваться в рамках торгового об-

служивания населения (п. 15). 

 

Необходима конкретиза-

ция полномочий органов 

местного самоуправления 

в данной сфере либо ис-

ключение данного вопро-

са из обязательного пе-

речня вопросов местного 

значения.  

 

 

 Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

 

Предположительно, создание условий для 

расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия может 
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Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства 

К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего пред-

принимательства относится создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, 

в том числе: 

1) формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, 

культурных и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего 

предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и 

среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого 

и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства органами местного самоуправления. 

Иные полномочия, установленные законом: 

1)  обязанность представлять бесплатно в федеральные органы исполнительной власти, осуществ-

ляющие функции по формированию официальной статистической информации в установленной 

сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, документирован-

ную информацию по формам, установленным в целях осуществления федеральных государственных 

статистических наблюдений, и информацию, полученную органами местного самоуправления в свя-

зи с осуществлением ими контрольно-надзорных и других административных полномочий в отно-

шении субъектов малого и среднего предпринимательства (ч. 4 ст. 5); 

2) ведение реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки (ч. 

1 ст. 8); 

3) оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (ст. 16-25). 

рассматриваться в рамках торгового, быто-

вого и т.п. обслуживания населения (п. 15 

ст. 16). 

 

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О некоммерческих организациях" 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) 

 

Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления 

 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с установлен-

ными настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами полномочиями могут 

оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям … 

3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется 

в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка 

в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев со-

циально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате на-

логов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

По логике, это тоже не самостоятельный 

вопрос.  

Необходимо определение 

правовой природы и от-

несение данного полно-

мочия к вопросу местно-

го значения. 
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3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерче-

ским организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах. 

2. Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными федеральными зако-

нами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представи-

тельных органов муниципальных образований могут устанавливаться наряду с предусмотренными 

настоящей статьей видами деятельности другие виды деятельности, направленные на решение соци-

альных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. 

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с установленными пунк-

том 3 настоящей статьи формами поддержки вправе оказывать поддержку социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям в иных формах за счет бюджетных ассигнований соответствен-

но бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления путем пе-

редачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного 

или муниципального имущества. Указанное имущество должно использоваться только по целевому 

назначению. 

7. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и местные администрации вправе утверждать перечни государственного и муници-

пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав неком-

мерческих организаций). … Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах мас-

совой информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальных сайтах утвердивших их федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 

8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, предусмотренных 

пунктом 7 настоящей статьи, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в поль-

зование включенного в них государственного и муниципального имущества устанавливаются соот-

ветственно нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

11. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и местные администрации, оказавшие имущественную поддержку социально ори-

ентированным некоммерческим организациям, вправе обратиться в арбитражный суд с требованием 

о прекращении прав владения и (или) пользования социально ориентированными некоммерческими 

организациями предоставленным им государственным или муниципальным имуществом при его 

использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, установ-

ленных настоящей статьей. 

12. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-

циям осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления путем 

создания федеральных, региональных и муниципальных информационных систем и информацион-

но-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации государ-
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ственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

Статья 31.2. Реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей под-

держки 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и местные администрации, оказывающие поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям, формируют и ведут федеральные, государственные и муниципаль-

ные реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей такой под-

держки. 

 

Статья 31.3. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по решению 

вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

3. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций относится создание условий для деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе: 

1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных не-

коммерческих организаций с учетом местных социально-экономических, экологических, культур-

ных и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на раз-

витие социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных 

образований. 

 Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 23.12.2010) "О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях" 

 

Статья 18. Поддержка благотворительной деятельности органами государственной власти и органа-

ми местного самоуправления 

7. Органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе осуществлять под-

держку благотворительной деятельности в порядке и в формах, которые не противоречат законода-

тельству Российской Федерации. 

Противоречие: в Федеральном законе "О 

благотворительной деятельности и благо-

творительных организациях" оказание 

поддержки соответствующим организаци-

ям сформулировано как право органов ме-

стного самоуправления, а в 131-ФЗ – как 

часть вопроса местного значения.  

