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Уважаемый Виктор Борисович! 
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Министерство юстиции Российской Федерации выражает благодарность 
за приглашение принять участие в совещании на тему: «Актуальные вопросы 
развития российского федерализма» (далее - совещание), проводимом 20 июня 
2016 г. в Республике Саха-Якутия (г. Якутск) Комитетом Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления (далее - Комитет). 

Информируем Вас, что указанное совещание с участием представителей 
Минюста России, в соответствии с письмом Комитета от 19 октября 2015 г. 
№ 3.20-20/716/135179 о планируемых к проведению в 2016 году мероприятиях, 
включено в План командирования на 2016 г. (приказ Минюста России от 30 декабря 
2015 г. №327). 

Дополнительно направляем информационные материалы о деятельности 
Минюста России по развитию федеративных отношений и местного 
самоуправления в 2015 году. 
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О деятельности Минюста России 
по развитию федеративных отношений и местного самоуправления 

в 2015 году 

Федеративное устройство и разграничение полномочий между уровнями 
публичной власти в Российской Федерации относятся к числу основных факторов, 
оказывающих значимое влияние на формирование государственной политики 
и достижение целей регионального развития. 

В декабре 2014 г. функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере разграничения полномочий между 
уровнями публичной власти и организации местного самоуправления возложены 
на Минюст России. В этой связи одной из ключевых задач в 2015 году явилась 
"перезагрузка" реализации полномочий в сфере федеративных отношений 
и местного самоуправления, переданных от Минрегиона России. 

Деятельность Минюста России по развитию федеративных отношений и 
местного самоуправления осуществлялась в 2015 году по следующим направлениям: 

совершенствование условий и механизмов делегирования органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществления 
полномочий Российской Федерации; 

повышение эффективности законодательного регулирования разграничения 
полномочий между уровнями публичной власти; 

обеспечение надлежащих институциональных условий осуществления 
органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, в том числе 
по итогам анализа результатов мониторинга организации и развития местного 
самоуправления в Российской Федерации. 

Минюстом в 2015 году проведена инвентаризация полномочий, переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации (117 полномочий 
в 20 сферах общественных отношений, 125 соглашений о передаче отдельных 
полномочий федеральных органов исполнительной власти), которая определила 
исходные условия для программы дальнейшего развития законодательства в сфере 
делегирования полномочий. 

В рамках совершенствования правовой основы, определяющей условия 
и механизмы делегирования полномочий Российской Федерации, центральной 
новеллой стало предоставление Президенту Российской Федерации и Правительству 
Российской Федерации права делегировать своими нормативными правовыми 
актами полномочия федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых они осуществляют, в случае если такая возможность 
допускается отраслевыми федеральными законами. 

Данная новелла направлена на обеспечение и повышение эффективности 
влияния на региональное развитие федеральных полномочий, осуществляемых 



в рамках единой системы органов исполнительной власти в Российской Федерации, 
прежде всего, путем: 

расширения круга предоставляемых субъектам Российской Федерации 
контрольно-надзорных и исполнительно-распорядительных полномочий 
федерального уровня, оказывающих значимое влияние на социально-экономические 
процессы и инвестиционный климат в субъектах Российской Федерации; 

создания гибко настраиваемой системы разграничения публичных 
полномочий, способной адаптироваться к динамично меняющимся потребностям 
государственного управления, что означает вариативность объема делегируемых 
полномочий и состава субъектов Российской Федерации их осуществляющих. 
На практике это позволит учесть заинтересованность и готовность субъектов 
Российской Федерации к осуществлению полномочий, предлагаемых к передаче. 

В целях обеспечения делегирования полномочий решениями Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации внесены 
изменения в 33 отраслевых федеральных закона, устанавливающих федеральные 
полномочия, в том числе по осуществлению федерального государственного 
контроля и надзора в определенных сферах правоотношений (регистрация прав 
на недвижимое имущество, кадастровый учет, санитарно-эпидемиологический, 
фитосанитарный надзор, обеспечение соблюдения требований промышленной 
безопасности и пр.). 

Изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях позволят органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях и применять меры административной ответственности при 
делегировании им полномочий по федеральному контролю и надзору решениями 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 
а также соглашениями о передаче полномочий. 

На новый механизм делегирования федеральных полномочий в полной мере 
распространяются установленные законом обязательные требования к передаче 
осуществления полномочий федеральным законом, включая их финансовое 
обеспечение за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета. 

