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и вопросам местного самоуправления 

В.Б. Кидяеву 

Уважаемый Виктор Борисович! 

В соответствии с Вашим письмом от 09.02.2016 г. № 3.20-12/74 по 
вопросу проведения Комитетом Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления совещания в Республике 
Саха-Якутия (г. Якутск) 20 июня 2016 года на тему: «Актуальные вопросы 
развития российского федерализма» направляю имеющуюся информацию 
Челябинской области относительно особенностей реализации полномочий 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 
в субъектах Российской Федерации, а также вопросов взаимодействия между 
уровнями публичной власти при решении возложенных на них задач. 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

Е.В. Голицын 

Шиков Виталий Борисович, (8-(351)-263-10-41; 
Горяев Евгений Алексеевич, (8-351)-727-72-74 

^Удфстаённ5^^фсрф~ 
Дата 11.05.2016 Время 10:02 

№1067006-6; 3.20 ! 



Приложение 

Предложения по изменению федерального законодательства по предмету 
регулирования полномочий субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

1. В соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее -
Федеральный закон № 8-ФЗ) полномочия органов местного самоуправления 
и органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области 
погребения и похоронного дела, установленные настоящим Федеральным 
законом, могут быть перераспределены между ними в порядке, 
предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 131-Ф3). 

При этом необходимо обратить внимание на имеющиеся коллизии 
в законодательстве. 

Согласно части 1 статьи 29 Федерального закона № 8-ФЗ органы 
местного самоуправления создают специализированные службы по вопросам 
похоронного дела, на которые в соответствии с настоящим Федеральным 
законом возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших. 

В то время как часть 1 статьи 14 Федерального закона № 131-Ф3 относит 
вопросы организации оказания населению ритуальных услуг к вопросам 
местного значения, не ограничивает муниципальные образования в выборе 
способов организации оказания населению ритуальных услуг (путём создания 
муниципального учреждения, предприятия либо путём заключения 
муниципального контракта с коммерческой организацией или индивидуальным 
предпринимателем по результатам конкурса). 

В связи с этим представляется необходимым привести Федеральный 
закон № 8-ФЗ в соответствие с Федеральным законом № 131-Ф3, предоставив 
органам местного самоуправления возможность реализовывать свои 
полномочия в сфере похоронного дела различными, не противоречащими 
гражданскому законодательству способами. Это выглядит тем более 
актуальным, если учесть, что не для всех муниципальных образований 
(некоторые из которых являются малочисленными) необходимо и возможно 
создание муниципальных предприятий или учреждений для оказания 
ритуальных услуг в пределах гарантированного перечня. Кроме того, такие 
услуги могут предоставляться на территории нескольких муниципальных 
образований одним и тем же предприятием или учреждением, созданным 
органами местного самоуправления муниципального района. Это, несомненно, 
решает проблему оказания бесплатных ритуальных услуг населению, однако 



в настоящий момент противоречит части 1 статьи 29 Федерального закона 
№ 8-ФЗ при её буквальном толковании. 

Применяя действующее законодательство, следует иметь в виду, что 
фактически не запрещено на сегодняшний день проведение конкурса с целью 
заключения муниципального контракта на оказание населению 
муниципального образования гарантированного перечня услуг по погребению. 
При этом, предметом такого конкурса не может быть создание 
специализированной службы по вопросам похоронного дела или присвоение 
организации или индивидуальному предпринимателю соответствующего 
правового статуса. 

2. Федеральным законом от 30 марта 2015 года № 64-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 статьи 14.1 и 16.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления городских округов с внутригородским делением 
наделены правом осуществлять мероприятия по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа. 

Согласно части 2 статьи 16.1 Федерального закона № 131-ФЭ органы 
местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 статьи 16.1 данного Закона (мероприятия по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского 
округа, с финансированием из различных источников), за счёт доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Законом субъекта Российской Федерации органы местного 
самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями, 
реализуемыми путём организации мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории муниципального 
образования. 

Вместе с этим, на реализацию переданных государственных полномочий 
органам местного самоуправления ежегодно предоставляется субвенция. При 
этом, для расчёта размера субвенции берутся: количество работников, 
осуществляющих отлов и содержание безнадзорных животных, захоронение 
(утилизацию) трупов безнадзорных животных и затраты на оплату труда этих 
работников. Затраты на транспортировку, лечение и ветеринарную обработку 
(в том числе вакцинацию и иммунизацию), стерилизацию (кастрацию), 
умерщвление безнадзорных животных для расчёта субвенции не применяются. 