 

Исключить поддержку 

благотворительных орга-

низаций из обязательного 

перечня вопросов мест-

ного значения и, при не-

обходимости, включить 

этот вопрос в факульта-

тивный перечень.  

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 
35.  Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О государственной поддержке моло-

дежных и детских общественных объединений" не предусматривает никаких полномочий и (или) 

прав органов местного самоуправления даже в сфере поддержки указанных объединений. 

Непонятно содержание категории «работа 

с детьми и молодежью», в т.ч. ее отличие 

от полномочий в сфере образования, орга-

низации досуга и культуры, физической 

культуры и спорта.  

До настоящего времени на федеральном 

уровне не принято закона, регулирующего 

отношения в сфере молодежной политики 

и устанавливающего полномочия различ-

ных уровней власти в указанной сфере. 

Указанное положение в значительной сте-

В сфере молодежной по-

литики отсутствуют пол-

номочия по проведению 

аттестации педагогиче-

ских работников необра-

зовательных учреждений 

(педагог-психолог в пси-

хологическом центре,  

социальный педагог, пе-

дагог-организатор в мо-

лодежном центре). Счи-
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пени затрудняет работу подразделений 

органов местного самоуправления в сфере 

молодежной политики, так как постоянно 

возникает вопрос о законности проводи-

мых мероприятий  и издаваемых правовых 

актов. 

 

таем целесообразным 

закрепить  указанные 

полномочия за субъекта-

ми Российской Федера-

ции с возможностью де-

легирования части функ-

ций на местный уровень с 

предоставлением финан-

сирования.  

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 17.12.2009, с изм. от 21.07.2011)) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации": 

- принятие органом местного самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об измене-

нии назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной и (или) муниципальной собственностью, не допускается без предварительной экс-

пертной оценки уполномоченным органом местного самоуправления последствий принятого реше-

ния для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслу-

живания. В случае отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным с 

момента его вынесения (п. 2 ст. 13); 

- порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью (зе-

мельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество) и возникнове-

ние, обособление или приобретение которого связано с целями образования, воспитания, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, соци-

альной защиты и социального обслуживания детей, устанавливается органами местного самоуправ-

ления при условии предварительного создания (приобретения, изменения назначения) имущества, 

достаточного для обеспечения указанных целей (п. 5 ст. 13); 

- в целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей и формированию у них навыков здорового образа жизни органы местного само-

управления в соответствии с их компетенцией создают благоприятные условия для осуществления 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, организаций, обра-

зующих социальную инфраструктуру для детей (включая места для их доступа к сети "Интернет") 

(п. 1 ст. 14.1); 

- органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией оказывают содействие роди-

телям (лицам, их заменяющим) при осуществлении ими своих обязанностей по физическому, интел-

лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей (п. 2 ст. 14.1); 

- органы местного самоуправления с учетом положений настоящей статьи и в порядке, устанавли-

ваемом законами субъектов Российской Федерации, могут определять на территории соответст-

вующего муниципального образования места, нахождение в которых детей в соответствии с пунк-

том 3 настоящей статьи не допускается (п. 7 ст. 14.1) 

  

 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 11.07.2011) "О занятости населения в Российской Федера-

ции" 

Статья 7.2. Участие органов местного самоуправления в содействии занятости населения 

1. Органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и финансировании: 

проведения оплачиваемых общественных работ; 

Однако данные полномочия нельзя отнести 

к решению данного вопроса местного зна-

чения, т.к. это права органов местного са-

моуправления, реализуемые не в порядке 

ст. 16, а в порядке ст. 16.1 131-ФЗ 
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временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые; 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

2. Органы местного самоуправления могут оказывать содействие органам службы занятости в полу-

чении достоверной информации о занятости граждан. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 30.05.2006 N АС-588/06 «О Методических рекомендациях по организа-

ции работы органов местного самоуправления в решении вопросов организации и осуществления 

мероприятий по работе с детьми и молодежью» 

Хотя в данном документе наиболее подробно регламентированы возможные направления деятель-

ности органов местного самоуправления, он носит рекомендательный характер и не может рассмат-

риваться как правовой акт, устанавливающий полномочия органов местного самоуправления в рас-

сматриваемой сфере. 