При этом в целях непрерывного осуществления передаваемых полномочий 
и сохранения кадрового потенциала системно урегулирован порядок реорганизации 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих передаваемые полномочия (в том числе на основе соглашений), 
в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
предусмотрена возможность передачи субъектам Российской Федерации функций 
и полномочий учредителя федеральных государственных учреждений, участвующих 
в осуществлении передаваемых полномочий. 



Переданные указанными решениями полномочия в последующем могут быть 
в установленном порядке субделегированы органам местного самоуправления, если 
указанными актами не предусмотрен соответствующий запрет. 

Для дальнейшего расширения практики делегирования и оперативного 
реагирования на нарушения порядка исполнения переданных полномочий 
(по принципу "больше полномочий взамен на большую ответственность") 
в законодательстве Российской Федерации в 2015 году закреплены разработанные 
Минюстом России механизмы координации и контроля деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
переданные полномочия, а также публично-правовой ответственности должностных 
лиц в связи с ненадлежащим исполнением переданных полномочий. 

Так, ненадлежащее исполнение высшим должностным лицом (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации своих обязанностей по осуществлению переданных полномочий стало 
основанием для отрешения его от должности. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, на которых 
возлагается контроль за осуществлением переданных полномочий, получили права 
вносить предписания об устранении выявленных нарушений, давать обязательные 
для исполнения указания по вопросам осуществления переданных полномочий 
(в случае если это предусматривается решениями о передаче полномочий), вносить 
главам субъектов Российской Федерации обязательные для рассмотрения 
представления об освобождении от должности их заместителей и руководителей 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных 
за осуществление переданных полномочий. 

Одновременно с этим в целях стимулирования самостоятельности субъектов 
Федерации и повышения гибкости управления федеральные органы исполнительной 
власти в большинстве случаев утратили права по определению и согласованию 
структуры региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 
переданные полномочия, и согласованию назначения их руководителей. 

В целях управления условиями, правовой и методической поддержки 
передачи полномочий федеральных органов исполнительной власти органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основе соглашений, их 
правовой экспертизы и организации последовательной реализации соглашений 
Минюстом России разработана примерная форма такого соглашения. 

Утверждение Правительством Российской Федерации обновленных правил 
заключения таких соглашений позволит перейти к практической работе 
по реализации принятых на правительственном уровне решений по "пилотному" 
делегированию наиболее востребованных на местах полномочий федеральных 
органов исполнительной власти. 



Реализация перечисленных изменений сформирует новый этап в развитии 
федеративных отношений в Российской Федерации, обеспечит достижение 
оптимального уровня децентрализации полномочий и повысит роль субъектов 
Российской Федерации в обеспечении своего социально-экономического развития. 

В части повышения эффективности законодательного регулирования 
разграничения полномочий между уровнями публичной власти Минюст России 
качестве согласующего органа в 2015 году проводил экспертизу проектов 
нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом ограничения 
на установление в федеральном законодательстве новых расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований до 2018 г. (пункт 2 
протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведева от 21 мая 2014 г. № ДМ-П16-42пр). 

Минюстом России возобновлено осуществление мониторинга системы 
развития местного самоуправления, системное и регулярное проведение которого 
Минрегионом России фактически было прекращено. В 2015 г. запущено две волны 
(весенняя и осенняя) мониторинга, значительное внимание уделено его 
стандартизации и автоматизации. Информация о составе муниципальных 
образований в субъектах Российской Федерации уточняется ежеквартально. 

По данным мониторинга, система местного самоуправления (по состоянию 
на 1 января 2016 г.) была представлена 22 356 муниципальными образованиями 
(на 1 января 2015 г. - 22917), в том числе: 545 городскими округами (на 1 января 
2015 г. - 535), включая 41 закрытое административно-территориальное образование 
(без изменений), 3 городскими округами с внутригородским делением (гг. Самара, 
Махачкала, Челябинск) с 19 внутригородскими районами (на 1 января 2015 г. 
городским округом с внутригородским делением являлся только 
г. Челябинск, в составе которого входили 7 районов), 1 797 муниципальными 
районами (на 1 января 2015 г. - 1820), 1 597 городскими поселениями (на 1 января 
2015 г. - 1640), 18 131 сельскими поселениями (на 1 января 2015 г. - 18 647), 267 
внутригородскими территориями городов федерального значения (без изменений). 
Общее число муниципальных образований за 2015 г. сократилось на 2,45 процента, 
из которых большинство (9 из 10 случаев) - сельские поселения, которые не могли 
рассчитывать на улучшение социально-экономических перспектив без объединения 
своих экономических потенциалов, в том числе со стабильно развивающимися 
муниципальными образованиями. 

