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Введение

Муниципальное право, подобно любой другой отрасли права, представ-
ляет собой совокупность связанных между собой правовых норм, закрепляю-
щих и регулирующих особый круг общественных отношений. Известно, что
отрасли права различаются, прежде всего, по предмету регулирования. Поэто-
му, чтобы сформулировать понятие муниципального права, необходимо вы-
явить специфику общественных отношений, составляющих его предмет. Это
позволит отграничить муниципальное право от других отраслей права и опре-
делить, что же обусловливает объединение данных отношений в самостоятель-
ный вид, объективно требующий муниципально-правового регулирования.
Своеобразие отношений, регулируемых нормами муниципального права, со-
стоит в том, что они возникают в особой сфере жизни общества – в сфере мест-
ного самоуправления.

Термин «муниципальное право России» употребляется в двух основных
значениях. Во-первых, так называется совокупность правовых норм, регули-
рующих определенную область общественных отношений и составляющих од-
ну из отраслей системы права Российской Федерации. Во-вторых, так именует-
ся научная дисциплина – совокупность научных теорий и знаний, обобщающих
данную область общественных отношений, практику реализации норм муници-
пального права. Кроме того, в соответствии с наименованием отрасли права и
научной дисциплины муниципальным правом называется учебная дисциплина,
изучение которой предусматривается учебными планами юридических вузов.
Все эти понятия тесно взаимосвязаны, ибо имеют общий источник: одну и ту
же сферу общественных отношений, в которых находит свое воплощение мест-
ное самоуправление. Однако каждое из этих понятий – и отрасль права, и науч-
ная дисциплина, и учебная дисциплина, – носящее одно и то же наименование,
имеет свое специфическое содержание, свой предмет.

Местное самоуправление (как институциональная, нормативная и другая
система) обеспечивает решение вопросов местного значения. Нормативная ба-
за, организация власти, управленческая деятельность органов местного само-
управления, складывающаяся местная практика - все это служит надлежащему
решению местных проблем. Именно населению, местному сообществу в целом
принадлежит право самостоятельно решать вопросы, затрагивающие интересы
сообщества в целом. Отдельные граждане решают свои вопросы индивидуаль-
но - через государственные органы, общественные объединения, через посред-
ство местного самоуправления.

Можно выделить следующие отличительные признаки отношений, со-
ставляющих предмет муниципально-правового регулирования.

Во-первых, данные отношения имеют локально-территориальный харак-
тер. Они возникают в основном на местном (муниципальном) территориальном
уровне в процессе осуществления местного самоуправления населением город-
ских, сельских поселений и других муниципальных образований, территории
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которых устанавливаются в соответствии с законодательством субъектов РФ с
учетом исторических и иных местных традиций.

Во-вторых, эти отношения имеют комплексный характер, так как связаны
с реализацией задач и функций местного самоуправления во всех сферах мест-
ной жизни: экономической, бюджетно-финансовой, социально-культурной, ох-
раны общественного по рядка и др. Общность данных отношений, обусловли-
вающая их объединение в рамках предмета муниципального права, определяет-
ся природой местного самоуправления. Суть местного самоуправления – в са-
мостоятельном решении населением вопросов местного значения. Конституция
РФ, гарантируя местное самоуправление, не раскрывает, какие вопросы следует
относить к числу местных.

Основной целью изучения дисциплины «Муниципальное право России»
является выработка у студентов понятия о сущности, основах и формах местно-
го самоуправления, а также навыков работы с муниципально-правовыми нор-
мами, что позволит им:

- применять их при подготовке и принятии решений по организации и
осуществлению местного самоуправления гражданами и управленческих реше-
ний по вопросам местного значения;

- представлять место местного самоуправления в системе управления об-
ществом и место муниципального права в системе права.