  

36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 

населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным  

объектам общего пользования и их береговым полосам 
37.  Водный кодекс РФ 

 

Статья 27. Полномочия органов местного самоуправления в области водных отношений 

 

1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в 

собственности муниципальных образований, относятся: 

1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами; 

2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последст-

вий; 

3) осуществление мер по охране таких водных объектов; 

4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взима-

ния этой платы. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов в 

области водных отношений, кроме полномочий собственника, предусмотренных частью 1 настоя-

щей статьи, относится установление правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских, сельских поселений, городских ок-

ругов в области водных отношений, кроме полномочий собственника, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, относится предоставление гражданам информации об ограничениях водопользо-

вания на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных 

образований. 

 

Статья 2. Водное законодательство 

7. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других федеральных законов, иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъ-

В п. 36 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ сформулирован 

не вопрос местного значения, а перечисле-

ны полномочия органов местного само-

управления в сфере водных отношений, 

установленные Водным кодексом. 

 

Неразграниченность собственности на 

водные объекты, в связи с чем отсутствует 

предмет для деятельности органов местно-

го самоуправления (за исключением двух 

полномочий, выходящих за пределы пол-

номочий собственника – п. 2 и 3 ст. 27 ВК 

РФ).  

Как минимум, изменить 

формулировку п. 36. 
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ектов Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут 

издавать нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения. 

 

Статья 3. Основные принципы водного законодательства 

6) участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся прав на водные 

объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов. Граждане, общественные объедине-

ния имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воз-

действие на водные объекты при их использовании и охране. Органы государственной власти, орга-

ны местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить 

возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством Рос-

сийской Федерации; 

 

Статья 10. Прекращение права пользования водными объектами 

4. Принудительное прекращение права пользования водными объектами в случаях возникновения 

необходимости их использования для государственных или муниципальных нужд осуществляется 

исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пре-

делах их компетенции в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 11. Предоставление водных объектов в пользование на основании договора водопользования 

или решения о предоставлении водного объекта в пользование 

4. Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, или частей таких 

водных объектов в пользование на основании договоров водопользования или решений о предостав-

лении водных объектов в пользование осуществляется соответственно исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответ-

ствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса. 

 

Статья 19. Передача прав и обязанностей по договору водопользования другому лицу 

1. Водопользователь с согласия исполнительного органа государственной власти или органа местно-

го самоуправления, предусмотренных частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса, вправе передавать 

свои права и обязанности по договору водопользования другому лицу, за исключением прав и обя-

занностей по договору водопользования в части забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Передача прав и 

обязанностей по договору водопользования другому лицу осуществляется в соответствии с граж-

данским законодательством. 

 

Статья 20. Плата за пользование водным объектом 

3. Ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, по-

рядок расчета и взимания такой платы устанавливаются соответственно Правительством Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления. 

 

Статья 29. Бассейновые советы 
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3. В состав бассейновых советов входят представители уполномоченных Правительством Россий-

ской Федерации федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также представители водо-

пользователей, общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

 

Статья 67. Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, пре-

дотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий 

2. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воз-

действия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной соб-

ственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных обра-

зований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами мест-

ного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Ко-

декса. 

37) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
38.  Отсутствует правовое регулирование.  

Законопроект № 146414-5 «Об участии граждан в охране общественного порядка» с 2008 г. нахо-

дится на рассмотрении Государственной Думы.  

 Отнести данный вопрос к 

факультативному переч-

ню вопросов местного 

значения.  

 Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 N 339(ред. от 05.12.2008) "О Порядке привлечения 

граждан к защите Государственной границы Российской Федерации" 

1. В соответствии со статьей 38 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Россий-

ской Федерации" граждане могут участвовать на добровольных началах в защите государственной 

границы Российской Федерации, как правило, в составе добровольных народных дружин по защите 

государственной границы Российской Федерации (далее именуются - народные дружины) и в каче-

стве внештатных сотрудников пограничных органов (далее именуются - внештатные сотрудники). 

