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Информация 
о трудностях и проблемах реализации положений Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных 

федеральными законами от 27 мая 2014 г. № 136-Ф3, 
от 23 июня 2014 г. № 165-ФЗ, от 29 декабря 2014 г. № 485-ФЗ) 

1. Согласно статье 72 Земельного кодекса Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 2Э4-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации») муниципальный зе
мельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними норматив
ными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Согласно данной статьи органы местного самоуправления городских и сель
ских поселений осуществляют муниципальный земельный контроль в отно
шении расположенных в границах городских и сельских поселений объектов зе
мельных отношений. 

При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля» муниципальный контроль - деятельность органов местного са
моуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на орга
низацию и проведение на территории муниципального образования проверок со
блюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требова
ний, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федера
ции, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам 
местного значения. Вопросы местного значения органов местного самоуправле
ния определены Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (далее - Фе
деральный закон № 131-ФЗ). 

Согласно пункту 20 части 1 статьи 14 названного Федерального закона 
№ 131-ФЗ (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 234-Ф3) осуществле
ние муниципального земельного контроля в границах поселения отнесено к вопро
сам местного значения городского поселения. 

Часть 2 статьи 14 данного Федерального закона № 131-ФЗ не предусматри
вает осуществление муниципального земельного контроля в качестве вопроса 
местного значения сельского поселения, в связи с чем органы местного само
управления сельских поселений не обладают полномочиями по осуществлению 
данного вида контроля. 

В границах сельских поселений муниципальный земельный контроль в 
силу части 5 статьи 14 Федерального закона № 131-Ф3 осуществляется орга
нами местного самоуправления муниципального района. 

Таким образом, положения статьи 72 Земельного кодекса Российской Федера
ции вошли в противоречие с Федеральным законом № 131-ФЗ. 

Учитывая изложенное, полагаем необходимым на федеральном уровне 
устранить противоречия в указанных выше федеральных законах, внеся соответ



ствующие изменения в Земельный кодекс Российской Федерации с целью приве
дения положений, содержащихся в нем в соответствие с положениями Федерально
го закона № 131-ФЗ. 

2. Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» внесены значительные изменения в Земельный кодекс Рос
сийской Федерации. 

Статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Феде
рального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ) урегулированы случаи предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности, в аренду на торгах и без проведения торгов. 

Так, договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае 
предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с распо
ряжением Правительства Российской Федерации для размещения объектов соци-
ально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов 
при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов крите
риям, установленным Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 
№ 1603 «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного назначения и масштабные инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участ
ка, находящегося в федеральной собственности, в аренду без проведения торгов» 
установлены соответствующие критерии только для земельных участков фе
деральной собственности. 

Подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федера
ции предусмотрена возможность принятия распоряжения высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации о предоставлении земельного участка без тор
гов в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, а также реализации масштабных инвестиционных проектов, при усло
вии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов, критериям, уста
новленным законами субъектов Российской Федерации. 

При этом, данный пункт 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации не уточняет, для земель какого уровня собственности предлагается 
установить законом субъекта Российской Федерации. 

Если эта возможность по аналогии с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 29.12.2014 № 1603 «Об утверждении критериев, которым долж
ны соответствовать объекты социально-культурного назначения и масштабные ин
вестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предо
ставление земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в аренду 
без проведения торгов» установлена только для земель, находящихся в собственно
сти субъекта Российской Федерации, в этом случае не урегулирована возможность 
установления таких критериев для земель и земельных участков, находящихся в му
ниципальной собственности, а также земель и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена. Кроме того, указанное противоречит 
наименованию статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. В целях оптимизации системы муниципального управления в муници
пальных образованиях и сокращения расходов соответствующих местных бюдже



тов на содержание органов местного самоуправления считаем оправданным при
менение положения абзаца третьего части 2 статьи 34 Федерального закона 
№ 131-ФЭ, включающего в себя возложение на администрации муниципальных 
районов всех полномочий администраций поселений, являющихся административ
ными центрами муниципальных районов (с упразднением администраций таких 
поселений). 

При этом возникает правовая неопределенность, связанная с исполнением 
муниципальным районом отдельных государственных полномочий, переданных в 
таких поселениях. Также не урегулированы вопросы управления имуществом и 
финансами поселения, централизация доходов бюджета этого поселения в бюджете 
муниципального района не предусматривается. 

Так, согласно пункту 5 статьи 15 Федерального закона № 131-Ф3 местная 
администрация муниципального района осуществляет полномочия местной адми
нистрации поселения, являющегося административным центром муниципального 
района, за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района. Вместе с тем, статья 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации устанавливает возможность перечисления межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на испол
нение расходных обязательств муниципального района, связанных с осуществле
нием администрациями муниципального района полномочий администрации посе
ления. 