Задачи:
- глубоко и всесторонне изучить основы, категории, принципы и инсти-

туты муниципального права;
- сформировать у студентов системное представление о местном само-

управлении в единстве его правовых признаков, принципов организации и дея-
тельности;

- научить студентов работе с нормативными правовыми актами о мест-
ном самоуправлении, анализировать практику их применения, правильно тол-
ковать и применять муниципальные нормы;

- обеспечить приобретение студентами навыков самостоятельной рабо-
ты со специальной литературой, посвященной вопросам муниципального права
и организации местного самоуправления, а также с нормативными источниками
муниципального права и документами органов местного самоуправления.

Приведенные задачи и цели учебной дисциплины свидетельствуют о том,
что муниципальное право занимает важное место в профессиональной подго-
товке бакалавра-юриста.

Знание курса «Муниципальное право России», изучение нормативно-
правовых актов, регулирующих организацию и деятельность местного само-
управления, поможет студентам правильно оценивать суть местного само-
управления, его особенностей и перспектив развития. Содержащиеся в норма-
тивно-правовых актов положения позволяют понять как на региональном и ме-
стном уровнях, конкретизируются конституционные положения, согласно ко-
торым местное самоуправление в России обеспечивает самостоятельное реше-
ние населением вопросов местного значения.
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Дисциплина «Муниципальное право России» расширяет и углубляет зна-
ния о главных направлениях законодательной политики в России о местном са-
моуправлении, акцентированной на усилении его эффективности и самостоя-
тельности, является необходимой теоретической основой для прохождения
студентами учебной и производственной практики.

Подготовка высококвалифицированных юристов должна предполагать
реализацию комплекса учебно-методических задач в целях усвоения знаний и
навыков по учебных дисциплинам. В процессе изучения российского муници-
пального права студенты должны овладеть знаниями и навыками:

- о развитии проблем местного самоуправления в свете реформ происхо-
дящих на всей территории Российской Федерации;

- получить современные представления о законодательной и правопри-
менительной практике деятельности органов местного самоуправления в ре-
гионах Российской Федерации;

- научиться грамотно и эффективно использовать нормативно-правовую
базу и юридическую литературу по одноименному курсу;

- четко представлять сущность, содержание и основные формы взаимо-
действия государственных органов и органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения конкретного муниципального образования.
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Лекция 1.  Муниципальное право–комплексная отрасль права

§ 1. Понятие муниципального права и его особенности как комплексной
отрасли права.
§ 2. Место муниципального права в системе права России.
§ 3. Источники муниципального права.

§ 1. Понятие муниципального права и его особенности как комплекс-
ной отрасли права.

В Российской Федерации власть осуществляется на трех уровнях: феде-
ральном, региональном и местном. Причем, если два первых уровня – это уров-
ни осуществления государственной власти, то на местном уровне осуществля-
ется публичная власть, по своей природе не являющаяся государственной. Му-
ниципальное право, будучи самостоятельной отраслью права, регулирует об-
щественные отношения, возникающие в процессе осуществления   власти на
местном уровне.

Предметом муниципального права являются общественные отноше-
ния, связанные с территориальной организацией населения, самостоя-
тельно решающего вопросы местного значения, вопросы устройства и
функционирования местной власти как специфического уровня власти.

Муниципальное право регулирует общественные отношения, возникаю-
щие:

- в процессе решения вопросов местного значения путем непосредствен-
ного выражения гражданами своей воли, в процессе деятельности органов ме-
стного самоуправления по управлению муниципальной собственностью, фор-
мированием и исполнением местного бюджета и иной деятельности, направ-
ленной на обеспечение жизнедеятельности населения муниципального образо-
вания, включая вопросы организации муниципальной службы;

- в процессе реализации органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий и в процессе организации и исполнения органами
местного самоуправления правовых актов федеральных органов государствен-
ной власти и органов государственной власти субъектов федерации.