4. Пограничные органы содействуют созданию народных дружин, руководят их деятельностью, ор-

ганизуют необходимое обучение граждан, участвующих в защите государственной границы Россий-

ской Федерации, и вносят в соответствующие органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления предложения по вопросам привлечения граждан к защите государственной границы 

Российской Федерации в иных формах. 

5. Народные дружины создаются при подразделениях пограничных органов при содействии органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

7. В целях повышения эффективности и координации деятельности народных дружин в районе, го-

роде, автономном округе, области, крае, республике решениями органов местного самоуправления и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с соответст-

вующими подразделениями пограничных органов могут создаваться штабы народных дружин из 

представителей органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, подразделений пограничных органов, командиров народных дружин и иных 

заинтересованных лиц. 

14. Исходя из местных условий, иные формы участия граждан в защите государственной границы 

Российской Федерации определяются совместным решением пограничных органов, органов местно-

Полномочия установлены подзаконным 

нормативным правовым актом, что проти-

воречит 131-ФЗ. 
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го самоуправления и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответст-

вии с задачами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка. 

 

38) осуществление муниципального лесного контроля 
39.  Лесной кодекс РФ 

 

Статья 84. Полномочия органов местного самоуправления в области лесных отношений 

1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, относятся: 

5) осуществление муниципального лесного контроля в отношении таких лесных участков; 

 

Статья 98. Муниципальный лесной контроль 

На территории муниципального образования органами местного самоуправления осуществляется 

муниципальный лесной контроль в соответствии со статьей 84 настоящего Кодекса и с Федераль-

ным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля". 

Согласно Федеральному закону от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения городских округов от-

носится организация использования, охра-

ны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения, городского 

округа. Таким образом, полномочия орга-

нов местного самоуправления распростра-

нены на все леса в пределах поселения, 

городского округа независимо от формы 

собственности. 

   В соответствии со ст.84 Лесного кодекса 

владение, пользование, распоряжение лес-

ными участками, находящимися в муници-

пальной собственности, относится к пол-

номочиям органов местного самоуправле-

ния. 

   Таким образом, нормы, закрепленные 

статьей 84 Лесного кодекса Российской 

Федерации, не соответствуют нормам Фе-

дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

   Формы собственности на леса, располо-

женные на землях городских поселений, 

должны устанавливаться федеральным 

законом, однако такого закона до настоя-

щего времени не принято. Нормативные 

акты о порядке передачи городских лесов 

органам местного самоуправления не изда-

вались.  В целях сохранения городских 

лесов, учитывая дефицит бюджетов муни-

ципальных образований, необходимо изда-

ние соответствующих нормативных актов, 

Исключить п. 38 (по-

скольку он охватывается 

п. 25 ст. 16 131-ФЗ) либо, 

напротив,  перенести все 

вопросы лесов в п.38.    

 

Предлагается закрепить 

за органами местного 

самоуправления следую-

щие полномочия: 

 установление 

порядка организации и 

осуществления государ-

ственного надзора за ис-

пользованием, охраной, 

защитой, воспроизвод-

ством городских лесов 

(лесной охраны) и осу-

ществление государст-

венного лесного надзора 

(лесной охраны) в го-

родских лесах.  

 установление 

перечня должностных 

лиц, осуществляющих 

государственный лесной 

надзор и государствен-

ный пожарный надзор в 

городских лесах. 

 утверждение по-

рядка и нормативов за-

готовки гражданами 

древесины для собст-

венных нужд в город-

ских лесах. 

 установление 

для граждан ставок пла-

ты по договору купли-

продажи лесных насаж-
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определяющих городские леса к землям 

лесного фонда. 

   В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (п.п. 

25, 38 ст. 16) к вопросам местного значения 

городского округа также относится осуще-

ствление муниципального лесного контро-

ля и надзора. 

