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Уважаемый Виктор Борисович! 

В соответствии с письмом Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Министерство юстиции Российской Федерации 
направляет информационно-аналитические материалы к парламентским слушаниям 
на тему: «Вопросы реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и задачи совершенствования федерального законодательства на новом 
этапе муниципального строительства». 

Предложений в проект итогового документа по результатам парламентских 
слушаний не имеется. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

Заместитель Министра 

UliecU4U£if 

Д.В. Аристов 

Е.Г. Морозова 
(495) 982-19-89 



Информационно-аналитические материалы на тему «Вопросы 
реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
задачи совершенствования федерального законодательства на новом этапе 

муниципального строительства» 

В связи с упразднением Министерства регионального развития Российской 
Федерации Указом Президента Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. № 777 
«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации 
от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской 
Федерации» и в Положение, утвержденное этим Указом» на Министерство юстиции 
Российской Федерации возложены функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере организации развития 
местного самоуправления. 

В рамках исполнения новых функций Министерством юстиции Российской 
Федераций проводится анализ реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЭ) с учетом 
внесенных в него изменений в 2014 году. 

Во исполнение подпункта «в» пункта 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2014 г. № Пр-1448 по итогам заседания Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 
26 мая 2014 г. Министерством юстиции Российской Федерации проведен 
мониторинг подготовки и принятия органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации нормативных правовых актов, направленных на реализацию 
Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-Ф3 «О внесении изменений 

о 
в статью 26 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 г. № 136-ФЭ). Сведения о мониторинге 
реализации указанного Федерального закона прилагаются. 

За разъяснением вопросов применения Федерального закона от 27 мая 2014 г. 
№ 136-Ф3 в Минюст России поступило только одно обращение Правительства 
Ростовской области. У Правительства Ростовской области возникли затруднения в 
реализации норм Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-Ф3, которые 
регулируют порядок передачи органам местного самоуправления сельских 
поселений вопросов местного значения, осуществляемых муниципальным районом, 
в части необходимости применения положений статьи 19 Федерального 
закона № 131-Ф3, а также финансового обеспечения передаваемых полномочий, 
включая выделение субвенций на их исполнение. 



В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 13 октября 2004 г. № 1313, Минюст России осуществляет ведение федеральных 
регистров нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных нормативных правовых актов. 

Анализ федеральных регистров показывает, что на региональном и местном 
уровнях активно принимаются нормативные правовые акты в целях реализации 
положений Федерального закона № 131-ФЭ. 

В субъектах Российской Федерации принято более 32 тысяч нормативных 
правовых актов в сфере организации местного самоуправления, из них в 763 
территориальными органами Минюста России выявлены нормы, противоречащие 
федеральному законодательству. 

В свою очередь органами местного самоуправления принято почти 
3 млн 700 тысяч муниципальных нормативных правовых актов, направленных на 
решение закрепленных за ними вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий. Органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими ведение регистров муниципальных 
нормативных правовых актов, в 175 тысяч действующих муниципальных актах 
выявлены противоречия федеральному и региональному законодательству, а также 
уставу муниципального образования. 

Министерством юстиции Российской Федерации проводится работа по 
совершенствованию законодательства о местном самоуправлении. 

Правительством Российской Федерации 30 января 2015 г. внесен в 
Г осударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
доработанный Минюстом России проект федерального закона № 711831-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части их приведения в соответствие с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Законопроект направлен на приведение положений отраслевых 
законодательных актов Российской Федерации (всего 19 законодательных актов) в 
части, касающейся полномочий органов местного самоуправления, в соответствие с 
Федеральным законом № 131-ФЭ с учетом изменений, внесенных в него 
Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-Ф3. 

Предусмотренные законопроектом изменения предполагают закрепление за 
муниципальными районами вопросов местного значения, решение которых ранее 
осуществлялось сельскими поселениями. Вопросы местного значения в сферах 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, дорожной деятельности, 
землепользования, коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, 
природопользования, культуры на территориях сельских поселений будут решаться 
органами местного самоуправления муниципальных районов, за исключением тех 



случаев, когда законами субъектов Российской Федерации данные вопросы будут 
закреплены за сельскими поселениями. 

Также законопроектом предлагается урегулировать ряд вопросов, связанных с 
созданием органов местного самоуправления внутригородских районов, их 
взаимодействием с органами местного самоуправления городских округов, в составе 
которых они будут образованы. 

Минюстом России в настоящее время прорабатывается ряд предложений, 
поступивших от территориальных органов Минюста России, Общероссийского 
конгресса муниципальных образований и полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, направленных на 
дальнейшее развитие законодательства в сфере местного самоуправления. 

Указанные предложения направлены на устранение внутренних коллизий в 
Федеральном законе № 131-ФЭ, на развитие законодательства в части наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, 
перераспределения вопросов местного значения между различными уровнями 
муниципальных образований, а также совершенствования процедуры 
преобразования муниципальных образований. 

