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Уважаемый Виктор Борисович! 

В Костромской областной Думе рассмотрено Ваше письмо о направлении 

информационно-аналитических материалов к парламентским слушаниям на тему: 

«Вопросы реализации Федерального закона № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и задачи 

совершенствования федерального законодательства на новом этапе муниципального 

строительства», а также предложений в проект итогового документа. 

В целях реализации положений федеральных законов от 27.05.2014г. № 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» 

(далее - Федеральный закон № 136-ФЭ) и от 23.06.2014г. № 165-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» на территории Костромской области приняты следующие 

законодательные акты. 

Закон Костромской области от 20.11.2014г. № 591-5-ЗКО «О закреплении за 

сельскими поселениями Костромской области вопросов местного значения» (далее -

Закон области № 591-5-ЗКО) закрепляет за сельскими поселениями Костромской 



области вопросы местного значения, предусмотренные пунктами 4-8, 11, 13, 13.1, 15, 

18, 20, 22-24, 26, 27, 31, 32, 33.1-34, 36-38 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Указанный закон области вступил в силу с 1 января 2015 года 

и действует до 1 января 2016 года. 

В соответствии с Законом области № 591-5-ЗКО перечень вопросов местного 

значения сельских поселений в 2015 году сохранился в том же объеме, какой имел 

место до принятия Федерального закона № 136-Ф3. 

Кроме того, в связи с принятием Федерального закона от 29.11.2014г. № З8З-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» Законом 

Костромской области от 29.12.2014г. № 628-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон 

Костромской области «О межбюджетных отношениях в Костромской области» 

определены источники доходов сельских поселений в случае закрепления законом 

Костромской области за сельскими поселениями других вопросов местного значения из 

числа вопросов местного значения городских поселений, решаемых муниципальным 

районом на территориях сельских поселений. 

Так, согласно части 4 статьи 5.1 Закона Костромской области от 03.11.2005г. № 

ЗЮ-ЗКО «О межбюджетных отношениях в Костромской области» (в редакции Закона 

Костромской области от 29.12.2014г. № 628-5-ЗКО) в бюджеты сельских поселений 

зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных налогов, в том числе 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 

зачислению в бюджет муниципального района: 

1) налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских 
поселений, - по нормативу 8 процентов; 

2) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских 
поселений, - по нормативу 20 процентов. 

К рассмотрению вопроса о перераспределении вопросов местного значения 

между сельскими поселениями и муниципальными районами, с учетом изменений 

бюджетного и налогового законодательства, позиций органов местного 

самоуправления планируется вернуться в III квартале текущего года. 



Закон Костромской области от 20.11.2014г. № бОЗ-5-ЗКО «О порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов Костромской 

области и порядке избрания глав муниципальных образований Костромской области» 

(далее - Закон области № бОЗ-5-ЗКО) устанавливает порядок формирования 

представительных органов муниципальных районов Костромской области и порядок 

избрания глав муниципальных образований Костромской области. 

Согласно Закону области № бОЗ-5-ЗКО представительные органы 

муниципальных районов Костромской области формируются из глав поселений, 

входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов 

указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего 

состава в соответствии с равной независимо от численности населения поселения 

нормой представительства. При этом предусматривается, что для сельских и городских 

поселений, численность населения которых составляет 50% и более от численности 

населения муниципального района по состоянию на 1 января 2014 года, норма 

представительства составляет одну треть от установленной численности 

представительного органа указанного муниципального района. 

Формирование представительных органов муниципальных районов Костромской 

области в порядке, предусмотренном Законом области № бОЗ-5-ЗКО, будет 

осуществлено после истечения срока полномочий избранных в октябре 2010 года 
Собраний депутатов муниципальных районов Костромской области. 

В отношении глав муниципальных образований Законом области № бОЗ-5-ЗКО 
установлен следующий порядок избрания. 

Главы муниципальных районов и городских округов избираются на 

муниципальных выборах и возглавляют местную администрацию, за исключением: 

- глав городского округа город Кострома и муниципального района город Нея и 

Нейский район, которые избираются представительным органом муниципального 

образования из своего состава и исполняют полномочия его председателя; 

- главы городского округа город Буй, который избирается на муниципальных 

выборах, входит в состав представительного органа муниципального образования с 

правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя. 



Главы городских и сельских поселений Костромской области избираются на 

муниципальных выборах и возглавляют местную администрацию, если уставом 

сельского поселения не предусмотрено, что глава сельского поселения также исполняет 

полномочия председателя представительного органа сельского поселения. 

Новый порядок избрания глав муниципальных образований Костромской 

области, установленный Законом области № бОЗ-5-ЗКО, будет применяться после 

истечения срока полномочий действующих глав муниципальных образований. 

В настоящее время в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона № 

136-Ф3 уставы муниципальных образований Костромской области приводятся в 

соответствие с вышеуказанными федеральными и областными законами. Данная работа 

должна завершиться к 5 марта текущего года. 

В ходе проводимой органами государственной власти Костромской области 

работы по реализации Федерального закона № 1Э6-ФЗ рассматривались вопросы о 

возможности создания двухуровневой модели организации местного самоуправления 

на территориях городских округов Костромской области и необходимости 

перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти Костромской области. 

В связи с объективными причинами (небольшой численностью населения, 

незначительными размерами территорий городских округов, необходимостью 

дополнительных финансовых затрат на содержание органов местного самоуправления 

внутригородских районов), а также с учетом позиций администрации Костромской 

области и органов местного самоуправления городских округов, принято решение не 

осуществлять преобразования городских округов в Костромской области в городские 
округа с внутригородским делением. 