   Муниципальный лесной контроль и над-

зор за использованием, охраной,   защитой,   

воспроизводством   лесов   (ст.   98   ЛК)   

на  территории муниципального образова-

ния осуществляются органами местного 

самоуправления в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

   Применение данной нормы также ослож-

няется рядом обстоятельств: 

   Во-первых, четко не определен объект 

муниципального лесного контроля: с одной 

стороны, в основу положен территориаль-

ный принцип - согласно ст. 98 ЛК, такой 

контроль осуществляется на территории 

муниципального образования - следова-

тельно, в отношении любых лесов, а с дру-

гой стороны, форма собственности - со-

гласно ст. 84 ЛК муниципальный лесной 

контроль осуществляется в отношении 

лесных участков, находящихся в муници-

пальной собственности. 

   Территориальный принцип определения 

объекта муниципального контроля потен-

циально ведет к возможности двойного 

(государственного и муниципального) кон-

троля. 

   Во-вторых, не установлен порядок осу-

ществления муниципального лесного 

контроля. Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ не содержит 

каких-либо специальных норм. Кроме того, 

дений для собственных 

нужд в городских лесах. 

 установление 

нормативов противопо-

жарного обустройства 

городских лесов. 

 определение 

средств предупреждения 

и тушения лесных пожа-

ров, установление нор-

мативов обеспеченности 

данными средствами 

лиц, использующих ле-

са, норм наличия 

средств предупреждения 

и тушения лесных пожа-

ров при использовании 

городских лесов. 

 установление 

порядка ограничения 

пребывания граждан в 

лесах и въезда в них 

транспортных средств, 

проведения в лесах оп-

ределенных видов работ 

в целях обеспечения по-

жарной безопасности 

или санитарной безопас-

ности в городских лесах. 

 установление 

порядка подготовки и 

заключения договора 

аренды лесного участка, 

находящегося в не раз-

граниченной государст-

венной или муници-

пальной собственности. 

 установление 

порядка подготовки и 

заключения договоров 

купли-продажи лесных 

насаждений в городских 

лесах. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99029;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99697;fld=134;dst=100012
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Лесной кодекс не определил 

полномочия должностных лиц органов 

муниципального лесного контроля. Статья 

96 ЛК РФ устанавливает полномочия толь-

ко государственных лесных инспекторов и 

не может применяться по аналогии к ком-

петенции муниципальных лесных инспек-

торов. Ссылка на закон о местном само-

управлении не разрешает и эту ситуацию, 

поскольку в нем отсутствуют какие-либо 

нормы о полномочиях муниципальных 

лесных инспекторов. В     таких    условиях 

осуществление     эффективного муници-

пального лесного контроля невозможно. В 

данной ситуации необходимо внесение 

поправок в ЛК РФ (в части перечня полно-

мочий муниципальных инспекторов) и в 

КоАП РФ (в части их права на составление 

протоколов и на рассмотрение дел об ад-

министративных правонарушениях). 

Согласно приведенным нормам, муници-

пальный лесной контроль распространяет-

ся на лесные участки, находящиеся в му-

ниципальной собственности, и полностью 

подпадает под вопрос местного значения, 

указанный в п. 25 ст. 16 131-ФЗ (см. ком-

ментарий к этому пункту). 

  В земельном, водном, лесном, горном за-

конодательстве, законодательстве о живот-

ном мире наметилась тенденция по закреп-

лению за органами местного самоуправле-

ния полномочий в соответствующих облас-

тях. Однако в Федеральном законе №131-

Ф3 это находит только отрывочное и не-

систематичное отражение (скажем, преду-

смотрено участие муниципалитетов в лес-

ном контроле). Влияние на расположенные 

в границах муниципального образования 

природные ресурсы — также можно рас-

сматривать как местный вопрос. 

Необходимо предусмот-

реть в статье 16 131-Ф3 

вопрос местного значе-

ния как  «участие в 

управлении водными, 

лесными и иных природ-

ными ресурсами, нахо-

дящихся в пределах тер-

ритории городского ок-

руга, в случаях и в поряд-

ке, определенных феде-

ральными законами. 