По результатам изучения предложений Минюст России примет решение о 
необходимости подготовки соответствующих изменений в законодательство 
Российской Федерации. 

В соответствии с Планом мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации на 2015 год, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.08.2014 № 1658-р, Минюстом России с участием высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
будет проведен мониторинг правоприменения организации местного 
самоуправления в части действия Федерального закона № 131-ФЭ, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

По итогам мониторинга правоприменения будет подготовлен проект доклада 
Президенту Российской Федерации с предложениями к плану законопроектной 
деятельности Правительства Российской Федерации. 

Министерство юстиции Российской Федерации при реализации функции по 
выработке государственной политики в сфере организации местного 
самоуправления обеспечит комплексный подход к решению поставленных задач и 
поэтапное их выполнение. 

Приложение: Сведения о мониторинге реализации Федерального закона 
от 27 мая 2014 г. № 136-ФЭ на 3 л. в 1 экз. 



Приложение 

Сведения о мониторинге реализации 
Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 1Э6-ФЗ 

(по состоянию на 5 декабря 2014 г.) 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЭ 
до 27 ноября 2014 г. в 82 субъектах Российской Федерации (кроме городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, в которых 
местное самоуправление осуществляется с особенностями) должны быть 
законодательно закреплены порядок формирования или избрания представительных 
органов муниципальных районов, а также порядок избрания глав муниципальных 
образований. 

Как следует из данных проведенного мониторинга, соответствующие законы 
приняты во всех субъектах Российской Федерации. 

Анализ региональных законодательных актов показывает, что в 28 субъектах 
Российской Федерации (36%) представительные органы муниципальных районов 
формируются из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из 
депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых 
представительными органами поселений из своего состава; в 39 субъектах 
Российской Федерации (51%) - избираются на муниципальных выборах; 
в 7 субъектах Российской Федерации (10%) какой-либо из перечисленных 
вариантов установлен в отношении конкретных муниципальных районов; 
в 3 субъектах Российской Федерации (3%) способ формирования представительных 
органов муниципальных районов должен определяться уставом муниципального 
района. 

Избрание главы муниципального образования представительным органом 
муниципального образования из своего состава предусмотрено в 36 субъектах 
Российской Федерации (46%); на муниципальных выборах - в 10 субъектах 
Российской Федерации (12%); какой-либо из перечисленных вариантов установлен 
в отношении конкретных муниципальных образований в 27 субъектах Российской 
Федерации (36%); способ избрания главы муниципального образования должен 
определяться уставом муниципального образования в 4 субъектах Российской 
Федерации (6%). 

Таким образом, по данным мониторинга, работа по реализации требований 
Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-Ф3 на уровне субъектов Российской 
Федерации завершена. 

Также Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЭ установлена 
возможность перераспределения законом субъекта Российской Федерации 
полномочий между органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, которая реализована в 9 
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субъектах Российской Федерации (Приморский край, Ленинградская, 
Московская, Новгородская, Орловская, Свердловская, Тюменская области, 
Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ). 

В частности, к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации отнесены полномочия органов местного самоуправления в 
сфере градостроительной деятельности, транспортного обслуживания населения, 
организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечения безопасности дорожного движения на них, строительства 
муниципального жилищного фонда и некоторые другие. 

В 53 субъектах Российской Федерации к вопросам местного значения 
сельского поселения законом субъекта Российской Федерации отнесены 
дополнительные вопросы, за решение которых согласно Федеральному 
закону от 27 мая 2014 г. № 1Э6-ФЗ ответственны органы местного самоуправления 
муниципальных районов. 

Так, к вопросам местного значения сельского поселения дополнительно 
отнесены следующие вопросы: 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения; 

создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; 

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

формирование архивных фондов поселения; 
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 
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осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения и некоторые другие. 
Остальные субъекты Российской Федерации по состоянию 

на 5 декабря 2014 г. не воспользовались правом на издание законов, направленных 
на перераспределение полномочий между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также на 
закрепление за сельскими поселениями вопросов местного значения, которые 
осуществляют органы местного самоуправления муниципального района. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЭ в 
Республике Дагестан, Ростовской, Рязанской, Свердловской и Челябинской 
областях созданы муниципальные образования нового вида - городские округа с 
внутригородским делением (городской округ, в котором в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации образованы внутригородские районы как 
внутригородские муниципальные образования). 

Следует отметить, что Министерством юстиции Российской Федерации и его 
территориальными органами оказывается необходимая методическая и 
организационно-правовая помощь органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации при подготовке проектов нормативных правовых актов, 
направленных на реализацию Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЭ. 

Существенных проблем, связанных с применением Федерального закона 
от 27 мая 2014 г. № 1Э6-ФЗ, не выявлено. 

Следующий обзор реализации Федерального закона от 27 мая 2014 г. 
№ 1Э6-ФЗ планируется завершить к 1 апреля 2015 г. 


