
^Общероссийский 
Конгресс Муниципальных Образований 

исх. N&21 от Jo января 2015 г. Председателю Комитета 
Г осударственной Думы 

по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления 

В.Б. КИДЯЕВУ 

Уважаемый Виктор Борисович! 

Направляем Вам итоговые материалы мониторинга принятия законов 
субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию положений 
Федерального закона от 27.05.2014 №136-Ф3 «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
проводившегося Общероссийским Конгрессом муниципальных образований во 
исполнение пункта 2 «в» перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 22.06.2014 №Пр-1448. 

Приложение: 1. Решение Президиума ОКМО «О мерах по реализации п.2 
«в» перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 22 июня 2014 г. № Пр-1448» от 11.12.2014 № 40 на 1 л. 
в 1 экз.; 
2. Мониторинг принятия в субъектах РФ законов, 
направленных на реализацию положений Федерального 
закона № 1Э6-ФЗ на 6 л. в 1 экз.; 
3. Таблица с информацией о принятии в субъектах РФ 
законов, направленных на реализацию положений 
Федерального закона № 136-ФЭ на JJ л. в 1 экз. 

С уважением, 

Президент 

Исп. Луценко Е.В. 
(499) 956-98-04 

С.М. Киричук 
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шероссиискии 
Конгресс Муниципальных Образований 

ПРЕЗИДИУМ 

11 декабря 2014 года г. Москва 

РЕШЕНИЕ № 40 

О мерах по реализации п. 2 «в» перечня 
поручений Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2014 г. № Пр-1448 

Заслушав информацию Исполнительной дирекции ОКМО о мерах по 
реализации п. 2 «в» перечня поручений Президента Российской Федерации от 
22 июня 2014 г. № Пр-1448, принятого по итогам заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 26 
мая 2014 г., 

Президиум ОКМО решил: 

1. Принять к сведению предварительные результаты мониторинга 
принятия в субъектах Российской Федерации законов, направленных на 
реализацию положений Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЭ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (прилагается). 

2. Поручить Исполнительной дирекции ОКМО в срок до 16 января 2015 
года завершить мониторинг принятия в субъектах Российской Федерации 
законов, направленных на реализацию положений Федерального закона от 
27.05.2014 № 1Э6-ФЗ и проинформировать об его результатах членов ОКМО, 
членов Президиума ОКМО, а также заинтересованные федеральные органы 
государственной власти. 

Президент ^ С.М. Киричук 



Мониторинг принятия в субъектах Российской Федерации законов, 
направленных на реализацию положений Федерального закона от 27 мая 2014 

года № 1Э6-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЭ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 136-ФЭ) субъектами Российской Федерации были 
переданы значительные полномочия в части правового регулирования организации 
местного самоуправления, реализующиеся через принятие региональных законов. 

По данным мониторинга, проведенного Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований, во исполнение Федерального закона № 136-ФЭ в 82 
субъектах Российской Федерации1 приняты законы, определяющие порядок 
формирования представительных органов муниципальных образований и порядок 
замещения должности главы муниципального образования. Соответствующие 
законы не приняты в Ленинградской области, в которой, по информации 
регионального Совета муниципальных образований, регулирование будет 
осуществляться в соответствии с ранее принятым правовыми актами, а также в 
Москве и Санкт-Петербурге, где их принятие не требуется из-за особенностей 
муниципальной организации в городах федерального значения. 

Данные мониторинга показывают, что к выбору порядка формирования 
представительных органов муниципальных районов и замещения должности главы 

1 Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика 
Татарстан, Республика Тыва, Республика Чувашия, Чеченская Республика, Республика Удмуртия, 
Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, 
Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская 
область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородской область, Брянская область, 
Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская 
область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кировская область, Кемеровская 
область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Магаданская 
область, Московская область, Мурманская область, Нижегородской область, Новгородская область, 
Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, 
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, 
Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 
Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, 
Ярославская область, Еврейский автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Севастополь. 



