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Предложения в проект итогового документа парламентских
слушаний на тему «Вопросы совершенствования системы организации

местного самоуправления в Российской Федерации»

Одной из основных и важнейших проблем местного самоуправления
является финансовая обеспеченность муниципальных образований.

Перечни вопросов местного значения муниципальных образований с 2006
года были значительно расширены, финансовая же основа местных бюджетов
практически не претерпела сколько-нибудь существенных изменений (Налоговым
кодексом Российской Федерации предусмотрено всего два местных налога: налог
на имущество физических лиц и земельный налог). Даже при зачислении
собранных на территориях муниципальных образований налоговых и неналоговых
доходов в местные бюджеты в полном объеме, этих средств будет недостаточно
для выполнения закрепленных за муниципальными образованиями полномочий.

Необходимо укрепить финансовые источники доходов местных бюджетов,
для чего рассмотреть вопросы о внесении изменений в налоговое
законодательство в части отмены льгот, установленных на федеральном уровне по,
местным и региональным налогам.

При внесении изменений в законодательство Российской Федерации,
устанавливающее дополнительные полномочия субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, необходимо предусматривать соответствующее
финансовое обеспечение.

Под вопросом остается перераспределение полномочий между уровнями
публичной власти и разными уровнями местного самоуправления.

Отдельные вопросы местного значения, установленные статьями 14-16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон) содержат
несвойственные органам местного самоуправления функции и полномочия, не
могут • считаться вопросами местного значения, то есть вопросами
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального
образования, поскольку требуют централизованного подхода и решения силами
единой системы государственных органов власти.

Ряд вопросов, в настоящий момент отнесенный к компетенции органов
местного самоуправления, должен быть передан на федеральный и (или)
региональный уровень.

Кроме того, в ряде случаев формулировки при описании вопросов местного
значения различных уровней местного самоуправления идентичны и схожи до
степени смешения, что создает проблемы при определении их компетенции и
полномочий в решении этих вопросов.

Отсутствие в Законе официального толкования используемых понятий
«создание условий», «обеспечение условий», «содействие» также создает
проблемы при определении компетенции щи полномочий органов местного
самоуправления муниципальных образований в решении вопросов местного
значения.

Также актуальной остается проблема кадровой обеспеченности
муниципальной службы, особенно в поселениях.

Особо остро она проявляется на уровне сельских поселений.



Квалификационные требования зачастую высоки, поскольку
устанавливаются в соответствии с принципом взаимосвязи муниципальной
службы и государственной гражданской службы Российской Федерации, исходя
из единства основных квалификационных требований к должностям
муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы.

Необходимо менять федеральное законодательство о муниципальной
службе, чтобы субъекты Российской Федерации могли учитывать специфику
своих территорий, а именно предоставить субъектам Российской Федерации право
устанавливать различные квалификационные требования к муниципальным
служащим в зависимости от вида муниципального образования, численности
населения, проживающего в нем.

Проблемным вопросом является реализации федеральных норм о
муниципальном контроле.

Законодательством Российской Федерации четко не определен комплекс
полномочий органов местного самоуправления в части применения мер по
результатам проверок. На муниципальном уровне практически отсутствуют
полномочия по привлечению нарушителей к ответственности, что существенно
снижает результативность контроля, и изменения возможны только на
федеральном уровне.

Требует дополнительного изучения и решения на федеральном уровне
вопрос о перечне муниципальных контрольных полномочий, в том числе о
возможности привлечения органами местного самоуправления к
административной ответственности виновных лиц по результатам проведения
муниципального контроля.

.



Информация о нормах федерального законодательства в области местного
самоуправления, которые могут вызвать трудности в правоприменении и

органов местного самоуправления муниципальных образований
Российской Федерации

1) Статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации к полномочиям
органов местного самоуправления в области жилищных отношений отнесено
определение порядка предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда. Статья 92 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее - ЖК РФ) предполагает наличие в собственности муниципального
образования жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Между тем Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон
№ 131-ФЗ) в статье 50 не закрепляет норму, согласно которой в собственности
муниципального образования могут находиться жилые помещения
специализированного жилищного фонда.

Учитывая вышеизложенное, необходимо нормы ЖК РФ и Закона № 131-ФЗ
привести в соответствие друг с другом.

2) Статья 72 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) и
устанавливающие вопросы местного значения поселения и городского округа статьи
14 и 16 Закона № 131-ФЗ, по-разному формулируют полномочия органов местного
самоуправления в области земельных отношений.

ЗК РФ предполагает осуществление муниципального земельного контроля, а
Закон № 131-ФЗ муниципального земельного контроля за использованием земель, что
порождает трудности в правоприменении. Таким образом, в указанной части Закон №
131-ФЗ и ЗК РФ не соответствуют друг другу. Понятие «использование земель»
законодательством РФ не установлено.

3) Федеральным законом от 18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в статью 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (далее - Гр РФ) были внесены изменения, согласно
которым органом местного самоуправления муниципального района выдается
разрешение на строительство в случае, если строительство объекта капитального
строительства планируется осуществить на территориях двух и более поселений или
на межселеннои территории в границах муниципального района, и в случае
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях
двух и более поселений или на межселеннои территории в границах муниципального
района.

Вместе с тем, соответствующие изменения в статью 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», устанавливающую' вопросы местного значения
муниципального района, не внесены. »

Учитывая вышеизложенное, возникает вопрос, является ли выдача разрешений
на строительство органами местного самоуправления муниципального района в
случаях, установленных пунктом 3 части 6 статьи 51 Гр РФ, полномочием,
основанным на решении вопросов местного значения, либо его необходимо отнести к
отдельным государственным полномочиям, переданным для исполнения органам



местного самоуправления, однако без соответствующего финансового
обеспечения.

4) Согласно статьям 14.1, 15.1, 16.1 Закона № 131-ФЗ органы местного
самоуправления муниципального образования вправе участвовать в осуществлении
деятельности по опеке и попечительству. Между тем, в соответствии с частью 1.1
статьи 6 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
(далее - Закон № 48-ФЗ) органы местного самоуправления поселений, городских
округов, муниципальных районов, внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, на территориях
которых отсутствуют органы опеки и попечительства, образованные в соответствии с
Законом

№ 48-ФЗ, могут наделяться законом субъекта Российской Федерации полномочиями
по опеке и попечительству с передачей необходимых для их осуществления
материальных и финансовых средств. Возможность участия органов местного
самоуправления в осуществлении деятельности по опеке и попечительству Законом
№ 48-ФЗ не предусмотрена.

Учитывая изложенное, вышеуказанные федеральные законы необходимо
привести в соответствие друг с другом.

5) В соответствии со статьями 14.1, 15.1, 16.1 Закона № 131-ФЗ органы
местного самоуправления муниципального образования вправе создавать условия для
развития туризма. Однако в Федеральном законе от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации» данное право за
органами местного самоуправления не закреплено, напротив, из статьи 3 названного
закона следует, что содействие туристской деятельности и создание благоприятных
условий для ее развития осуществляет государство. Из статьи 26.3 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» следует, что к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, относится создание благоприятных условий для
развития туризма в субъекте Российской Федерации.

В связи с тем, что на федеральном уровне (за исключением Закона № 131-ФЗ)
отсутствуют нормы, закрепляющих за органами местного самоуправления право
создавать условия для развития туризма, необходимо Закон № 131-ФЗ привести в
соответствие с законодательством Российской Федерации о туристской деятельности.
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