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Председателю Комитета по 
федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации 

В.Б.Кидяеву 

Уважаемый Виктор Борисович! 

На Ваше письмо от 17 февраля 2015 года № 3.20-12/109/17175 Законодательное 
Собрание Калужской области направляет информацию по проблематике 
запланированных 9 апреля 2015 года парламентских слушаний на тему "Вопросы 
реализации Федерального закона № 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и задачи совершенствования 
федерального законодательства на новом этапе муниципального строительства". 

В результате реализации на территории Калужской области Федеральных 
законов: 

от 27 мая 2014 года № 136-ФЭ "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"; 

от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации": 

- существующая в Калужской области территориальная основа местного 
самоуправления - это два городских округа "Город Калуга" и "Город Обнинск", не 
изменена. 

Принят соответствующий областной закон, которым сохранена сложившаяся 
система управления муниципальными образованиями (городами), предусматривающая 
их организационное единство без деления на внутригородские районы со статусом 
самостоятельных муниципальных образований. 

На территории Калужской области 303 муниципальных образования, в том 
числе: городской округ - 2; муниципальный район - 24 ; городское поселение - 26; 
сельское поселение - 251. 

Сложившаяся модель формирования органов местного самоуправления не 
изменена. 

Принят Закон Калужской области от 24 октября 2014 года №636-03 "О сроке 
полномочий представительных органов муниципальных образований Калужской 



области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов 
Калужской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных 
образований Калужской области". 

Согласно указанному Закону Калужской области: 
- представительный орган: 
в 6 муниципальных районах - состоит из глав поселений, входящих в состав 

муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных 
поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава в 
соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой 
представительства; 

в 18 муниципальных районах - избирается на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании; 

- Глава муниципального района, городского округа, городского поселения, 
сельского поселения избирается представительным органом муниципального 
образования из своего состава и исполняет полномочия его председателя; 

- в Калужской области не принят и не планируется к принятию закон об 
изменении компетенции сельских поселений по решению вопросов местного значения, 
в части закреплении за указанными поселениями других вопросов местного значения 
городских поселений, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

В 2015 году в Калужской области не принят закон о перераспределении 
полномочий во исполнение пункта б1 статьи 263 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

л 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", части 1 статьи 17 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 485-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации". 

В качестве предложений по дальнейшему совершенствованию Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" Законодательное Собрание Калужской области предлагает рассмотреть 
возможность продления срока, установленного абзацем первым части 3 статьи 85 
Федерального закона, в части описания и утверждения границ муниципальных 
образований в соответствии с требованиями градостроительного и земельного 
законодательства, до 1 января 2018 года. 

Для участия 9 апреля 2015 года в парламентских слушаниях Законодательное 
Собрание Калужской области направляет Аникееву Татьяну Васильевну - начальника 
государственно-правового управления Законодательного Собрания Калужской области 
и Алексееву Ирину Павловну - главного специалиста государственно-правового 
управления Законодательного Собрания Калужской области. 

Председатель 
Законодательного Собрания ' /71 В.С.Бабурин 

Исп. Христин А.В. 56-31-55 