В виду того, что решение о необходимости перераспределения полномочий 

между органами местного самоуправления и органами государственной власти 

Костромской области в 2014 году также принято не было, положения части 1.2 статьи 

17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 

29.12.2014г. № 485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий между органами 



местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации» на территории Костромской области не реализуются. 

В целях дальнейшего совершенствования системы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации полагаем необходимым внесение в 

федеральное законодательство следующих изменений. 
1. Частью 1 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -

Федеральный закон № 131-ФЭ) определены вопросы организации местного 

самоуправления, которые регулируются уставом муниципального образования. При 

этом частью 2 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЭ установлено, что уставом 
муниципального образования могут регулироваться иные вопросы организации 

местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

В связи с этим полагаем, что в Федеральном законе № 131-ФЭ следует 

предусмотреть правовую норму о необходимости обязательного урегулирования 

уставами поселений порядка и сроков избрания депутатов поселений в 

представительный орган муниципального района, в случае формирования его из числа 

депутатов и глав поселений. 

2. В соответствии с частью 1.2 статьи 35 Федерального закона № 131-Ф3 вновь 

избранный представительный орган муниципального образования собирается на первое 

заседание в установленный уставом муниципального образования срок, который не 

может превышать 30 дней со дня избрания представительного органа муниципального 

образования в правомочном составе. 

Полагаем, что аналогичная правовая норма должна быть установлена для 

проведения первого заседания представительного органа муниципального района, 

сформированного из глав и депутатов поселений, входящих в состав муниципального 
района. 

3. В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 44 Федерального закона № 131-Ф3 

уставом муниципального образования должен быть определен срок полномочий 

представительного органа муниципального образования, депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления. 



При этом срок полномочий депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления устанавливается уставом муниципального образования и не может 

быть менее двух и более пяти лет (часть 2 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЭ). 

Полагаем, что положения части 2 статьи 40 Федерального закона № 131-Ф в 

части необходимости определения уставами муниципальных районов срока 

полномочий депутатов не должны распространяться на муниципальные районы, 

представительные органы которых сформированы из глав и депутатов поселений. Срок 

полномочий депутатов представительных органов муниципальных районов, 

сформированных из глав и депутатов поселений, должен соответствовать сроку 

полномочий депутатов и глав поселений, определенному в уставах поселений. 

На основании изложенного полагаем, что положения части 2 статьи 40 

Федерального закона № 131-ФЭ требуют уточнения в части срока полномочий 

депутатов представительных органов муниципальных районов, сформированных из 

глав и депутатов поселений. 

4. Частью 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЭ определены основания 

досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления, одним из которых является отзыв избирателями. 

В соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона № 131-ФЭ основания 

для отзыва депутата и процедура отзыва депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления должны устанавливаться уставом муниципального 

образования. Процедура отзыва должна обеспечивать возможность депутату, 
выборному должностному лицу местного самоуправления дать избирателям 

объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 

Отзыв депутата не применяется только в случае, если все депутатские мандаты 

или часть депутатских мандатов в представительном органе муниципального 

образования замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединениями (часть 2.1 статьи 24 Федерального закона 

№ 131-Ф3). 

Между тем, в муниципальных районах, представительные органы которых 

сформированы из глав и депутатов поселений, муниципальные выборы не проводятся 

и, как следствие, отзыв избирателями депутатов таких представительных органов 



невозможен. Также невозможен и отзыв избирателями главы муниципального района в 

случае его избрания из состава представительного органа муниципального района, 

сформированного из глав и депутатов поселений. 

При этом в силу положений пунктов 7 и 8 части 1 статьи 44 Федерального закона 

№ 131-ФЭ уставами муниципального образования должны определяться основания и 

порядок прекращения полномочий депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, основания и процедура отзыва населением выборных должностных 

лиц местного самоуправления. 

Таким образом, в Федеральном законе № 1Э1-ФЗ необходимы уточнения 

правовых норм, регламентирующих отзыв депутата представительного органа 
муниципального района, сформированного из глав и депутатов поселений, а также 

отзыв главы муниципального района, избранного из состава представительного органа 

муниципального района, сформированного в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 

35 Федерального закона № 131-ФЭ. 

5. В соответствии с абзацем четвертым части 6 статьи 40 Федерального закона № 

131-ФЭ депутат представительного органа муниципального образования, выборное 

должностное лицо местного самоуправления не могут одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования 

или выборного должностного лица иного муниципального образования, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом. 

Согласно пункту 1 части 4 статьи 35 Федерального закона № 131-Ф3 

представительный орган муниципального района может состоять из глав поселений, 

входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов 
указанных поселений. 

В соответствии с частью 14 статьи 35 Федерального закона № 131-Ф3 

организацию деятельности представительного органа муниципального образования 

может осуществлять председатель представительного органа муниципального 

образования, избираемый этим органом из своего состава. 

Таким образом, возможна ситуация, когда глава поселения, вошедший в состав 

представительного органа муниципального района может быть избран данным органом 



председателем представительного органа и исполнять одновременно полномочия и 

председателя представительного органа муниципального района и главы поселения. 

В связи с этим, у органов местного самоуправления Костромской области возник 

вопрос, является ли это одним из случаев, на которые указывается в абзаце четвертом 

части 6 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЭ, когда депутат представительного 

органа муниципального образования, выборное должностное лицо местного 

самоуправления могут одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования или выборного 

должностного лица иного муниципального образования. 

В целом хотелось бы отметить, что на данном этапе реализации вышеуказанных 
федеральных законов существенных проблем не возникает. Вместе с тем, органы 

местного самоуправления Костромской области в своих обращениях постоянно 

отмечают такие проблемы местного самоуправления как низкий уровень доходов 

местных бюджетов и острая нехватка квалифицированных кадров для осуществления 

муниципального управления. 

Заместитель председателя л 

Костромской областной Думы ' В.П. Ижицкий 