в муниципальных образованиях субъекты Российской Федерации подошли по-
разному, что не позволяет на данный момент говорить об абсолютном 
преобладании какой-либо модели. В отношении порядка формирования 
представительного органа муниципального района регионы чаще отдавали 
предпочтение прямым выборам, а в отношении замещения должности главы 
муниципалитета, напротив, в пользу опосредованного избрания из состава 
представительного органа с замещением должности его председателя. Кроме того, 
в целом ряде регионов решено использовать разные порядки для разных типов 
муниципальных образований, а иногда и для отдельных муниципалитетов. 
Законами некоторых субъектов Федерации предусмотрено, что порядок 
формирования районного представительного органа и (или) замещения должности 
главы определяется непосредственно в уставе муниципального образования. 

Формирование представительного органа муниципального района по 
итогам прямых выборов закреплено законами 48 субъектов Российской 
Федерации (Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, 
Республика Калмыкия, Республика Коми, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Мордовия (для всех кроме Рузаевского района), Республика Саха 
(Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Тыва, Чеченская 
Республика, Республика Удмуртия, Республика Хакасия, Забайкальский край, 
Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, 
Хабаровский край, Астраханская область (для всех районов, кроме Приволжского 
района), Брянская область, Владимирская область, Воронежская область (для 29 
районов), Иркутская область, Калининградская область (для 9 районов), Калужская 
область (для 18 районов), Кировская область, Кемеровская область, Курганская 
область, Курская область, Липецкая область, Московская область (для 15 районов), 
Мурманская область (для 4 районов), Новосибирская область (для 3 района), 
Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Псковская область, 
Смоленская область, Свердловская область, Тверская область (для 33 районов), 
Томская область, Челябинская область, ЕАО, НАО, ЧАО, ЯНАО, город 
Севастополь) принято решение формировать представительные органы 
муниципальных районов по итогам прямых выборов. 

Формирование представительного органа муниципального района из 
глав поселений и депутатов представительных органов поселений 
предусмотрено в законах 35 регионов (Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, Республика 
Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия (для 1 района), Республика 
Татарстан, Камчатский край, Ставропольский край, Белгородская область, 
Астраханская область (для 1 района), Волгоградская область, Вологодская область, 
Воронежская область (для 5 районов), Калининградская область (для 2 районов), 
Калужская область (для 6 районов), Ивановская область, Костромская область, 
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Магаданская область, Московская область (для 21 района), Мурманская область 
(для 1 района), Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская 
область (для 3 района), Орловская область, Рязанская область, Самарская область, 
Саратовская область, Сахалинская область, Тамбовская область, Тверская область 
(для 3 районов), Тульская область, Ульяновская область, Ярославская область). 

В 8 субъектах Российской Федерации (Республика Бурятия, Чувашская 
Республика, Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, 
Ростовская область, Тюменская область, ХМАО) согласно региональному закону 
порядок формирования представительного органа муниципального района 
определяется в уставе муниципального района по одному из следующих 
вариантов - во-первых, формирование из глав поселений и депутатов 
представительных органов поселений, а, во-вторых, избрание депутатского 
корпуса на прямых выборах. 

