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По результатам запроса в субъекты Российской Федерации о практике 

применения Федерального закона Российской Федерации от 27 мая 2014 года 

№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26³ 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» в Комитет поступила 

информация об изменениях в региональных законодательствах от 54 субъектов 

Российской Федерации.   

В настоящее время Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» предусматривает возможность избрания главы муниципального 

образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и 

уставом муниципального образования на муниципальных выборах либо 

представительным органом муниципального образования из своего состава. По 

поступившей в Комитет информации, в 22 субъектах Российской Федерации 

глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах: 

Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика 

Хакасия, Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, Камчатский край, 

Приморский край, Хабаровский край (сельские поселения), Архангельская 

область (сельские поселения), Владимирская область (3 городских округа), 

Волгоградская область, Вологодская область (сельские поселения), Иркутская 

область, Костромская область (4 городских поселения), Курская область (все, 

кроме г. Курск), Новгородская область, Новосибирская область (сельские 

поселения), Омская область, Челябинская область, Ставропольский край 

(сельские поселения), Московская область (1 городское поселение). 

В 39 субъектах Российской Федерации глава муниципального 

образования избирается представительным органом муниципального 

образования из своего состава: Республика Адыгея (центры муниципальных 

районов), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, 
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Республика Ингушетия, Республика Коми, Республика Мордовия, Удмуртская 

Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан, 

Ненецкий автономный округ, Забайкальский край (город Чита), Камчатский 

край (городской округ), Красноярский край, Пермский край, Приморский край 

(городской округ), Архангельская область (городское поселение), Белгородская 

область, Владимирская область (26 городских поселений, 80 сельских 

поселений), Ивановская область, Калужская область, Курская область (город 

Курск), Липецкая область, Московская область (4 города, 6 городских округов, 

52 городских поселения, 43 сельских поселений), Мурманская область,  

Новосибирская область (4 города), Оренбургская область, Орловская область, 

Самарская область, Саратовская область, Смоленская область, Тамбовская 

область (центры муниципальных районов), Тульская область, Ульяновская 

область, Челябинская область (13 городских округов, 23 сельских поселения), 

Ставропольский край (городские поселения, городские районы), Костромская 

область (2 города), Нижегородская область, Новосибирская область (4 города).  

Законами 7 субъектов Российской Федерации (Республика Северная 

Осетия-Алания, Камчатский край, Архангельская область, Амурская область, 

Воронежская область, Омская область, Тамбовская область (сельские 

поселения)) предусмотрено регулирование порядка избрания главы 

муниципального образования уставом муниципального образования. 

В 9 субъектах Российской Федерации глав муниципальных районов 

избирают на муниципальных выборах: Республика Хакасия, Астраханская 

область (все, кроме 1 района), Иркутская область, Омская область, Челябинская 

область (26 муниципальных образований), Хабаровский край, Костромская 

область (22 муниципальных района), Курганская область, Московская область 

(7 муниципальных районов). 

 В законах 25 субъектов Российской Федерации закреплено избрание 

главы муниципального района представительным органом из своего состава: 

Республика Карелия, Республика Коми, Республика Мордовия, Удмуртская 

Республика, Камчатский край, Пермский край, Приморский край, 
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Архангельская область, Астраханская область (1 муниципальный район), 

Белгородская область, Волгоградская область, Вологодская область, Калужская 

область, Московская область (12 муниципальных районов), Новгородская 

область, Оренбургская область, Самарская область, Смоленская область, 

Тамбовская область, Тульская область, Ставропольский край, Владимирская 

область (16 муниципальных районов), Костромская область (1 муниципальный 

район), Новосибирская область (5 муниципальных районов), Ульяновская 

область. 