В связи с этим, представляется целесообразным мероприятия по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского 
округа, муниципального района осуществлять в форме переданных 
государственных полномочий на уровне муниципальных образований. 



3. В соответствии с положениями Федерального закона № 131-Ф3 
к вопросам местного значения муниципального района, городского округа 
относятся, в том числе, организация охраны общественного порядка на 
территории муниципального района, городского округа муниципальной 
милицией, а также предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции. 

Однако на сегодняшний день на уровне субъектов Российской Федерации 
законодательство о муниципальной милиции отсутствует, в связи с чем 
вышеуказанные нормы органами местного самоуправления не применяются. 

В связи с этим, представляется целесообразным принятие закона 
о муниципальной милиции в Российской Федерации, нормами которого 
наделить муниципальную милицию правом контролировать соблюдение 
гражданами и хозяйствующими субъектами правил благоустройства 
в муниципальных образованиях, а также наделить муниципальную милицию 
полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях при несоблюдении таких правил. 



Информация об особенностях реализации федеральных законов от 27 мая 
2014 года № 136-ФЭ, от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ в Челябинской области 

В течение 2014-2015 годов в Челябинской области был проведён ряд 
мероприятий, направленных на реализацию положений Федерального закона 
от 27 мая 2014 года № 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 от 27 мая 2014 года № 136-ФЭ). 

Реформа местного самоуправления в Челябинской области проходила 
поэтапно: первый условный этап охватывал период с мая 2014 года (момент 
вступления в силу Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-Ф3) до 
февраля 2015 года; второй условный этап связан с началом реализации 
положений Федерального закона от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ 
и продолжается в настоящее время. 

1 этап (май 2014 года - февраль 2015 года). 
Работа по организации исполнения на территории Челябинской области 

основных положений реформы местного самоуправления, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-Ф3, началась ещё до 
вступления его в силу. Так, согласно распоряжению председателя 
Законодательного Собрания Челябинской области от 22.05.2014 г. № 462-р был 
утверждён состав рабочей группы, занимающейся вопросами изменения 
регионального законодательства в рамках проводимой реформы местного 
самоуправления. Рабочую группу возглавил заместитель председателя 
Законодательного Собрания области С.А. Мительман. Заседания рабочей 
группы проводились на регулярной основе с привлечением представителей 
органов государственной власти Челябинской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов прокуратуры, 
органов местного самоуправления муниципальных образований области, 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Челябинской области». 

Одним из основных направлений реформы местного самоуправления 
в Челябинской области послужило реформирование системы местного 
самоуправления в городе Челябинске. 

Проводимая реформа была призвана: 
- приблизить органы местного самоуправления Челябинска к населению 

(в частности, повысить норму представительства населения в выборных 
органах местного самоуправления с прежних 23 тысяч избирателей на одного 
депутата до 3,5-6 тысяч избирателей); 

- усилить роль представительных органов местного самоуправления 
и обновить состав депутатского корпуса города. 



Кроме того, среди заявленных целей реформы значились: демократизация 
избирательного процесса, повышение политической культуры и гражданского 
самосознания населения, а также усиление роли политических партий на 
низовом, местном уровне. 

В целях приближения органов местного самоуправления к населению, 
реализации положений Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-Ф3 
принят ряд законодательных актов Челябинской области (от 10.06.2014 г. 
№ 703-30 «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском 
городском округе», от 10.06.2014 г. № 706-30 «О статусе и границах 
Челябинского городского округа и внутригородских районов в его составе» 
и др.), в соответствии с которыми: 

- Челябинский городской округ наделён статусом Челябинского 
городского округа с внутригородским делением; 

- в составе Челябинского городского округа с внутригородским делением 
образовано 7 внутригородских районов - новых муниципальных образований: 
Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский, 
Тракторозаводский и Центральный; 

- в каждом из 7 новых муниципальных образований образованы органы 
местного самоуправления: представительные органы - Советы депутатов 
районов сроком на пять лет, выборы в которые прошли 14 сентября 2014 года 
(численностью по 25 депутатов в каждом, кроме Центрального района, 
в котором 20 депутатов); главы районов (избраны из состава депутатского 
корпуса 9 октября 2014 года); администрации районов (главы администраций 
районов назначены Советами депутатов районов по итогам конкурсов на эти 
должности в феврале 2015 года); 

- приняты уставы внутригородских районов и внесены изменения в Устав 
города Челябинска; 

- 14 октября 2014 года сформирована Челябинская городская Дума путём 
избрания из состава семи Советов депутатов районов по семь человек (всего 49 
депутатов) сроком на пять лет; 

- 14 октября 2014 года на первом заседании Челябинской городской 
Думы первого созыва избран глава Челябинского городского округа 
С.И. Мошаров; 

- 23 декабря 2014 года депутатами Челябинской городской Думы 
Е.Н. Тефтелев был назначен Главой Администрации города Челябинска; 

- в течение февраля 2015 г. были назначены главы внутригородских 
районов г. Челябинска; 

- в течение 2015 г. будет определён порядок и источники финансирования 
внутригородских районов, и утверждён состав их имущества. 