Избрание главы муниципального образования из состава 
представительного органа с замещением им должности председателя 
представительного органа предусмотрено в 68 субъектах Российской 
Федерации (Республика Алтай (для всех, кроме сельских поселений), Республика 
Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Карелия (для муниципальных районов), Республика Коми, Республика 
Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия 
- Алания (для городских округов и муниципальных районов), Республика 
Татарстан, Республика Тыва, Чеченская Республика, Республика Удмуртия, 
Чувашская Республика (для городских округов, городских и сельских поселений), 
Алтайский край (для всех, кроме сельских поселений, не являющихся 
административными центрами районов), Забайкальский край (для городского округа 
«Город Чита»), Приморский край (в отношении глав районов и городских округов), 
Камчатский край (в отношении глав районов и городских округов), Краснодарский 
край (для всех кроме поселений, не являющихся административными центрами 
районов), Красноярский край, Пермский край, Ставропольский край (для районов, 
городских округов и городских поселений), Архангельская область (для районов, 
городских округов и городских поселений), Астраханская область (для 1 
городского округа, 2 городских поселений), Белгородская область, Брянская 
область (для всех, кроме 2 сельских поселений), Владимирская область (за 
исключением городских округов Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром), 
Волгоградская область (для муниципальных районов и городских округов), 
Вологодская область (для муниципальных районов, городских округов, городских 
поселений) Воронежская область (для 2 городских округов, 28 районов, 14 
городских и 256 сельских поселений), Ивановская область, Калининградская 
область (для районов, городских и сельских поселений), Калужская область (для 
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всех кроме 15 сельских поселений), Кировская область (для районов, городских 
округа и 2 городских поселений), Костромская область (для городского округа 
Кострома, муниципального района «Город Нея и Нейский район»), Курганская 
область (для города Кургана), Курская область (для Курска), Липецкая область 
(для 1 сельского поселения), Московская область (для 10 районов, 8 городских 
округов, 54 городских и 48 сельских поселений), Мурманская область, 
Нижегородская область, Новгородская область (для районов и городских округов), 
Новосибирская область (для 5 районов и 4 городских поселений), Оренбургская 
область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область (для 
поселений и городских округов), Ростовская область (для 12 городских округов), 
Рязанская область (для районов, городских округов, 19 городских и 12 сельских 
поселений), Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область (для 
районов), Свердловская область (для 1 муниципального района, 21 городского 
округа), Смоленская область, Тамбовская область (главы муниципальных районов, 
городских округов, городских поселений, а также сельских поселений, являющихся 
административными центрами муниципальных районов), Тверская область (для 25 
районов, для городского округа и всех поселений), Томская область (для ЗАТО 
Северск), Тюменская область, Тульская область, Ульяновская область, 
Челябинская область (для городских округов, 24 сельских поселений), Ярославская 
область (для 1 городского округа, 17 районов, 9 городских поселений, 5 сельских 
поселений), ЕАО, НАО (для района, городского округа и городского поселения), 
ЯНАО (для 2 районов, городских округов (кроме 1-го), 1 городского поселения), 
город Севастополь). 

Избрание главы муниципального образования на муниципальных 
выборах с замещением должности главы местной администрации закреплено в 
законах 40 субъектов Российской Федерации (Республика Адыгея, Республика 
Карелия (для городских округов, городских и сельских поселений), Республика 
Саха (Якутия) (для всех муниципальных образований, кроме сельских поселений, 
не являющихся административными центрами районов), Республика Хакасия, 
Чувашская Республика (для районов), Забайкальский край (кроме городского 
округа «Город Чита»), Краснодарский край (для поселений, не являющихся 
административными центрами районов), Приморский край (для поселений), 
Ставропольский край (для сельских поселений), Хабаровский край, Архангельская 
область (для сельских поселений), Астраханская область (для 10 муниципальных 
районов, 8 городских поселений, 149 сельских поселений), Брянская область (для 2 
сельских поселений), Владимирская область (для городских округов Гусь-
Хрустальный, Ковров, Муром), Волгоградская область (для поселений), 
Воронежская область (для 1 городского округа, 3 районов, 14 городских и 188 
сельских поселений), Иркутская область, Калининградская область (для городского 
округа «Город Калининград»), Калужская область (для 15 сельских поселений), 

4 



Кировская область (для городских поселений (кроме 2-х) и сельских поселений), 
Кемеровская область, Костромская область (для 23 районов, 4 городских округов, 
городских поселений и сельских поселений), Курганская область (для всех, кроме 
города Кургана), Курская область (для всех, кроме Курска), Липецкая область, 
Московская область (для 26 районов и 27 городских округов, 57 городских и 129 
сельских поселений), Новгородская область (для поселений), Новосибирская 
область (кроме 5 районов, 4 городских поселений и всех сельских поселений), 
Омская область, Псковская область (для глав районов), Рязанская область (для 10 
городских и 240 сельских поселений), Сахалинская область (для городских 
округов, городских и сельских поселений), Свердловская область (для 8 сельских 
поселений, 5 городских поселений, 4 муниципальных районов, 40 городских 
округов), Тверская область (для 11 районов), Томская область (все кроме ЗАТО 
Северск), Челябинская область (для районов, городских поселений, сельских 
поселений (кроме 24), Ярославская область (для всех, кроме 1 городского округа, 9 
городских поселений, 65 сельских поселений), НАО (для сельских поселений), 
ЧАО, ЯНАО (для 1 городского округа, для районов (кроме 2-х), городских 
поселений (кроме 2-х), сельских поселений)). 