 

39) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей 
40.  Федеральный закон от 11.11.2003 N 138-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О лотереях" 

Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей регулируется ст. 21 Закона и 

Полномочия органов местного самоуправ-

ления, закрепленные Федеральным зако-

Целесообразно  внести 

изменения в федеральные 
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включает следующие полномочия: 

- установление муниципальными правовыми актами порядка осуществления контроля; 

- выдача организатору лотереи предписания в случае нарушения организатором лотереи следующих 

условий: 

1) представление организатором лотереи в указанный уполномоченный орган неполной или недос-

товерной информации; 

2) неисполнение организатором лотереи решения указанного уполномоченного органа об устране-

нии организатором лотереи выявленного нарушения в установленный срок. 

- обращение в суд в случае неисполнения организатором лотереи предписания органов местного 

самоуправления. 

 

Также Законом установлены иные полномочия органов местного самоуправления при проведении 

муниципальных лотерей: 

- ведение реестра муниципальных лотерей (ст. 5); 

- организация муниципальных лотерей (ч. 5 ст. 3, ст. 15); 

- ежеквартальное представление в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации информации о разрешенных на территории муниципального образования муници-

пальных лотереях (ст. 5); 

- выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи (ст. 6); 

- направление своих представителей для работы в составе тиражной комиссии тиражной лотереи, за 

исключением тиражных комиссий стимулирующих лотерей (ч. 3 ст. 18). 

ном «О лотереях», шире, чем установлены 

п. 39 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ: муниципальный 

контроль – лишь одно из таких полномо-

чий. В связи с этим остался нерешенным 

вопрос о правовой природе и, соответст-

венно, об обязательности для исполнения и 

источниках финансирования остальных 

полномочий в сфере проведения лотерей. 

законы, отнеся к муници-

пальным лотереям только 

лотереи, организуемые и 

проводимые органами 

местного самоуправле-

ния. Регулирование и 

контроль проведения 

лотерей целесообразно 

отнести к полномочиям 

субъектов Российской 

Федерации. 

40) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны 
41.  Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011) 

Статья 11: 

- муниципальный контроль на территории особой экономической зоны в отношении резидентов 

особой экономической зоны осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления; 

- плановые проверки, за исключением плановых проверок при осуществлении налогового контроля 

и таможенного контроля, проводятся органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля в виде совместных проверок; 

- срок проведения плановой проверки составляет не более чем пятнадцать рабочих дней со дня на-

чала ее проведения. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или) длительных специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных пред-

ложений должностных лиц, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен, 

но не более чем на десять рабочих дней; 

- при выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом особой экономической зоны за-

конодательства Российской Федерации резиденту особой экономической зоны выдается предписа-

ние об устранении нарушений; 

-  внеплановая проверка резидента особой экономической зоны проводится по истечении двух меся-

цев с даты выдачи предписания об устранении нарушений, по согласованию с органами управления 

особыми экономическими зонами; срок проведения внеплановой проверки не может превышать 

пять рабочих дней. 

 Поскольку этот вопрос 

относится только к 

отельным городским ок-

ругам, целесообразно 

включить его в перечень 

факультативных вопро-

сов местного значения.  

41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение от-



         СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

 

78 

крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом 
42.  Федеральный закон от 19.07.2011 N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на 

водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

Статья 4:  

- право органов местного самоуправления выступать инициаторами создания искусственных зе-

мельных участков. 

- согласование проекта разрешения на создание искусственного земельного участка, включая раз-

мещение указанного проекта в течение 3 рабочих дней на официальном сайте муниципального обра-

зования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сбор поступающих замечаний;  

 

Статья 7: в случае выдачи разрешения на создание искусственного земельного участка  органы ме-

стного самоуправления обязаны принять решение о подготовке документации по планировке терри-

тории в планируемых границах искусственно созданного земельного участка в соответствии с зако-

нодательством о градостроительной деятельности и заключить договор о создании искусственного 

земельного участка с инициатором его создания ; 

 

Поскольку речь идет о создании искусст-

венных земельных участков на водных 

объектах, находящихся в федеральной соб-

ственности (ст. 1 246-ФЗ), то такая дея-

тельность относится к полномочия РФ как 

собственника соответствующих водных 

объектов. Соответственно, деятельность 

органов местного самоуправления в этой 

сфере не может составлять вопрос местно-

го значения, а должна рассматриваться и 

регулироваться как предусмотренное фе-

деральным законом участие органов мест-

ного самоуправления в решении вопросов, 

не относящихся к вопросам местного зна-

чения (в порядке ст. 16.1 131-ФЗ) либо как 

делегированное федеральное полномочие 

(в порядке ст. 19 131-ФЗ). 