Представительный орган муниципального района состоит из глав 

поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов 

представительных органов указанных поселений в 26 субъектах Российской 

Федерации: Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Республика 

Мордовия (1 муниципальный район), Республика Карелия, Республика 

Татарстан, Пермский край (1 муниципальный район), Волгоградская область, 

Вологодская область, Ивановская область, Калужская область (6 

муниципальных районов), Костромская область, Липецкая область, 

Магаданская область, Московская область (11 муниципальных районов), 

Мурманская область (1 муниципальный район), Новгородская область, 

Новосибирская область (3 муниципальных района), Ульяновская область, 

Орловская область, Самарская область, Саратовская область (30 

муниципальных районов), Тамбовская область, Тульская область, Челябинская 

область (27 муниципальных районов), Ставропольский край, Нижегородская 

область.  

Представительный орган муниципального района избирается на 

муниципальных выборах в 25 субъектах Российской Федерации: Республика 

Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Коми, 

Республика Мордовия (21 муниципальный район), Республика Северная 

Осетия-Алания, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Карачаево-

Черкесская Республика, Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, 

Красноярский край, Пермский край (39 муниципальных районов), Приморский 
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край, Хабаровский край, Владимирская область, Иркутская область, Калужская 

область (18 муниципальных районов), Курская область, Московская область (8 

муниципальных районов), Мурманская область (4 муниципальных района), 

Новосибирская область, Омская область, Саратовская область (8 

муниципальных районов), Смоленская область.  

Представительный орган муниципального района избирается в 

соответствии с уставом в 3 субъектах: Амурская область, Белгородская область, 

Воронежская область.   

В 30 из 54 субъектов Российской Федерации, которые направили в 

Комитет информацию об изменении регионального законодательства, за 

сельскими поселениями закрепляются дополнительные вопросы местного 

значения: Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, 

Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Республика Татарстан, 

Камчатский край, Красноярский край, Пермский край, Ставропольский край, 

Хабаровский край, Архангельская область, Белгородская область, 

Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Иркутская 

область, Костромская область, Курганская область, Липецкая область, 

Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, 

Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, 

Рязанская область, Саратовская область, Смоленская область, Ульяновская 

область.  

Отметим наиболее встречаемые дополнительно закрепленные 

региональными законами вопросы местного значения сельского поселения: 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в 18 

субъектах Российской Федерации); обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
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осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством (в 19 субъектах Российской Федерации); создание условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения (в 17 субъектах 

Российской Федерации); участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения (в 18 субъектах Российской 

Федерации); сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного населения (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения (в 17 субъектах Российской Федерации); 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 (в 21 

субъекте Российской Федерации); организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора (в 17 субъектах Российской Федерации); организация 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения (в 21 субъекте Российской 

Федерации).  

О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований и органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации сообщили 4 субъекта Российской 

Федерации: Удмуртская Республика (исполнительные органы государственной 

власти исполняют полномочия: в сфере охраны здоровья граждан, в области 

градостроительной деятельности, в сфере распоряжения земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, для 

строительства), Забайкальский край (к полномочиям исполнительных органов 

государственной власти Забайкальского края относятся полномочия органов 

местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских 

округов Забайкальского края по решению вопроса местного значения - 
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организации в границах поселений, муниципальных районов, городских 

округов электроснабжения населения. Органы местного самоуправления 

передают в государственную собственность Забайкальского края находящиеся 

в муниципальной собственности объекты имущества, материальные ресурсы, 

необходимые для организации электроснабжения населения), Орловская 

область (Правительство области осуществляет полномочия городских 

поселений: 9 из градостроительной сферы;  4 по тепло- и водоснабжению; 1 по 

электроснабжению; осуществляет полномочия сельских поселений: тарифы; 

полномочия муниципальных районов: 15 из градостроительной сферы, 

электроснабжение, тарифы, утилизация отходов; полномочия городских 

округов: 15 из градостроительной сферы, электроснабжение, тарифы, 

утилизация отходов. Финансирование на осуществление полномочий 

происходит за счет средств области); Ульяновская область (на региональный 

уровень передаются полномочия в сфере градостроительства и архитектуры).  

В городе федерального значения Москве изменений законодательства о 

местном самоуправлении не произошло.  