В 10 субъектах Российской Федерации (Республика Бурятия, Республика 
Саха (Якутия) (для сельских поселений, не являющихся административными 
центрами районов), Республика Северная Осетия - Алания (для поселений), 
Алтайский край (для сельских поселений, не являющихся административными 
центрами районов), Камчатский край (в отношении глав поселений), Амурская 
область, Новосибирская область (для сельских поселений), Ростовская область (для 
всех, кроме 12 городских округов), Тамбовская область (в отношении глав 
сельских поселений), ХМАО) в соответствии с региональным законом порядок 
замещения должности главы муниципального образования определяется в 
уставе конкретного муниципального образования и может предусматривать 
либо его избрание на муниципальных выборах, либо избрание представительным 
органом из своего состава. 

В соответствии с законодательством 4 регионов России (Астраханской 
области (для 1 муниципального района, 1 городского округа, 1 городского 
поселения и 1 сельского поселения), Костромской области (для городского округа 
Буй), Московской области (для 3 районов, 6 городских округов, 7 городских 
поселений), Свердловской области (для 8 сельских поселений и 7 городских 
округов)) глава муниципального образования избирается на муниципальных 
выборах и входит в состав представительного органа с правом решающего 
голоса и исполняет полномочия его председателя. Согласно законодательству 
Республики Алтай главы сельских поселений избираются представительным 
органом из своего состава, исполняют полномочия его председателя и полномочия 
главы местной администрации. В свою очередь, в Вологодской области главы 
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сельских поселений, совмещая председательство в представительном органе и 
руководство местной администрацией, избираются на муниципальных выборах. 

Перечень вопросов местного значения сельских поселений, 
предусмотренный частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЭ, расширен в 
39 субъектах Российской Федерации (Республика Башкортостан, Республика 
Бурятия, Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), 
Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Чувашская Республика, Пермский 
край, Ставропольский край, Хабаровский край, Белгородская область, Брянская 
область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, 
Кировской области, Костромская область, Ленинградская область, Липецкая 
область, Московская область, Новгородская область, Новосибирская область, 
Оренбургская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская 
область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская 
область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверской области, Тульская 
область, Ярославская область, НАО, ХМАО, ЯНАО). 

Исходя из данных, предоставленных советами муниципальных образований 
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
предусмотрено законами Республики Удмуртия (полномочия в сфере охраны 
здоровья, земельной и градостроительной сферах), Алтайского края (полномочия 
по управлению и распоряжению земельными участками, собственность на которые 
не разграничена, на территории города Барнаула передаются в ведение органов 
государственной власти края), Московской области (полномочия в земельной и 
градостроительной сферах, в сфере регулирования тарифов на услуги ЖКХ, в 
сфере благоустройства, в сфере тепло- и водоснабжения и водоотведения, в 
ритуальной сфере, в сфере обращения с отходами), Ленинградской области 
(полномочия в градостроительной сфере), Орловской области (полномочия в 
земельной и градостроительной сфере), Тульской области (полномочия города 
Тулы по распоряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, и осуществлению муниципального земельного 
контроля), Ненецкого автономного округа. 

Кроме того, по данным СМО Республики Дагестан в отношении города 
Махачкала прорабатывается вопрос создания городского округа с 
внутригородским делением. 



