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06.03.2015 № ПО-12/1167-И шестого созыва 
на№320-12/112/19097 от 19.02.2015 В.Б. Кидяеву 
О представлении информации 

Уважаемый Виктор Борисович! 
Правительство Новгородской области направляет информацию 

о проблемах, возникающих в ходе реализации Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части полномочий органов 
местного самоуправления поселений и муниципальных районов. 

Сообщаем, что в парламентских слушаниях на тему «Вопросы 
реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
задачи совершенствования федерального законодательства на новом этапе 
муниципального строительства» от органов государственной власти 
Новгородской области планирует принять участие Бирюкова Анна Игоревна, 
председатель комитета государственной гражданской службы и содействия 
развитию местного самоуправления области Новгородской области. 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Заместитель 
Губернатора Новгородской области . В.П. Варфоломеев 

Бирюкова Анна Игоревна 
735-330 
ог 06.03.2015 
6-1478 
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Государственная Дума ФС РФ 
Дата 12.03.2015 Время 19:57 
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Информация о проблемах, возникающих в ходе реализации 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации 

1. Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-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» установлен раздельный перечень вопросов местного 
значения городских и сельских поселений. 

С 1 января 2015 года полномочия по утверждению генеральных планов, 
правил землепользования и застройки сельских поселений, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство не относятся к 
полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений и в 
соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее Федеральный закон №131-Ф3) осуществляется 
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов. 

Вместе с тем, в статьи 24, 25, 28, 31, 46, 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации соответствующие изменения не внесены и процедура 
подготовки указанных выше документов должна осуществляется органами 
местного самоуправления поселений (без учета деления на городские и 
сельские муниципальные образования). 

На практике между органами местного самоуправления муниципальных 
районов и сельских поселений возникают разногласия по вопросам подготовки 
(включение средств в бюджет, принятие решений о подготовке, проверка 
соответствия требованиям нормативных правовых актов, проведение 
публичных слушаний) данных документов, так как Администрации сельских 
поселений считают, что в соответствии с внесенными в Федеральный закон 
№131-Ф3 изменениями, указанные полномочия относятся к муниципальным 
районам. 

Считаем целесообразным ускорить внесение соответствующих 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Также в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона №131-
ФЗ с 1 января 2015 года к вопросам местного значения сельских поселений не 
отнесен муниципальный земельный контроль, и соответственно, 
муниципальный земельный контроль на территориях сельских поселений 
должен осуществляться органами местного самоуправления соответствующих 
муниципальных районов. 

Вместе с тем, в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 234-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 



законодательные акты Российской Федерации» в Земельный кодекс Российской 
Федерации, вступившими в силу также с 1 января 2015 года, муниципальный 
земельный контроль исполняют органы местного самоуправления городских и 
сельских поселений. 

Таким образом, возникает противоречие между нормами, закрепленными 
в Земельном кодексе Российской Федерации и Федеральном законе № 131-ФЗ. 

Предлагаем устранить противоречия статьи 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона № 131-ФЗ в части 
несоответствия полномочий органов местного самоуправления разного уровня 
по осуществлению муниципального земельного контроля. 

3. Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 
171-ФЗ) внесены изменения в положения Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», регулирующие порядок распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в том числе в части 
определения органов местного самоуправления, осуществляющих 
распоряжение указанными земельными участками. 

Согласно пункту 4 статьи 11 Федерального закона с 1 марта 2015 года 
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенными на территории 
поселения, при наличии утвержденных правил землепользования и застройки 
поселения будут осуществляться органами местного самоуправления 
поселений. 

При реализации норм Федерального закона № 171-ФЗ могут возникнуть 
проблемы, связанные с передачей полномочий по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, от 
органов местного самоуправления муниципальных районов к органам местного 
самоуправления поселений по следующим причинам: 

- отсутствие в органах местного самоуправления поселений и в 
поселениях в целом квалифицированных кадров для исполнения полномочий; 

- отсутствие в органах местного самоуправления поселений программных 
продуктов, необходимых для исполнения полномочий; 

- сложность в организации предоставления муниципальных услуг как в 
части соблюдения принципа одного окна, так и при осуществлении 
межведомственного взаимодействия в связи с удаленностью поселений. 

Также в соответствии с частью 5 статьи 62 Бюджетного кодекса доходы от 
продажи земельных участков, от передачи в аренду земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 



права на заключение договоров аренды указанных земельных участков по 
нормативу 100 процентов поступают в бюджеты муниципальных районов. 

Считаем целесообразным дать право субъектам Российской Федерации 
самим определять орган, осуществляющий полномочия по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, в районах области (органы местного самоуправления района или 
поселений) или сохранить данные полномочия за органами местного 
самоуправления муниципальных районов и при этом дать им право передавать 
их органам местного самоуправления поселений. 