Кроме того, в ходе реформирования системы местного самоуправления г. 
Челябинска законодательно были разграничены полномочия: 

между представительным органом городского округа 
с внутригородским делением и представительными органами внутригородских 



районов по установлению, введению в действие и прекращению действия 
местных налогов (Закон Челябинской области от 18.12.2014 г. № 72-30); 

- органов местного самоуправления Челябинского городского округа 
и органов местного самоуправления внутригородских районов в его составе по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов 
(Закон Челябинской области от 18.12.2014 г. № 97-30). 

Таким образом, в течение 2014 года на общегородском уровне 
г. Челябинска и на уровне его районов была установлена единая схема 
организации местного самоуправления («двуглавая» или система сити-
менеджмента): представительный орган возглавляет избранный из его состава 
глава муниципалитета, а исполнительно-распорядительный орган 
(администрацию) возглавляет глава администрации, назначаемый 
представительным органом по итогам конкурса. 

Г ород Челябинск стал первым в России городским округом 
с внутригородским делением. При этом обозначился ряд проблемных вопросов, 
требующих законодательного урегулирования. 

1. Вопрос обеспечения баланса полномочий и доходов органов 
местного самоуправления. 

Сегодня полномочия установлены множеством федеральных законов, что 
вызывает трудности их исполнения. Финансовая обеспеченность полномочий 
также вызывает ряд вопросов. 

Для решения наболевшего вопроса баланса полномочий и доходов 
органов местного самоуправления необходимо разработать и принять комплекс 
изменений в бюджетно-налоговую систему и отраслевые федеральные законы. 

2. Отсутствие юридически оформленных прав на большую часть 
имущества Челябинского городского округа, что усложняет процедуру 
определения состава имущества внутригородских районов. 

Вопрос разграничения полномочий по решению вопросов местного 
значения между округом и районами напрямую связан с определением состава 
имущества внутригородских районов, так как возможность исполнения 
полномочий напрямую зависит от наличия либо отсутствия того или иного 
муниципального имущества у внутригородских районов. 

Процесс закрепления имущества за внутригородскими районами 
потребует определённого времени и финансовых затрат. Однако исполнять 
полномочия без собственного имущества районам будет невозможно. 

В связи с этим к числу первоочередных задач реформы системы местного 
самоуправления в Челябинском городском округе следует отнести определение 
состава имущества внутригородских районов, а также его юридическое 
закрепление за ними. 

Что касается иных муниципальных образований области, то в целях 
реализации положений Федерального закона от 27 мая 2014 года № 1Э6-ФЗ 
в Челябинской области были приняты: 

- Закон Челябинской области от 10.06.2014 г. № 705-30 «О порядке 
избрания и отдельных полномочиях глав некоторых муниципальных 



образований Челябинской области», предусматривавший избрание более 30 
глав муниципальных образований области на муниципальных выборах, 
включая глав Трёхгорного и Троицкого городских округов, Каслинского 
муниципального района (впоследствии утратил силу); 

- Закон Челябинской области от 27.11.2014 г. № 66-30 «О порядке 
избрания глав муниципальных образований Челябинской области и их 
отдельных полномочиях и о порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Челябинской области» (впоследствии утратил силу), 
который устанавливал, что: 

- главы всех муниципальных районов, а также главы более двухсот 
поселений области избираются на муниципальных выборах и возглавляют 
местные администрации районов и поселений соответственно; 

- практически все главы городских округов и несколько десятков глав 
поселений области избираются из состава представительных органов округов 
и поселений и исполняют полномочия их председателей; 

- представительные органы всех 27 муниципальных районов области 
избираются на муниципальных выборах. 

Таким образом, практически все необходимые для реализации положений 
Федерального закона от 27 мая 2014 года № 1Э6-ФЗ нормативные правовые 
акты Челябинской области были приняты, а также предприняты усилия по 
обеспечению общественно-политической стабильности и согласованию 
позиций органов государственной власти Челябинской области и органов 
местного самоуправления в ходе реализации указанного Федерального закона. 

