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Уважаемый Виктор Борисович!

В Государственном Совете Республики Коми рассмотрено письмо

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам

местного самоуправления, которое содержит просьбу высказать

соответствующие предложения по

Федерального закона от б октября

поводу реализации новых норм

2003 года N2 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(далее - Федеральный закон N2 13l-ФЗ).

Анализ упомянутых норм Федерального закона N2 131-ФЗ с учетом

практики их реализации показал, что ряд его положений нуждается в

уточнении и (или) пересмотре.
1. Согласно части 3 статьи 14 Федерального закона N2 131-ФЗ, введенной

Федеральным законом от 27 мая 2014 года N2 13б-ФЗ, помимо вопросов

местного значения, предусмотренных пунктами 1-3,9,10,12,14,17,19,21,

28, 30, 33 части 1 настоящей статьи, за сельскими поселениями законами

субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом

муниципального района и уставами сельских поселений могут закрепляться

также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей статьи

вопросов местного значения городских поселений.



В развитие указанного положения Федерального закона NQ 131-ФЗ в

республике принят Закон Республики Коми от 9 декабря 2014 года NQ 148-РЗ

"О некоторых вопросах местного значения муниципальных образований

сельских поселений в Республике Коми", устанавливающий перечень

вопросов местного значения, закрепленных за муниципальными

образованиями сельских поселений в Республике Коми.

Вместе с тем частью 4 статьи 15 Федерального закона NQ 13I-ФЗ

предусмотрено, что органы местного самоуправления отдельных поселений,

входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с

органами местного самоуправления муниципального района о передаче им

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного

значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из

бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии

с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этой связи в правоприменительной практике возникают вопросы:

1) могут ли полномочия, закрепленные за муниципальными

образованиями сельских поселений в соответствии с частью 3 статьи 14

Федерального закона NQ 131-ФЗ, быть переданы на уровень муниципального

района в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона NQ 131-ФЗ;

2) в случае наличия такой возможности неясно, каким образом должно

производиться финансирование осуществления передаваемых полномочий.

В том случае, если с принятием Федерального закона от 27 мая 2014 года

NQ 136-ФЗ обозначенная выше возможность передачи полномочий не

предполагалаСI>, предлагаем рассмотреть на предстоящих парламентских

слушаниях вопрос о корректировке норм Федерального закона NQ 131-ФЗ с

целью исключения правовой неопределенности в указанной части.

Предлагаем также рассмотреть вопрос о внесении соответствующих

изменений в часть 4 статьи 15 Федерального закона NQ 131-ФЗ в части

запрета передачи на уровень муниципального района вопросов местного

значения, закрепленных за сельскими поселениями законом субъекта

Российской Федерации.



муниципального района

контроль в отношении

муниципального района

2. В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона N2 131-ФЗ

земельный контроль на территориях сельских поселений осуществляется

органами местного самоуправления соответствующих муниципальных

районов.
Вместе с тем, согласно нормам статьи 1 Федерального закона от 21 июля

2014 года N2 234-ФЗ муниципальный земельный контроль осуществляется в

следующем порядке:

1) органы местного самоуправления городских и сельских поселений

осуществляют муниципальный земельный контроль в отношении

расположенных в границах городских и сельских поселений объектов

земельных отношений;

2) органы местного самоуправления

осуществляют муниципальный земельный

расположенных на межселенной территории

объектов земельных отношений.

В связи с этим полагаем, что необходимо на федеральном уровне

привести в соответствие вышеуказанные нормы и определить, какой уровень

органов местного самоуправления будет осуществлять земельный контроль

на территориях сельских поселений.

Кроме того, предлагаем отраслевое законодательство в целом привести в

соответствие с нормами Федерального закона от 27 мая 2014 года N2 136-ФЗ,

что позволит устранить законодательные противоречия, отрицательно

отражающиеся на правоприменительной практике.

Первый заместитель Председателя

РукаВИШНllкова Е.Г.
8(8212) 285553

ВЛ. Марков
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