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Уважаемый Виктор Борисович!

Департамент Смоленской области по внутренней политике совместно с 
Советом муниципальных образований Смоленской области, рассмотрев Ваше 
обращение от 19.02.2015 № 3.20-12/112/19097, выражают следующее мнение.

В порядке реализации федеральных законов от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ, 
от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ и 29 декабря 2014 года № 485-ФЗ в Смоленской 
области 30 октября 2014 года приняты областные законы № 141 -з «О закреплении за 
сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного 
значения» и № 126-3 «О сроке полномочий представительных органов
муниципальных образований Смоленской области и порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов Смоленской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Смоленской 
области».

В соответствии с областным законом от 30 октября 2014 года № 141-з «О 
закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов 
местного значения» с 1 января 2015 года за сельскими поселениями Смоленской 
области закреплены все вопросы местного значения, ранее относившиеся к их 
компетенции, а именно: вопросы местного значения, предусмотренные пунктами 
4-8, 11, 13, 131, 15, 18, 19 (в части использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения), 20, 22-24, 26, 27, 31, 32, 331-34, 36-38 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 131-ФЗ).

Областным законом от 30 октября 2014 года № 126-з «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Смоленской области и 
порядке формирования представительных органов муниципальных районов
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Смоленской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных 
образований Смоленской области» установлено следующее:

-  срок полномочий представительных органов муниципальных образований 
Смоленской области и полномочий глав муниципальных образований Смоленской 
области составляет пять лет;

-  представительные органы муниципальных районов Смоленской области 
формируются путем избрания на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (пункт 2 части 4 
статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ);

-  глава муниципального района, городского округа, городского поселения 
Смоленской области избирается представительным органом муниципального 
образования Смоленской области из своего состава и исполняет полномочия его 
председателя (пункт 3 части 2 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ);

-  глава сельского поселения Смоленской области избирается 
представительным органом муниципального образования из своего состава, 
исполняет полномочия его председателя и главы местной администрации (часть 3 
статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ);

-  в поселениях Смоленской области, полномочия представительного органа 
которого осуществляются сходом граждан, глава поселения избирается на сходе 
граждан и исполняет полномочия главы местной администрации (пункт 1 части 2 
статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ).

Данный областной закон вступил в силу 5 ноября 2014 года, за исключением 
положений о формировании представительных органов муниципальных районов 
Смоленской области, которые вступят в силу с 1 апреля 2015 года.

В порядке реализации федеральных и областных законов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Смоленской области в феврале-марте 
2015 года внесены изменения в уставы большинства муниципальных образований, в 
том числе, в части порядка формирования органов местного самоуправления 
сельских поселений.

Федеральным законом от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» исключено право главы сельского поселения, избранного из состава 
депутатов, возглавлять одновременно представительный орган и администрацию. 
Данная норма полностью расходится с позицией органов государственной власти 
Смоленской области, установленной областным законом от 30 октября 2014 года 
№ 126-з, и требует изменения областного законодательства, а в дальнейшем — 
уставов всех сельских поселений Смоленской области.

В сентябре 2015 года на территории Смоленской области запланировано 
проведение выборов в органы местного самоуправления (1 городской округ,
17 муниципальных районов, 18 городских поселений, 287 сельских поселений).

Также сообщаем, что проблемы правоприменения изменений федерального 
законодательства касаются не только названных федеральных законов.
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Так, изменения земельного законодательства (Федеральный закон от 23 июня 
2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») в части 
наделения органов местного самоуправления сельских поселений полномочиями по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, не учитывают материально-финансовые и кадровые возможности 
сельских поселений, что заставляет изыскивать (в отдельных случаях изобретать) 
схемы перераспределения данных полномочий между органами местного 
самоуправления поселений и муниципальных районов.

На основании изложенного, предлагаем включить в проект итогового 
документа парламентских слушаний следующие предложения:

1. Проекты федеральных законов в сфере местного самоуправления должны 
приниматься при наличии положительного мнения большинства субъектов 
Российской Федерации, а также мнений советов муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации, выраженных через Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований.

2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в земельное законодательство, 
предусматривающих право перераспределять полномочия в сфере земельных 
отношений (в части распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена) между органами местного 
самоуправления муниципальных районов и поселений, входящих в их состав.

3. В кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 62 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части перераспределения в бюджеты 
муниципальных районов и сельских поселений отчислений от доходов от продажи и 
от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов по нормативу, действовавшему 
до принятия Федерального закона от 29 ноября 2014 года № 383-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»: 50 процентов в бюджет 
муниципального района и 50 процентов в бюджет сельского поселения.

И.В. Кротова


