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Председателю Комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по 
федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления 

В.Б. Кидяеву 

Уважаемый Виктор Борисович! 

В ответ на Ваше письмо от 17.02.2015 № 3.20-12/ 09 в целях 

подготовки к парламентским слушаниям на тему «Вопросы реализации 

Федерального закона № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и задачи совершенствования 

федерального законодательства на новом этапе муниципального 

строительства» Законодательное Собрание Еврейской автономной области 

направляет предложения по совершенствованию системы организации 
I местного самоуправления в Российской Федерации (прилагаются). 

Также сообщаем, что, к сожалению, не сможем принять участие в 

вышеназванных парламентских слушаниях. 

Председатель Законодательного 
Собрания области А.Ф. Тихомиров 



Предложения 
по дальнейшему совершенствованию системы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации 

Эффективное функционирование местного самоуправления зависит, 

прежде всего, от целенаправленно работающих органов местного 

самоуправления (четкое законодательное регулирование, необходимое 

кадровое обеспечение) и достаточной финансово-материальной базы 

местного самоуправления. При этом должны учитываться основополагающие 

принципы Конституции Российской Федерации о самостоятельном решении 

населением вопросов местного значения и определения структуры органов 

местного самоуправления. В достижении данных целей нам представляются 

значимыми следующие аспекты дальнейшего развития местного 

самоуправления. 

Конституционный принцип самостоятельности местного 

самоуправления, прежде всего, должен быть в четком разграничении 

полномочий между районом и поселением (на сегодняшний день многие 

вопросы местного значения поселения и района имеют смежный характер, 

неоднозначны и неконкретны). 

На сегодняшний день вопросы местного значения, установленные в 

статьях 14, 15, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 1Э1-ФЗ), содержат не свойственные органам 

местного самоуправления функции, имеющие общегосударственный или 

региональный характер либо требующие централизованного подхода, 

решения силами единой государственной системы органов. Такие вопросы не 

соотносятся с понятием «вопросы местного значения - вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, решение которых в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом № 131-ФЭ 

осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления 



самостоятельно» и должны быть переданы на федеральный и (или) 

региональный уровень. Так, к вопросам местного значения отнесены: 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; 

организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

Осуществление решения данных вопросов может быть передано 

органам местного самоуправления в рамках передачи государственных 

полномочий с необходимыми финансовыми средствами. 

Также считаем необходимым отметить значительное расширение 

перечня прав органов местного самоуправления по решению вопросов, не 

относящихся к вопросам местного значения, в том числе по участию в 

осуществлении не переданных им государственных полномочий. В связи с 

этим не всегда можно однозначно определить природу той или иной 

функции, понять, как она соотносится с вопросами местного значения и не 

является ли она в действительности государственным полномочием, не 

переданным в установленном порядке. Однако полное исключение данных 

прав приведет к ограничению органов местного самоуправления в участии 

жизнедеятельности территории. В этой связи предлагается соответствующие 

статьи Федерального закона № 131-Ф3 изложить в следующей редакции: 

«Органы местного самоуправления вправе принимать к своему 

рассмотрению иные вопросы, не отнесенные к компетенции других 



муниципальных образований, органов государственной власти и не 

исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации». 

Также считаем, что увеличивающееся ежегодно количество 

полномочий и вопросов местного значения поселений без финансового 

подкрепления не способствует органам местного самоуправления поселений 

эффективно осуществлять их реализацию. В этой связи ключевым моментом 

эффективного решения вопросов местного значения является соблюдение 

нормы статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 

которой при возложении на органы местного самоуправления новых 

расходных обязательств либо увеличении имеющихся, одновременно 

должны определяться источники и порядок финансирования 

соответствующих дополнительных расходов. В связи с этим предлагается не 

принимать к рассмотрению проекты законов, не содержащие 

соответствующие положения. 

Решение данных вопросов положительно скажется на дальнейшем 

развитии местного самоуправления. 

Предлагается также внести изменения в Федеральный закон от 

06.10.2013 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», которыми определить более 

четкое определение и закрепление за каждым уровнем муниципальных 

образований перечня вопросов местного значения (исключить 

дублирование): поселениям - для обеспечения жизнедеятельности населения; 

районам - конкретно что им необходимо решать для оказания поддержки 

поселений. Освободить муниципальные образования от излишних и 

несвойственных им функций. Рассмотреть вопрос о перераспределении 

средств от уплаты налогов с целью направления дополнительных доходов в 

бюджеты поселений в связи с тем, что на их территории решаются все 

основные вопросы жизнедеятельности населения. Однако в настоящее время 

доходная часть местных бюджетов сельских поселений уменьшилась, т.к. с 



01.03.2015 вступили в силу изменения в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, которые предусматривают зачисление налоговых и неналоговых 

доходов в бюджеты муниципальных районов: 

- налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях 

сельских поселений, - по нормативу 13 процентов; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, - по нормативу 100 процентов; 

- доходы от передачи в аренду земельных участков в границах 

сельских поселений, - по нормативу 100 процентов. 

Председатель Законодательного 
Собрания области / / {Iw А.Ф. Тихомиров 