4. Согласно пункту 4 статьи 17 Федерального закона № 131-Ф3 к полномо
чиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 
относится установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред
приятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Из данной нормы следует, что органы местного самоуправления имеют право 
устанавливать тарифы на перевозки пассажиров муниципальными предприятиями 
как автомобильного транспорта, так и городского электрического транспорта в 
границах городского округа. 

В то же время постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)» установлено, что регулирование тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метропо
литен, и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) осу
ществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В целях четкого разграничения полномочий органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления полагаем 
целесообразным внести изменения в пункт 4 статьи 17 Федерального закона № 
131-Ф3, исключив полномочия органов местного самоуправления по установле
нию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении. 

5. В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (да
лее - Федеральный закон № 210-ФЗ) (в редакции Федерального закона, действо
вавшего до 01.01.2013) подлежали регулированию: 



1) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - про
изводителей товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; 

2) тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры; 

3) тарифы организаций коммунального комплекса на подключение; 
4) надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организа

ций коммунального комплекса; 
5) надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального ком

плекса. 
С 1 января 2013 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 7 

декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федераль
ный закон № 416-ФЗ) из правового регулирования Федерального закона № 210-ФЗ 
выведены отношения в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Полномочия по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотве
дения (в том числе и тарифов за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам горячего, холодного водоснабжения и водоотведе
ния) согласно статьи 5 Федерального закона № 416-ФЗ отнесены к полномочиям 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ под
лежат регулированию: 

1) тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твер
дых бытовых отходов, оказываемые организациями коммунального комплекса; 

2) надбавки к ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций комму
нального комплекса; 

3) надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса. 
Учитывая, что данный Федеральный закон № 210-ФЗ действует до 1 января 

2016 г. (Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законода
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федера
ции») полагаем необходимым привести в соответствие пункт 4.1 статьи 17 Феде
рального закона, исключив из него полномочия органов местного самоуправления 
по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструк
туры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение. 

6. Вопросы местного значения муниципальных районов, установленные ча
стью 1 статьи 15 Федерального закона № 131-Ф3 (к примеру, создание условий для 
обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры), практически полностью 
дублируют вопросы местного значения поселений, установленные частью 1 статьи 
14 Федерального закона № 131-Ф3 (создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры). 

Кроме того, использование таких неконкретных формулировок, как «созда
ние условий», «обеспечение условий», «участие» и т.п., при закреплении некото
рых вопросов местного значения, без конкретизации полномочий, не позволяет 
определить реальный объем ответственности органов местного самоуправления, а 
также весь объем расходных обязательств, необходимый для осуществления дан
ного полномочия и размывает конкретный функционал в той или иной сфере. 



7. Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЭ «О внесении изменений 
в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - также 
Федеральным законом № 1Э6-ФЗ) внесены изменения в статью 14 Федерального 
закона № 131-ФЭ в части уточнения вопросов местного значения поселения. В со
ответствии с подпунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-Ф3 ре
шение вопросов местного значения поселения в области градостроительной дея
тельности (утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, документации по планировке территории, местных нормативов градо
строительного проектирования поселений выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию) осуществляется органом местного 
самоуправления городского поселения. 

В отношении сельских поселений данные вопросы решаются органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных районов (часть 4 ста
тьи 14 Федерального закона № 131-Ф3). 

Вместе с тем, полномочия органов местного самоуправления поселений и 
муниципальных районов в области градостроительной деятельности установлены 
статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Полномочия по ре
шению вопросов местного значения, указанных в подпункте 20 части 1 статьи 
14 Федерального закона № 131-Ф3, реализуются органом местного самоуправле
ния поселения. В полномочия органа местного самоуправления муниципального 
района указанные вопросы не входят. Каких-либо случаев или исключений по реа
лизации органами местного самоуправления градостроительных полномочий Гра
достроительный кодекс Российской Федерации не устанавливает. 

Учитывая изложенное, полагаем необходимым на федеральном уровне 
устранить противоречия в указанных выше федеральных законах, внеся соответ
ствующие изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации с целью 
приведения положений, содержащихся в нем в соответствие с положениями феде
ральных законов, регулирующими особенности организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации. 

8. В соответствии с Федеральным законом № 131-Ф3 (в редакции Феде
рального закона от 27.05.2014 № 136-Ф3), к вопросам местного значения органов 
местного самоуправления муниципальных районов, в частности, отнесены вопросы 
обеспечения проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых поме
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством. 