Эти общественные отношения имеют определенную специфику:
1) они имеют локально-территориальный характер (ст. 131 Конституции

РФ); осуществляются в пределах города, поселка, станицы, района, округа;
2) в этих отношениях участвуют особые субъекты:  муниципальное обра-

зование, население, сход граждан, органы местного самоуправления, граждане,
депутаты представительных органов местного самоуправления в соответствии
со своим статусом, органы территориального общественного самоуправления,
объединения муниципальных образований, государственные органы и др.;

3) это комплексные отношения: местное самоуправление реализует функ-
ции во всех сферах жизни местного сообщества: экономической, бюджетной,
социально-культурной и др. Но все эти отношения – это отношения местного
уровня. Круг этих вопросов определяется федеральными законами и закрепля-
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ется в уставах муниципальных образований. Именно комплексный характер
этих отношений и определяет комплексный характер муниципального права.

Поскольку муниципальное право регулирует отношения, складывающие-
ся и в публичной и в частной сфере, постольку оно использует синтез методов
правового регулирования. Так как местное самоуправление является формой
реализации власти, следовательно, в процессе осуществления власти склады-
ваются отношения субординации, то используется императивный метод право-
вого регулирования. Но одновременно при реализации местного самоуправле-
ния складываются частноправовые отношения, поэтому используется диспози-
тивный метод.

§ 2. Место муниципального права в системе права России.
Местное самоуправление – это многоплановая сфера общественных от-

ношений, регулируемая многими отраслями права: конституционным правом,
административным правом, гражданским правом, финансовым правом и др.
Однако среди этих отношений можно выделить отношения, регулируемые нор-
мами именно муниципального права: территориальные и организационные ос-
новы местного самоуправления, порядок деятельности органов местного само-
управления, муниципальная служба,  территориальное общественное само-
управление и др.

Большинство норм и институтов муниципального права являются норма-
ми и институтами других отраслей права. Нормы гражданского, администра-
тивного, налогового, бюджетного  и других отраслей права, не меняя своей
первичной отраслевой принадлежности, являются одновременно нормами и ин-
ститутами муниципального права. Однако, муниципальные нормы, не меняя
режима других отраслей, требуют учета особенностей субъектов муниципаль-
но-правовых отношений, например, особенностей правового положения муни-
ципального образования как субъекта гражданско-правовых отношений. В то
же время, муниципальное право включает в себя специфические правовые ин-
ституты, не свойственные другим отраслям права, например, институт муници-
пальной службы, институт главы муниципального образования, институт тер-
риториального общественного самоуправления.

Поэтому муниципальное право выступает одновременно и как ком-
плексное межотраслевое образование, включающее в себя нормы и институ-
ты других отраслей права и как обособленная по предмету правового регулиро-
вания часть российского права.

Как межкомплексное образование, муниципальное право – это совокуп-
ность норм, закрепляющих ценности, цели, исходные категории местного са-
моуправления, ориентирующих иные отрасли права на учет особенностей му-
ниципальных образований и других субъектов местного самоуправления, обес-
печивающих согласованное, непротиворечивое воздействие норм разных от-
раслей на отношения местного самоуправления.

Как обособленная часть российского права, муниципальное право – это
совокупность норм, закрепляющих с помощью разнообразных методов право-
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вое регулирование территориальной и организационной основы местного само-
управления, порядок деятельности органов местного самоуправления, органов
территориального общественного самоуправления, положение депутатов пред-
ставительного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления.

§ 3. Источники муниципального права.
На природу и содержание источников муниципального права оказывает

влияние:
1) комплексный характер муниципального права (совпадение источников

муниципального права с источниками отраслей частного и публичного права);
 2) высокий уровень юридической децентрализации (без активного разви-

тия нормотворческой деятельности на местном уровне невозможно было бы
существование этой отрасли права).

К источникам муниципального права относятся: нормативные право-
вые акты, международные правовые акты, правовые обычаи.

Система правовых актов, являющихся источниками муниципального пра-
ва, в общем виде представлена в ст. 4 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее по тексту – Закон 2003 года): «Правовую основу
местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы ме-
ждународного права, международные договоры Российской Федерации, Кон-
ституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, на-
стоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в соот-
ветствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации
(указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные пра-
вовые акты федеральных органов исполнительной власти), конституции (уста-
вы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-
рации, уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных
референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты».