Мониторинг принятия в субъектах Российской Федерации законов, направленных на реализацию положений Федерального закона 
от 27 мая 2014 года № 136-Ф3 «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

№ Субъект РФ Информа Формирование Формировани Порядок Главы МО Главы МО Порядок 
п. ция 0 представительно я формирован замещают замещают избрания 
п. приняти го органа MP по представитель ия должность должность главы МО 

и закона, итогам прямых ного органа представите председателя главы устанавливае 
определя выборов MP из глав льного представител местной тся уставом 

ющий поселений и органа MP ьного органа администрац МО 
порядок депутатов определяется ии 
формиро представитель уставом MP 

вания ных органов 
органов поселений 

МСУ 
1. Республика принят + + 1. Адыгея 

Республика принят + + + 
Алтай (для всех 

кроме 
сельских 

поселений) 

(главы 
сельских 

поселений 
избираются 

представитель 
ным органом 

2. из своего 2. состава, 
исполняют 

полномочия 
его 

председателя и 
полномочия 

главы местной 
администраци 



и) 

3. Республика 
Башкортостан 

принят + + 

4. Республика 
Бурятия 

принят + + 

5. Республика 
Дагестан 

принят + + 

6. Республика 
Ингушетия 

принят + + 

7. 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 

принят + + 

8. Республика 
Калмыкия 

принят + + 

9. 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 

принят + + 

10. 

Республика 
Карелия 

принят + + 
(для 

муниципальны 
х районов) 

+ 
(для городских 

округов, 
городских и 

сельских 
поселений) 

11. Республика 
Коми 

принят + + 

12. Республика 
Крым 

принят + + 

13. Республика 
Марий Эл 

принят + + 

14. 

Республика 
Мордовия 

принят + 
(для всех кроме 

Рузаевского 
района) 

+ 
(для 

Рузаевского 
района) 

+ 

15. Республика Саха принят + + + 



(Якутия) (для (для сельских 
муниципальны поселении, не 

х районов, являющихся 
городских административ 
округов, ными 

городских центрами 
поселений, районов) 
сельских 

поселений, 
являющихся 

административ 
ными 

центрами 
районов) 

16. 

Республика 
Северная Осетия 
- Алания 

принят + + 
(для 

муниципальны 
х районов, 
городского 

округа) 

+ 
(для 

поселений) 

17. Республика 
Татарстан 

принят + + 

18. Республика 
Тыва 

принят + + 

19. Чеченская 
Республика 

принят + + 

20. Республика 
Удмуртия 

принят + + 

21. 

Республика 
Чувашия 

принят + + 
(для городских 

округов, 
городских и 

сельских 
поселений) 

+ 
(для районов) 



22. Республика 
Хакасия 

принят + + 

Алтайский край принят + + 
(для 

муниципальны 
х районов, 
городских 
округов, 

+ 
(для сельских 
поселений, не 
являющихся 

административ 
ными 

23. 
городских 
поселений, 

сельских 
поселений, 

являющихся 
административ 

ными 
центрами 
районов) 

центрами 
районов) 

Забайкальский принят + + + 

24. 
край (для 

24. городского 
округа «Город 

Чита») 
Камчатский принят + + + 
край (в отношении (в отношении 

25. глав районов и 
городских 
округов) 

глав 
поселений) 

Краснодарский принят + + + 
край (для районов, (для 

26. 
городских поселений, не 

26. округов, 
поселений, 

являющихся 
административ 

являющихся 
административ 

ными 
центрами 



ными 
центрами 
районов) 

районов) 

27. Красноярский 
край 

принят + + 

28. Пермский край принят + + 

29. 

Приморский 
край 

принят + + 
(в отношении 
глав районов, 

городских 
округов) 

+ 
(в отношении 

глав 
поселений) 

30. 

Ставропольский 
край 

принят + + 
(для районов, 

городских 
округов, 

городских 
поселений) 

+ 
(для сельских 

поселений) 

31. Хабаровский 
край 

принят + + 

32. Амурская 
область 

принят + + 

33. 

Архангельская 
область 

принят + + 
(для районов, 

городских 
округов, 

городских 
поселений) 

+ 
(для сельских 

поселений) 

34. 