2 этап (февраль 2015 года - по настоящее время). 
Началом нового условного этапа реформы системы местного 

самоуправления в Челябинской области можно считать вступление в силу 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ), которые позволили субъектам Российской 
Федерации законодательно закрепить новую модель организации власти на 
местах, а именно: представительный орган местного самоуправления 
территории избирает из своего состава председателя, а глава муниципального 
образования назначается представительным органом по итогам конкурса на 
указанную должность. Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия, 
наполовину состоящая из представителей высшего должностного лица области, 
другую половину определяют депутаты представительного органа 
муниципального образования (в городских округах и муниципальных районах 
области). 

Указанная модель представляется оптимальной в настоящий период, так 
как она: 

- минимизирует возможные конфликты между главой муниципального 
образования, исполняющего обязанности председателя представительного 



органа, и главой администрации, закрепляет систему единоначалия 
в муниципальных образованиях; 

- способствует формированию «вертикали» власти в области, повышает 
управляемость территорий и в целом увеличивает влияние Губернатора области 
на процессы социально-экономического развития и политическую стабильность 
в муниципальных образованиях области; 

- экономит бюджетные средства на проведение выборов главы 
муниципалитета в условиях финансово-экономического кризиса. 

Вместе с тем, реализация данной модели объективно усиливает не только 
влияние Губернатора области в территориях, но и его ответственность за 
устойчивое политическое и социально-экономическое развитие Челябинской 
области. 

С целью выработки согласованной позиции органов государственной 
власти области и органов местного самоуправления территорий по вопросу 
о наиболее оптимальных моделях организации местной власти в области 
прошёл процесс обсуждения их достоинств и недостатков, при 
Законодательном Собрании Челябинской области была создана 
соответствующая рабочая группа, в состав которой вошли все 
заинтересованные стороны. 

С учётом изложенного 12 марта 2015 года были приняты законы области 
«О порядке избрания глав муниципальных образований Челябинской области 
и их отдельных полномочиях и о порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Челябинской области» № 137-30 
и «О внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Челябинской области 
«Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском 
округе» № 135-30, распространяющие новую модель организации местной 
власти на городские округа (включая город Челябинск и его районы), 
муниципальные районы, городские и сельские поселения области. При этом 
порядок избрания глав ЗАТО не изменился, в таких муниципалитетах осталась 
система глава - председатель собрания депутатов с правом решающего голоса, 
глава администрации - «сити-менеджер». 

Была продолжена и работа по реформированию системы местного 
самоуправления в Челябинском городском округе. В частности, был принят 
Закон Челябинской области от 12.03.2015 г. № 138-30 «О закреплении за 
внутригородскими районами в составе Челябинского городского округа 
некоторых вопросов местного значения городского округа». Названным 
Законом за внутригородскими районами в составе Челябинского городского 
округа были закреплены 11 вопросов местного значения Челябинского 
городского округа, такие как: 

1) организация в границах района систем ресурсоснабжения населения 
и коммуникаций; 

2) осуществление муниципального земельного контроля; 
3) участие в профилактике терроризма и экстремизма; 



4) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

5) создание условий для сохранения и развития местного традиционного 
народного художественного творчества; 

6) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия; 

7) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне; 

8) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений; 

9) осуществление мер по противодействию коррупции; 
10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и этноконфессионального согласия; 
11) деятельность осуществляемая в соответствии с Федеральным законом 

«О рекламе». 
Кроме того, на сегодняшний день между органами местного 

самоуправления Челябинского городского округа и органами местного 
самоуправления внутригородских районов города Челябинска нормативно 
разграничены полномочия по решению 20 вопросов местного значения 
внутригородских районов. 

В апреле-июне 2015 года была предпринята попытка оспорить 
в Челябинском областном суде схему организации муниципальной власти, 
закреплённую Законом области от 12.03.2015 г. № 137-30, по мотивам 
возможной неконституционности нового порядка избрания глав 
муниципалитетов, а также процедурных нарушений, допущенных 
Законодательным Собранием области при принятии этого Закона. 

Однако в связи с принятием Закона Челябинской области от 11.06.2015 г. 
№ 189-30 «О некоторых вопросах правового регулирования организации 
местного самоуправления в Челябинской области» и признанием утратившим 
силу Закона Челябинской области от 12.03.2015 г. № 137-30, производство по 
исковому заявлению в Челябинском областном суде было прекращено. 

Конституционный Суд страны, в свою очередь, отказался признать 
положения Закона Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-30 в части, 
касающейся избрания глав почти всех муниципальных образований области 
представительными органами из числа кандидатур, представленных 
конкурсными комиссиями по итогам конкурса, не соответствующими 
Основному Закону России. 