По результатам мониторинга определены основные проблемные зоны и пути 
совершенствования законодательства о местном самоуправлении. 

Так, в 2015 году были внесены предложенные Минюстом России изменения 
в 19 отдельных законодательных актов, в том числе в Земельный кодекс Российской 
Федерации и Водный кодекс Российской Федерации, в целях завершения 
отраслевого разграничения полномочий между органами местного самоуправления 



муниципального района и входящих в его состав сельских поселений. На органы 
местного самоуправления муниципальных районов возложены полномочия 
по решению на территориях сельских поселений вопросов местного значения 
в сферах коммунального хозяйства (теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения), дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного 
движения, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, культуры и в ряде других областей, за исключением случаев, когда 
решение указанных вопросов законами субъектов Российской Федерации будет 
отнесено к ведению сельских поселений. 

С 2015 года вступили в силу законоположения, которые существенным 
образом повысили роль субъектов Российской Федерации в регулировании 
организации местного самоуправления на своих территориях и предоставили им 
право перераспределять полномочия органов местного значения на региональный 
уровень, а также закреплять за сельскими поселениями вопросы местного значения, 
которые с указанного года подлежат решению органами местного самоуправления 
муниципальных районов. 

В связи с эти Минюстом России в 2015 году через сеть своих 
территориальных органов организованы мониторинг практики и методическая 
поддержка реализации указанных законоположений в субъектах Российской 
Федерации. 

С предоставлением субъектам Российской Федерации полномочий 
по определению порядка избрания главы муниципального образования и его места 
в системе органов местного самоуправления, по данным Минюста России, число 
глав муниципальных образований, избираемых на муниципальных выборах, 
сократилось до 27 процентов от их общего числа. Из состава представительного 
органа избирается 42,2 процентов глав муниципальных образований, широкое 
распространение получила введенная в 2015 году модель избрания главы 
муниципального образования представительным органом по результатам конкурса -
в 30,8 процентах муниципальных образований. Из числа приведенных 
муниципальных образований в 13,5 процентах случаев порядок избрания главы 
муниципального образования устанавливался уставом муниципального образования. 

Данные полномочия субъектов Российской Федерации по определению 
порядка избрания и места в структуре органов местного самоуправления глав 
муниципальных образований по обращению группы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации стали предметом 
рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации, который с участием 
Минюста России признал соответствующие законоположения не противоречащими 
Конституции Российской Федерации при условии, что единственно возможный 
вариант порядка избрания главы муниципального образования должен быть 
обоснован нормативно закрепленными критериями и не может распространяться 



на сельские поселения и отдельные городские поселения, которые по степени 
концентрации возложенных на них публичных функций и задач, имеющих 
государственное значение, не сопоставимы с городскими округами (Постановление 
от 1 декабря 2015 г. № 30-П). 

Законы о перераспределении муниципальных полномочий на региональный 
уровень публичной власти приняты в 38 субъектах Российской Федерации. 
Перераспределение значительного массива полномочий (от 11 до 25) в отношении 
всех или значительной части муниципальных образований проведено в Приморском 
крае, Московской, Орловской, Ульяновской областях и Ненецком автономном 
округе. Наиболее часто перераспределяются полномочия по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
и полномочия в области ведения градостроительной деятельности. 

В связи с тем, что определенный на федеральном уровне перечень вопросов 
местного значения сельских поселений был сокращен в 3 раза (с 39 до 13 вопросов) 
субъектам Российской Федерации в зависимости от имеющегося ресурсного и 
кадрового потенциала органов местного самоуправления таких муниципальных 
образований и иных местных условий предоставлено право закреплять за ними 
дополнительные вопросы местного значения. Указанным правом воспользовались 
62 субъекта Российской Федерации, которые установили сельским поселениям 
от 3 (Брянская, Кемеровская, Псковская области) до 26 (Мурманская область) 
дополнительных вопросов местного значения. 

Таким образом, субъектами Российской Федерации с учетом имеющихся 
у них полномочий по закреплению за муниципальными образованиями единых 
нормативов отчислений от своих налоговых доходов фактически осуществляется 
выбор оптимальной комбинации расходных обязательств и источников доходов 
местных бюджетов. 

Центральным аппаратом Минюста России проводилась постоянная 
разъяснительная и методическая работа с территориальными органами Минюста 
России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления. 

Мероприятия, связанные с развитием федеративных отношений и местного 
самоуправления, сформируют подпрограмму "Совершенствование системы 
разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного 
и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", 
утверждение которой запланировано на 2016 год. 