Астраханская 
область 

принят + 
(для всех районов 

кроме 
Приволжского 

района) 

+ 
(для 

Приволжского 
района) 

+ 
(для 1 района, 
2 городских 
округов, 3 
городских 

поселений и 1 
сельского 

+ 
(для 10 

муниципальны 
х районов, 8 
городских 

поселений, 149 
сельских 



поселения) поселений) 

35. Белгородская 
область 

принят + + 

36. 

Брянская 
область 

принят + + 
(для всех 
кроме 2 

сельских 
поселений) 

+ 
(ДЛЯ 2 

сельских 
поселений) 

37. 

Владимирская 
область 

принят + + 
(за 

исключением 
городских 

округов Гусь-
Хрустальный, 

Ковров, 
Муром) 

+ 
(для городских 
округов Гусь-
Хрустальный, 

Ковров, 
Муром) 

38. 

Волгоградская 
область 

принят + + 
(для 

муниципальны 
х районов и 
городских 
округов) 

+ 
(для 

поселений) 

39. 

Вологодская 
область 

принят + + 
(для 

муниципальны 
х районов, 
городских 
округов и 
городских 
поселений) 

+ 
(главы 

сельских 
поселений 

избираются на 
выборах и 
исполняют 

полномочия 
председателя 

представитель 
ного органа и 
полномочия 



главы местной 
администраци 

и) 

40. 

Воронежская 
область 

принят + 
(для 26 районов) 

+ 
(для 5 районов) 

+ 
(для 2 

городских 
округов, 28 
районов, 14 
городских и 
256 сельских 
поселений) 

+ 
(для 1 

городского 
округа, 3 

районов, 14 
городских и 
188 сельских 
поселений) 

41. Ивановская 
область 

принят + + 

42. Иркутская 
область 

принят + + 

43. 

Калининградска 
я область 

принят + 
(для 

Багратионовского 
, Балтийского, 

Зеленоградского, 
Краснознаменско 
го, Неманского, 

Полесского, 
Правдинского, 

Славского, 
Черняховского 

районов) 

+ 
(для 

Нестеровского 
и 

Светлогорского 
районов) 

+ 
(для районов, 
городских и 

сельских 
поселений) 

+ 
(для 

городского 
округа) 

44. 

Калужская 
область 

принят + 
(для 16 районов) 

+ 
(для 6) 

+ 
(для всех 
кроме 15 
сельских 

поселений) 

+ 
(для 15 

сельских 
поселений) 

45. Кемеровская 
область 

принят + + 



46. 

Кировская 
область 

принят + + 
(для районов, 

городских 
округа, 

Свечинского и 
Яранского 
городских 
поселений 

+ 
(для гороских 

поселений 
(кроме 

Свечинского и 
Яранского)и 

сельских 
поселений) 

47. 

Костромская 
область 

принят + + 
(для 

городского 
округа 

Кострома, 
городского 
округа Буй, 

муниципально 
го района 

город Нея и 
Нейский 
район) 

+ 
(для 23 

районов, 4 
городских 

округов, 
городских 

поселений и 
сельских 

поселений) 

48. 

Курганская 
область 

принят + + 
(для Кургана) 

+ 
(для всех 

кроме города 
Кургана) 

49. 
Курская область принят + + 

(для Курска) 
+ 

(для всех 
кроме Курска) 

50. 

Ленинградская 
область 

сохраняет 
действие 

ранее 
действую 

щее 
законодат 
ельство 

+ + 



51. 

Липецкая 
область 

принят + + 
(для 1 

сельского 
поселения) 

+ 

52. Магаданская 
область 

принят + 

53. 

Московская 
область 

принят + 
(для 15 районов) 

+ 
(для 21 

районов) 

+ 
(для 10 

районов, 8 
городских 
округов, 54 

городских и 48 
сельских 

поселений) 

+ 
(для 26 

районов и 27 
городских 
округов, 57 
городских и 
129 сельских 
поселений) 

54. 

Мурманская 
область 

принят + 
(для Кольского, 
Ловозерского, 
Печенгского и 

Терского 
районов) 

+ 
(для 

Кандалакшског 
о района) 

+ 

55. Нижегородская 
область 

принят + + 

56. 