Международные правовые акты. К источникам муниципального права
относятся универсальные акты в области прав человека (Всеобщая декларация
прав человека 1948 года и др.) и специальные международно-правовые акты в
области местного самоуправления.

Универсальные акты в области прав человека оказывают скорее косвен-
ное, чем прямое влияние на функционирование органов местного самоуправле-
ния в Европе. Их главное значение заключается в косвенном закреплении де-
мократического права на местное самоуправление. Термин «местное само-
управление» в данных международных актах не употребляется.

Наиболее значимым из международных актов является Европейская
хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года. Ее политико-
правовое значение определяется тем, что в ней дается понятие местного само-
управления, демократические основы организации и деятельности органов ме-
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стного самоуправления, закреплен принцип соразмерности финансовых средств
органов местного самоуправления тем полномочиям, которые им предоставля-
ются, право местных сообществ на объединение. Хартия содержит в себе евро-
пейские стандарты развития местного самоуправления. В основу данного доку-
мента положен классический принцип субсидиарности, который разрабатывал-
ся в европейской социальной философии с середины ХIХ в. Суть «субсидиар-
ной» философии заключается в том, что политическая власть может вмеши-
ваться в общественные дела только в строго ограниченных случаях, когда об-
щество само не справляется с поставленными задачами управления.

Россия подписала Хартию 28 февраля 1996 года и ратифицировала 11 ап-
реля 1998 года; для России Хартия вступила в силу с 1 сентября 1998 года.

Определенную роль в развитии европейских стандартов местного само-
управления играют также Европейская декларация прав городов, (принятая по-
стоянной конференцией местных и региональных органов власти Европы в
1992 г.) и Европейская хартия городов (принятая во исполнение положения Ев-
ропейской декларации прав городов и придающая им нормативное содержа-
ние). В Европейской хартии городов констатируется, что в настоящее время го-
род все больше отождествляется с понятием муниципалитета как автономной
административной единицы, образуемой сообществом жителей с определен-
ными интересами, как населенного центра с организованным строительством,
коммунальным обслуживанием и своей собственной администрацией.

Другим важным актом в области местного самоуправления является Дек-
ларация о принципах местного самоуправления, принятая Межпарламент-
ской ассамблеей государств – членов СНГ в 1994 году.

Хотя международные акты имеют верховенство над национальными пра-
вовыми актами, следует учитывать позицию Конституционного Суда РФ, вы-
раженную в постановлении от 30 ноября 2000 года. Конституционный Суд РФ
указал, что хотя Устав Курской области воспроизводит положения п. 2 и 3 ст. 8
Европейской хартии местного самоуправления, но эта хартия устанавливает
минимальные гарантии самостоятельности местного самоуправления. Консти-
туция РФ и федеральные законы закрепляют более высокий, чем это преду-
смотрено международными обязательствами России, уровень гарантий само-
стоятельности местного самоуправления, который субъекты не вправе занижать
или игнорировать.

Нормативно-правовые акты. Система нормативно-правовых актов, яв-
ляющихся источниками муниципального права, имеет трехуровневую струк-
туру: федеральный уровень, региональный уровень, местный уровень. На ка-
ждом уровне имеется главный для данного уровня акт. Особое место занимает
Конституция РФ. В ней закреплены:

– институт местного самоуправления как основа конституционного строя
РФ, как одна из форм народовластия (статьи 8, 9, 12);

– институт правового положения человека и гражданина в системе мест-
ного самоуправления (статьи 18, 24, 32, 33, 40, 41, 43, 60);



10

 – институт организации и функционирования местного самоуправления
как особой публичной власти (ст. 130 - 133);

– институт разграничения предметов ведения РФ и субъектов РФ в облас-
ти местного самоуправления.

 Все эти статьи содержат нормы прямого действия. Конституция РФ яв-
ляется основой всей системы норм муниципального права. Поэтому большое
значение имеет толкование этих норм, даваемое Конституционным Судом РФ.