Исключить п. 41. 

Иные полномочия, не подпадающие под перечень вопросов местного значения в ст. 16 131-ФЗ: 
  Правовая природа данных полномочий не 

ясна: предусмотренное федеральным зако-

ном участие органов местного самоуправ-

ления в решении вопросов, не относящихся 

к вопросам местного значения (в порядке 

ст. 16.1 131-ФЗ) либо делегированное фе-

деральное полномочие (в порядке ст. 

19 131-ФЗ). 

 

Необходимо в зависимо-

сти от конкретных вопро-

сов:  

а) предусмотреть в ст. 

16 131-ФЗ «выпадаю-

щий» вопрос местного 

значения, если по своей 

природе установленные 

федеральным законом 

полномочий не отнесены 

к компетенции государ-

ственной власти и  наце-

лены на удовлетворение 

интересов местного со-

общества;  

б) Отнести соответст-

вующие полномочия к 

компетенции органов 

государственной власти, 

при необходимости, с 

передачей их органам 

местного самоуправления 

в порядке  делегирова-

ния»  
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- в жилищной сфере 

 В соответствии с частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации организация 

проведения проверки деятельности управляющих организаций возложена на органы местного само-

управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В то же время на сегодняшний день не раз-

работан и не утвержден Правительством 

РФ порядок проведения такой проверки, а 

полномочия по контролю в данной сфере 

фактически возложены на Государствен-

ную жилищную инспекцию, являющуюся 

органом исполнительной власти РФ. 

Федеральный закон от 04.06.2011 №123-ФЗ 

расширил полномочия местного само-

управления по сути по 2-м вопросам: 

Возможности организации проведения 

«проверки деятельности управляющей ор-

ганизации в пятидневный срок в порядке, 

установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере строительства, архитек-

туры, градостроительства (за исключением 

государственного технического учета и 

технической инвентаризации объектов ка-

питального строительства) и жилищно-

коммунального хозяйства». По результатам 

проверки «орган местного самоуправления 

не позднее чем через пятнадцать дней со 

дня соответствующего обращения созывает 

собрание собственников помещений. Дан-

ные полномочия предполагают обязанно-

сти органов местного самоуправления,  но 

не предполагают прав (часть 1.1. статьи 

165 ЖК РФ)». 

Части 2 и 3 статьи 165 ЖК РФ предпола-

гают обязанность  органов местного само-

управления по информированию граждан в 

объеме информации, которая будет им 

предоставлена исполнителями жилищно-

коммунальных услуг и поставщиками 

коммунальных ресурсов (часть 4 статьи 

165 ЖК РФ) в порядке, который до сих пор 

не определен Правительством РФ (часть 5 

статьи 165 ЖК РФ). Данные полномочия 

скорее дублируют, но уже с ответственно-

стью органов местного самоуправления, 

Учитывая, что Жилищ-

ным кодексом РФ не ус-

тановлены полномочия 

органов местного само-

управления по контролю 

за деятельностью управ-

ляющих организаций, 

осуществляющих управ-

ление многоквартирными 

домами, в указанной сфе-

ре необходимо наделение 

органов местного само-

управления соответст-

вующими полномочиями. 

Необходимо установить в 

Кодексе РФ об админист-

ративных правонаруше-

ниях: 

- ответственность за ук-

лонение управляющей 

организации передать 

техническую документа-

цию на многоквартирный 

дом ТСЖ или вновь из-

бранной управляющей 

организации; 

- ответственность управ-

ляющей организации за 

ненадлежащее ведение 

технической документа-

ции на многоквартирный 

дом; 

- ответственность управ-

ляющей организации на 

не предоставление ин-

формации о деятельности 

управляющей организа-

ции по запросу собствен-

ников и органов местного 

самоуправления в соот-

ветствии с действующим 

законодательством, кро-

ме информации, разме-
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 731 от 23.09.2010 г. «Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами» управляющими организациями необходимо создать 

интернет сайты, организовать специальные стенды и разместить на них информацию о своей дея-

тельности.  

