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Н а №  3 . 2 0 - 1 2 / 1 1 2 / 1 9 0 7 1  о т  1 9 . 0 2 . 2 0 1 5  
Г 1 
О предоставлении информации на парламентские 
слушания 

Уважаемый Виктор Борисович! 

По поручению заместителя Председателя Правительства Камчатского 
края Зубаря Ю.Н. Министерством территориального развития Камчатского 
края (далее - министерство) рассмотрено Ваше письмо о проведении 9 апреля 
2015 года парламентских слушаний на тему «Вопросы реализации 
Федерального закона № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и задачи 
совершенствования федерального законодательства на новом этапе 
муниципального строительства» (далее - Парламентские слушания). 

От лица Правительства Камчатского края благодарим Вас за 
приглашение принять участие в Парламентских слушаниях. Вместе с тем, 
запланированные мероприятия по проведению конкурсов на должности глав 
местных администраций в ряде муниципальных образований в Камчатском 
крае, требующих личного участия министра и сотрудников министерства, не 
позволяют нам принять участия в Парламентских слушаниях, безусловно 
представляющих большой интерес. 

Что касается предоставления информации с анализом практики 
применения норм федеральных законов (от 27 мая 2014 года № 1Э6-ФЗ, от 
23 июня 2014 года № 165-ФЗ, от 29 декабря 2014 года № 485-ФЗ) 
министерство сообщает следующее. 

1. На территории Камчатского края образованы 66 муниципальных 
образований, в том числе: 3 городских округа, 11 муниципальных районов, 5 
городских поселений и 47 сельских поселений. 



Городские округа с внутригородским делением в Камчатском крае не 
образованы и их образование в ближайшее время не планируется. 

В соответствии с Законом Камчатского края от 04.06.2014 № 463 «Об 
отдельных вопросах формирования представительных органов 
муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований в 
Камчатском крае» представительные органы муниципальных районов в 
Камчатском крае состоят из глав поселений, входящих в состав 
муниципального района, и из депутатов представительных органов 
указанных поселений, избираемых представительными органами поселений 
из своего состава с равной независимо от численности населения поселения 
нормой представительства, и формируются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 131-Ф3). 

Одновременно с этим, главы муниципальных районов, городских 
округов в Камчатском крае избираются представительным органом 
муниципального образования из своего состава в порядке, определенном 
уставом муниципального образования. 

Главы поселений в свою очередь избираются на муниципальных 
выборах, а в поселении, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляются сходом граждан, глава 
муниципального образования избирается на сходе граждан. 

Так, в настоящее время, вышеуказанный способ формирования 
представительного органа муниципального района и способ избрания главы 
городского округа в Камчатском крае реализованы во всех муниципальных 
образованиях, за исключением Мильковского и Соболевского 
муниципальных районов и городского округа «поселок Палана». В данных 
муниципальных образованиях соответствующие изменения вступят в силу 
после окончания полномочий представительных органов действующих 
созывов. 

Главы администраций муниципальных образований по контракту в 
Камчатском крае осуществляют свои полномочия в 2-х городских округах 
(Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа), в 1 городском 
поселении (Елизовское городское поселение), в 3-х сельских поселениях 
(Паратунское, Корякское и Новолесновское сельские поселения) и в 9-и (из 
11) муниципальных районах. 

В настоящее время рассматривается вопрос о внесении изменений в 
Закон Камчатского края от 04.06.2014 № 463 в части установления способа 
избрания глав муниципальных районов и городских округов 
представительными органами данных муниципальных образований из числа 



кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. 

Предлагается переход от способа формирования органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов, когда глава 
муниципального образования избирается представительным органом из 
своего состава, а глава администрации назначается представительным 
органом по результатам конкурса к избранию главы муниципального 
образования, возглавляющего местную администрацию, представительным 
органом по результатам конкурса. 

3. В соответствии с Законом Камчатского края от 01.07.2014 № 472 «О 
закреплении отдельных вопросов местного значения городских поселений за 
сельскими поселениями в Камчатском крае» за сельскими поселениями в 
Камчатском крае закреплены все вопросы местного значения городских 
поселений. 

В связи с чем в настоящее время рассматривается вопрос о 
необходимости в соответствии с пунктом 4 статьи 61.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации разработки и принятия закона Камчатского края о 
передаче в бюджеты сельских поселений налоговых доходов от налога на 
доходы физических лиц и от единого сельскохозяйственного налога, 
взимаемых на территориях сельских поселений, по единым для всех сельских 
поселений нормативам отчислений. 

4. Что касается реализации правомочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, предусмотренных частью 1.2 статьи 17 
Федерального закона № 1Э1-ФЗ, то рассматривается вопрос о принятии 
законов Камчатского края о перераспределении с 1 января 2016 года 
следующих полномочий: 

- в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного 
самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского 
муниципального района, Елизовского городского поселения, Пионерского и 
Новоавачинского сельских поселений и Министерством жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; 

- органов местного самоуправления городских, сельских поселений, 
муниципальных районов, городских округов в Камчатском крае по внешнему 
муниципальному финансовому контролю между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти Камчатского края 
(Законодательным Собранием Камчатского края через образуемую им 
Контрольно-счетную палату Камчатского края). 

5. Несмотря на существенное улучшение системы местного 
самоуправления в Российской Федерации по-прежнему остается нерешенным 
вопрос упразднения поселений на территориях с низкой плотностью 
сельского населения и в труднодоступных местностях, при численности 



населения не более 100 человек, где большинство зарегистрированных 
жителей обладающих избирательным правом фактически не проживают в 
поселении. 

В настоящее время статья 13.1 Федерального закона № 131-ФЭ 
предусматривает возможность упразднения поселения на территориях с 
низкой плотностью сельского населения и в труднодоступных местностях, 
если решение об упразднении поселения будет принято на сходе граждан. 
При этом сход граждан, осуществляющий полномочия представительного 
органа муниципального образования правомочен при участии в нем более 
половины жителей поселения, обладающих избирательным правом. 

При реализации указанной статьи на практике Камчатский край 
столкнулся с проблемой упразднения Ичинского сельского поселения, в 
котором было невозможно организовать проведение схода граждан в течение 
года и более, в связи с отсутствием в поселении половины от 
зарегистрированных жителей, обладающих избирательным правом 
большинство из которых фактически не проживало в поселении. 

Местным органам власти при помощи методическо-разъяснительной 
работы Министерства пришлось обращаться в суд с исковым требованием о 
принудительной выписке не проживающих в поселке Ичинском граждан, что 
потребовало значительного времени и материальных затрат, при этом, 
бюджет Ичинского поселения все это время не был принят и решение 
вопросов местного значения местной администрацией было 
затруднительным, что вызывало среди населения социальную 
напряженность. 

На основании изложенного предлагаем на Парламентский слушаниях 
рассмотреть данный вопрос. 

Одновременно с этим, предлагаем включить в итоговый документ 
Парламентский слушаний предложение рекомендовать Комитету по 
Федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
разработать проекта федерального закона о внесении изменения в статью 
13.1 Федерального закона № 131-ФЭ, согласно которому, в случае не 
проведения схода граждан в течение трех месяцев подряд из - за отсутствия 
половины от зарегистрированных жителей (кворума), обладающих 
избирательным правом, данное поселение должно быть упразднено законом 
субъекта Российской Федерации. 

Министр С.В. Лебедев 
Исп. 
Сергей Григорьевич Деркач 
(4152) 26-46-33 