Федеральное законодательство о местном самоуправлении.
В настоящее время этот уровень является основным (ранее, до принятия

Закона 2003 года, основным был уровень субъекта РФ). Системообразующим
актом является Федеральный закон от 6 октября 2003 года (ред.от 15.02.2016)
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Имеется множество специальных федеральных законов, содержащих
нормы муниципального права: Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 97-
ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований»;  Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ (ред.
от 04.06.2014) «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»;
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и др.

Источниками муниципального права являются практически все кодексы
России, прежде всего: Налоговый Кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Градо-
строительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и др.

Будучи комплексной отраслью права, муниципальное право включает в
себя нормы, содержащиеся во многих федеральных законах: Федеральном за-
коне от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; Федеральном законе от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ  (ред. от
23.11.2015) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  (ред. от 05.04.2016 г.) «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»;  Федеральном законе от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» и др.

Нормы муниципального права содержатся в Указах Президента РФ и По-
становлениях Правительства РФ, нормативно-правовых актах органов исполни-
тельной власти РФ: Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 (ред. от
14.10.2012) «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов»; Указ Президента
РФ от  2 ноября 2007 года № 1451 «О Совете при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию местного самоуправления»; Указ Президента РФ от 15
октября 1999 года № 1370 «Об утверждении Основных положений государст-
венной политики в области развития местного самоуправления в Российской
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Федерации»; Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2004 года № 814
«Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по утвер-
ждению границ муниципальных образований»; Постановление Правительства
РФ от 1 июня 2005 года № 350 «О ведении государственного реестра муници-
пальных образований Российской Федерации», Постановление Правительства
РФ от 06.02.2006 №75 (ред. от 04.03.2015) «О порядке проведения органом ме-
стного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом»; Постановление Правительства
РФ от 27.02.2016 №142 «О внесении изменений в Правила направления орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления докумен-
тов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижи-
мости,…»;  Приказ Минюста РФ от 24 августа 2005 года  № 139 «Об утвержде-
нии положения о порядке ведения государственного реестра уставов муници-
пальных образований и обеспечения доступности сведений, включенных в не-
го» и др.

Региональное законодательство о местном самоуправлении. Особое
место среди источников муниципального права на этом уровне занимают кон-
ституции и уставы субъектов РФ.

Главными источниками являются законы субъектов РФ о местном само-
управлении, это акты муниципального права субъектов РФ (например, Закон
Республики Дагестан от 08.12.2015 №117 «О некоторых вопросах организа-
ции местного самоуправления в Республике Дагестан» (принят Народным
Собранием РД 25.11.2015, вступил в силу с 1 января 2016 года).

Большой массив нормативно-правовых актов составляют законы о выбо-
рах органов и должностных лиц местного самоуправления в субъекте РФ, о ме-
стном референдуме, о муниципальной службе, о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями и др. В Респуб-
лике Дагестан имеется обширное законодательство о местном самоуправлении:

- Закон Республики Дагестан от 8 декабря 2005 г. № 67 (ред. от
09.03.2016) «О местном референдуме в Республике Дагестан»,

- Закон РД от 6 июля 2009 г. № 50 (ред. от 06.05.2016) «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан»,

- Закон РД от 11  марта 2008  года №9 (ред. от 08.02.2016) «О муници-
пальной службе в Республике Дагестан»,

- Закон РД от 10.06.2008 №28 (ред. от 14.04.2014) «О Перечне муници-
пальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Рес-
публике Дагестан»,

- Закон РД от 09.03.2016 №15 «О составе муниципального имущества
внутригородского района»,

- Закон РД от 13.01.2005 №6 (ред. от 29.12.2015) «О статусе и границах
муниципальных образований Республики Дагестан»,

- Постановление Правительства РД от 12.04.2013 №199 «Об организации
в Республике Дагестан работы по осуществлению мониторинга и оценки эф-
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фективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов Республики Дагестан»,

- Постановление Правительства РД от 25.12.2009 №470 «О взаимодейст-
вии органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Да-
гестан при формировании финансовых органов местного самоуправления» и др.