По сообщению органов местног о самоуправления муниципальных районов на 
осуществление полномочий в соответствии с жилищным законодательством, кото
рые ранее осуществлялись органами местного самоуправления сельских поселе
ний, потребуется увеличение штатной численности администраций муниципаль
ных районов с соответствующим финансированием из местных бюджетов. Также 
возникают организационные вопросы по приему-передаче полномочий от органов 
местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления 



муниципальных районов, в частности, имеются вопросы, касающиеся необходимо
сти передачи в собственность муниципальных районов существующего муници
пального жилищного фонда социального найма для малоимущих граждан, находя
щегося в собственности сельских поселений; порядка соблюдения очередности 
предоставления жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, исходя из времени принятия таких граждан на 
учет (часть 1 статьи 57 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации) с 
учетом требований части 5 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
согласно которой по договору социального найма жилое помещение должно 
предоставляться гражданам по месту их жительства (в границах соответствующего 
населенного пункта). 

9. Отношения, возникающие в связи с ведением гражданами личного под
собного хозяйства, регулируются Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве» (далее - Федеральный закон № 112-ФЗ). 

Согласно статье 8 Федерального закона № 112-ФЗ учет личных подсобных 
хозяйств осуществляется в похозяйственных книгах, которые ведутся органами 
местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления город
ских округов на добровольной основе граждан. 

Федеральным законом № 131-Ф3 предусмотрен перечень вопросов местного 
значения. В силу части 1.1 статьи 17 Федерального закона № 1Э1-ФЗ по вопросам, 
отнесенным в соответствии со статьями 14,15 и 16 данного Федерального закона к 
вопросам местного значения, федеральными законами, уставами муниципальных 
образований могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления 
по решению указанных вопросов местного значения. 

Однако данный Федеральный закон в перечень вопросов местного значения 
не включил вопросы, связанные с ведением похозяйственных книг. 

Статьей 19 Федерального закона № 131-Ф3 предусмотрено, что полномочия 
органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и зако
нами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным данным Фе
деральным законом к вопросам местного значения, являются отдельными государ
ственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления. Наделение органов местного самоуправления отдельными госу
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федераль
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, отдельными госу
дарственными полномочиями субъектов Российской Федерации - законами субъек
тов Российской Федерации. Наделение органов местного самоуправления отдель
ными государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами 
не допускается. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет 
предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. В 
настоящее время указанный вопрос не урегулирован на уровне субъекта Россий
ской Федерации - Чувашской Республики. Возложение данных обязанностей по ве
дению похозяйственных книг на органы местного самоуправления означает, что в 
силу части 2 статьи 132 Конституции Российской Федерации, наряду с передавае
мыми полномочиями им должны быть переданы и необходимые для ведения учета 
ЛПХ материальные и финансовые средства. 

10. Подпунктом 26.1 пункта 1 статьи 16 Федерального закона № 131-Ф3 к 
вопросам местного значения городского округа отнесено утверждение схемы раз



мещения рекламных конструкции, выдача разрешении на установку и эксплуата
цию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование та
ких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных ре
кламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соот
ветствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» (далее - Фе
деральный закон № 38-Ф3). 

В целях соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся за
стройки на территории г. Чебоксары вопрос размещения технических средств раз
мещения наружной информации закреплён в Правилах благоустройства террито
рии г. Чебоксары, утверждённых Чебоксарским городским Собранием депутатов от 
24.09.2013 № 1136, согласно которым установку всякого рода вывесок разрешается 
только после согласования эскизов с администрацией муниципального образова
ния. 

Вместе с тем, Федеральный закон № 38-Ф3 не распространяется на инфор
мацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой 
является обязательным, а также на вывески и указатели, не содержащие сведения 
рекламного характера. 

Кроме того, согласно пункту 18 Информационного письма Президиума ВАС 
РФ от 25.12.1998 № 37 «Обзор Практики рассмотрения споров, связанных с приме
нением законодательства о рекламе» сведения, распространение которых по форме 
и содержанию являются для юридического лица обязательными на основании за
кона или обычая делового оборота, не относятся к рекламной информации незави
симо от манеры их исполнения на соответствующей вывеске. 

Из вышеизложенного следует, что размещение наружной информации не 
подпадает под действия закона «О рекламе» и, в свою очередь, не предусматривает 
согласования с органами местного самоуправления размещение информации. 

Другими словами при реализации полномочий органов местного само
управления в данной сфере возникают противоречия. 