Что касается Закона Челябинской области от 11 июня 2015 года 
№ 189-30 «О некоторых вопросах правового регулирования организации 
местного самоуправления в Челябинской области», то он вновь закрепил 
порядок замещения должности главы муниципального образования, ранее 
установленный Законом области от 12.03.2015 г. № 137-30: глава избирается 
представительным органом по результатам конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования. 



В целях реализации указанного Закона области было разработано 
модельное Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа (муниципального района). 

Наиболее принципиальными моментами Положения являются: 
- формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа (муниципального района) на паритетных 
началах: половина состава комиссии (3 члена) назначается Собранием 
депутатов муниципалитета, а другая половина (3 члена) - Губернатором 
области; 

- председатель конкурсной комиссии избирается из её состава по 
предложению Губернатора Челябинской области на первом заседании 
и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов 
конкурсной комиссии; 

решение об объявлении конкурса, впервые проводимого 
в муниципальном образовании, в соответствии с положениями Закона области 
от 11 июня 2015 года № 189-30, принимается Собранием депутатов в течение 
пяти дней со дня его избрания (формирования) в правомочном составе. 
Решение об объявлении конкурса в течение пяти рабочих дней со дня его 
принятия направляется Губернатору области; 

- правом на участие в конкурсе обладают граждане РФ, достигшие 
возраста 21 года, обладающие пассивным избирательным правом 
в соответствии с действующим законодательством. При этом конкурс 
признаётся состоявшимся при наличии двух и более участников конкурса; 

- конкурсная комиссия принимает решение о признании не менее двух 
участников конкурса победителями конкурса и наделении статусом кандидатов 
на должность главы муниципального образования открытым голосованием, не 
менее чем двумя третями голосов членов конкурсной комиссии, 
от установленной численности членов конкурсной комиссии; 

- кандидат избирается на должность главы муниципального образования 
Собранием депутатов из числа кандидатур, представленных конкурсной 
комиссией. Вопрос об избрании кандидата на должность главы 
муниципального образования выносится на рассмотрение Собрания депутатов 
в течение 15 календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией 
решения по результатам конкурса. 

Большинство муниципальных образований Челябинской области взяли за 
основу указанное Модельное положение при разработке ими аналогичных 
муниципальных нормативных правовых актов. 

Практика реализации положений Закона области от 11.06.2015 г. 
№ 189-30, положений о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования, утверждённых решениями 
представительных органов муниципалитетов, позволила выявить целый ряд 
технико-юридических и организационных проблем, связанных с новым 
порядком избрания глав территорий. Среди них: 



- наличие пробелов в действующем правовом регулировании порядка 
избрания главы муниципального образования представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса (часть 2.1 статьи 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в редакции Федерального закона от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ); 

- недостаток разъяснений и комментариев со стороны федеральных 
органов государственной власти по вопросу применения законодательства 
о новом способе избрания глав муниципальных образований; 

- отсутствие должного взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципалитетов и территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по вопросу проверки достоверности сведений, 
предоставляемых претендентами на должность главы муниципального 
образования в конкурсные комиссии; 

- недостаточная юридическая квалификация и отсутствие необходимого 
опыта у лиц, осуществляющих разработку и принятие муниципальных 
нормативных правовых актов по вопросам проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципалитета, а также участвующих 
в организации и проведении соответствующего конкурса, особенно на уровне 
поселений; 

- потенциальная конфликтогенность положений о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета, связанная 
с возможностью двоякого (неоднозначного) толкования положений 
действующего законодательства о новом порядке избрания глав территорий. 

Последнее обстоятельство обусловило возникновение ряда конфликтных 
ситуаций, связанных с участием в конкурсах претендентов и кандидатов на 
должность главы муниципального образования. 

По состоянию на 28.04.2016 г., согласно Закону области от 11.06.2015 г. 
№ 189-30, избрано 28 глав городских округов и муниципальных районов, 
7 глав внутригородских районов г. Челябинска, 166 глав городских и сельских 
поселений области. В 2016 году планируется избрать 6 глав городских округов 
и муниципальных районов (Копейский городской округ, Кусинский, 
Саткинский, Сосновский, Троицкий и Чесменский муниципальные районы), 
а также 15 глав городских и сельских поселений Челябинской области. 

В настоящее время в рамках выполнения Постановления 
Конституционного Суда России от 1 декабря 2015 года № 30-Г1, 
Законодательное Собрание области приняло законопроект о внесении 
изменений в Закон области от 11.06.2015 г. № 189-30, предусматривающий 
право сельских поселений самостоятельно выбирать один из трёх возможных 
способов избрания главы поселения: посредством муниципальных выборов, 
избрания из числа депутатов представительного органа или избрания 
представительным органом по результатам конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования. 