Новгородская 
область 

принят + + 
(для районов и 

городских 
округов) 

+ 
(для 

поселений) 

57. 

Новосибирская 
область 

принят + 
(за исключением 

Барабинского 
района, 

Карасукского 
района и Усть-

Таркского 
района) 

+ 
(для 

Барабинского 
района, 

Карасукского 
района и Усть-

Таркского 
района) 

+ 
(для 5 

районов и 4 
городских 
поселений) 

+ 
(кроме 5 

районов и 4 
городских и 

всех сельских 
поселений) 

+ 
(для сельских 

поселений) 



58. Омская область принят + + 

59. Оренбургская 
область 

принят + + 

60. Орловская 
область 

принят + + 

61. Пензенская 
область 

принят + + 

62. 

Псковская 
область 

принят + + 
(для глав 
районов) 

+ 
(для глав 

поселений и 
городских 
округов) 

63. 

Ростовская 
область 

принят + + 
(для 12 

городских 
округов) 

+ 
(для всех 
кроме 12 

городских 
округов) 

64. 

Рязанская 
область 

принят + + 
(для районов и 

городских 
округов, 19 

городских и 12 
сельских 

поселений) 

+ 
(для 10 

городских и 
240 сельских 
поселений) 

65. Самарская 
область 

принят + + 

66. Саратовская 
область 

принят + + 

67. 

Сахалинская 
область 

принят + + 
(для 

муниципальны 
х районов) 

+ 
(для городских 

округов, 
городских и 

сельских 
поселений) 



Свердловская принят + + + 
область (для 8 

сельских 
поселений, 1 

(для 8 
сельских 

поселений, 5 

68. муниципально городских 68. 
го района, 28 

городских 
округов) 

поселений, 4 
муниципальны 
х районов, 40 

городских 
округов) 

69. Смоленская принят + + 
69. область 

Тамбовская принят + + + 
область (главы 

муниципальны 
х районов, 
городских 
округов, 

городских 
поселений, а 

(в отношении 
глав сельских 

поселений) 

70. также 
сельских 

поселений, 
являющихся 

административ 
ными 

центрами 
муниципальны 

х районов) 
Тверская принят + + + + 
область (для 33 районов) (для 3 районов) (для 25 (для 11 

71. районов, для 
городских 

округов и всех 

районов) 



поселений) 

72. 

Томская область принят + + 
(для ЗАТО 
Северск) 

+ 
(все кроме 

ЗАТО 
Северск) 

73. Тульская 
область 

принят + + 

74. Тюменская 
область 

принят ~Ь + 

75. Ульяновская 
область 

принят + + 

76. 

Челябинская 
область 

принят + + 
(для городских 

округов, 24 
сельских 

поселений) 

+ 
(для районов, 

городских 
поселений, 
сельских 

поселений 
(кроме 24) 

77. 

Ярославская 
область 

принят + + 
(для 1 

городского 
округа, 17 
районов, 9 
городских 

поселений, 5 
сельских 

поселений) 

+ 
(для всех 

кроме для 1 
городского 

округа, 9 
городских 

поселений, 65 
сельских 

поселений) 

78. 
Еврейская 
автономная 
область 

принят + "h 

79. 

Ненецкий 
автономный 
округ 

принят + + 
(для района, 
городского 

округа и 

+ 
(для сельских 

поселений) 



городского 
поселения) 

80. 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ 

принят + + 

81. 
Чукотский 
автономный 
округ 

принят + + 

82. 

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

принят + + 
(для 

Приуральского 
и Надымского 

районов, 
городских 

округов (кроме 
город 

Г убкинский), 
городского 
поселения 

город Надым) 

+ 
(для 

городского 
округа город 
Губкинский, 
для районов 

(кроме 
Приуральского 
и Надымского 

районов), 
городских 
поселений 

(кроме города 
Надым), 
сельских 

поселений) 

83. 
город Москва принятие 

закона не 
требуется 

84. 
город Санкт-
Петербург 

принятие 
закона не 
требуется 

85. город 
Севастополь 

принят + + 