 

 

 

стандарты раскрытия информации субъек-

тами сферы жилищно-коммунальных услуг 

и предполагают скорее просветительскую 

роль. 

Отсутствуют меры воздействия на управ-

ляющие организация не разместивших 

своевременно  раскрытия информации ор-

ганизациями, осуществляющими деятель-

ность в сфере управления многоквартир-

ными домами.  

 

щенной в сети Интернет, 

в соответствии с поста-

новлением Правительства 

РФ № 731. 

Для надлежащей реали-

зации полномочий, пре-

доставленных статьей 

165 ЖК РФ  (проведение 

проверки деятельности 

управляющей организа-

ции органом местного 

самоуправления на осно-

вании имеющегося обра-

щения) необходимо, во-

первых, утверждение 

Порядка проведения та-

ких проверок, до настоя-

щего времени такой по-

рядок проведения про-

верки, который должен 

устанавливаться  Минре-

гионом  РФ, отсутствует. 

- в социально-трудовой сфере:  

 Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являю-

щимися индивидуальными предпринимателями (ст. 303 ТК РФ). 

Уведомительная регистрация социально-

трудовых соглашений и договоров органи-

заций, миграционная политика, политика в 

области охраны труда, занятости населе-

ния, контролируются и финансируются 

субъектом федерации. Фактически же со-

ответствующие полномочия могут быть 

исполнены  рационально и в полном объе-

ме  только на муниципальном уровне, с 

учетом местных ситуаций,  особенностей 

менталитета населения  и уровня социаль-

но-экономического развития муниципаль-

ного образования. 

 

- в социально-бытовой сфере: 

 Выдача разрешений на вступлении в брак лицам, не достигшим возраста 16 лет  (ч. 2 ст. 13 Семей-

ного кодекса РФ) 

  

  Муниципальными образованиями выска-

зывается необходимость закрепления за 

органами местного самоуправления  сле-

дующих полномочий по социальной под-

держке граждан: 
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- предоставление мер социальной под-

держки населения через оказание адресной 

социальной помощи, не носящей система-

тический характер, предусмотренной фе-

деральным и областным законодательст-

вом (единовременная материальная по-

мощь, оздоровление, проведение ремонтов 

жилых помещений, проведение социально 

значимых и культурно-массовых меро-

приятий в поддержку слабозащищенных 

слоев населения, клубов по интересам и 

т.п.); 

- предоставление мер социальной под-

держки через социальный патронат семей и 

социальное обслуживание граждан на до-

му; 

- организация и осуществление деятельно-

сти по опеке и попечительству, в т.ч. учре-

ждений социальной реабилитации несо-

вершеннолетних - социальные приюты для 

детей и подростков; 

- организация и содержание социальных 

учреждений для лиц без определенного 

места жительства. 

- в сфере управления природными ресурсами: 

 Управление государственными землями до разграничения государственной собственности на землю 

(п. 10 ст. 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ).  

  

 Все полномочия органов местного самоуправления в сфере недропользования: участие в решении 

вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населе-

ния территории при предоставлении недр в пользование; развитие минерально-сырьевой базы для 

предприятий местной промышленности; предоставление в соответствии с установленным порядком 

разрешений на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также 

на строительство подземных сооружений местного значения; приостановление работ, связанных с 

пользованием недрами, на земельных участках; контроль за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-

оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (ст. 5 Федерального закона «О недрах»).  

  

 Прием местной администрацией денежных средств от граждан в счет уплаты налогов при отсут-

ствии банка (ст. 58 НК РФ) 

  

 Ведение похозяйственных книг (Приказ Минсельхоза РФ от 11.10.2010 N 345 "Об утверждении 

формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и 

органами местного самоуправления городских округов", зарегистрировано в Минюсте РФ 

22.11.2010 N 19007) 

  

 