Нормативные правовые акты муниципальных образований.
В юридической литературе имеются различные точки зрения относитель-

но структуры источников права, принимаемых в пределах муниципального об-
разования. Например, коллективы авторов учебника "Муниципальное право"
под редакцией А.М. Никитина 1 и под редакцией Н.С. Бондаря2  не называют в
качестве источников муниципального права решения, принимаемые на рефе-
рендумах, собраниях, сходах граждан.

О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев3, Н.В. Постовой 4считают, что такие решения
составляют основу источников права, зарождающихся в недрах муниципально-
го образования, и обладают высшей юридической силой среди актов, издавае-
мых в системе местного самоуправления.

К таким нормативным актам можно отнести уставы муниципальных об-
разований.

С учетом изложенного нормативные акты, принимаемые в системе мест-
ного самоуправления, можно классифицировать по субъектам, их издавшим, а
также по функциональному признаку.

По субъектам издания они подразделяются на решения, принимаемые:
1) населением на местном референдуме, собрании (сходе) граждан;
2) представительными органами местного самоуправления;
3) исполнительно-распорядительными органами местного самоуправле-

ния общей и специальной компетенции;
4) выборными должностными лицами местного самоуправления и назна-

чаемыми на должность по контракту.
По функциональному признаку они подразделяются на акты:
1) организационно-процессуального характера (регламенты, инструкции);
2) структурно-управленческого характера (положения об органах местно-

го самоуправления и их подразделениях);
3) финансового обеспечения (бюджеты, положения о бюджетном устрой-

стве и бюджетном процессе);
4) территориальной организации муниципальной власти;
5) хозяйственной деятельности органов местного самоуправления;
6) социально-культурной деятельности органов местного самоуправления

и т.д.

1 Муниципальное право Российской Федерации/Под ред. А.М. Никитина. М., 2000. С.
52-57.

2 Муниципальное право / Под ред. Н.С. Бондаря. М., 2002. С. 39-45.
3 Муниципальное право Российской Федерации. М., 1997. С. 19.
4 Муниципальное право России. М., 2000. С. 9.
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Функциональные признаки этим не ограничиваются. Их число зависит от
инфраструктуры муниципального образования.

Очевидно, что нормы муниципального права и отношения, которые они
регулируют, выстраиваются в определенную систему не только на уровне зако-
нов, но и нормативных актов, принимаемых в системе местного самоуправле-
ния. Следовательно, институты муниципального права можно разделить по
уровням: формируемые в федеральном законодательстве; законодательстве
субъектов РФ; нормативных актах местного самоуправления.

Муниципальные образования принимают акты и правоприменительные и
нормативные. Система муниципальных правовых актов закреплена в ст. 43 За-
кона 2003 года. В систему муниципальных правовых актов входят:

1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на мест-
ном референдуме (сходе граждан);

2) нормативные и иные правовые акты представительного органа муни-
ципального образования;

3) правовые акты главы муниципального образования, местной админи-
страции и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования.

Ст. 7 Закона 2003 года устанавливает обязательность муниципальных
правовых актов и пределы их действия в пространстве. Юридическая сила му-
ниципальных правовых актов определяется тем, что при решении вопросов ме-
стного значения органы и должностные лица местного самоуправления наделе-
ны юридически властными полномочиями, а при реализации отдельных госу-
дарственных полномочий – государственно-властными полномочиями. Муни-
ципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, под-
лежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образо-
вания.

Закон 2003 года устанавливает наименования  правовых актов (в том чис-
ле и нормативных), принимаемых органами и должностными лицами местного
самоуправления.  Представительный орган принимает решения;  глава муници-
пального образования – постановления и распоряжения, глава местной админи-
страции – постановления и распоряжения,  местной администрации по вопро-
сам организации работы местной администрации, иные должностные лица –
распоряжения и приказы.

Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции
РФ, федеральным конституционным законам, Закону 2003 года, другим феде-
ральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым
актам субъектов РФ.

Ч. 5 ст. 7 Закона 2003 года регламентирует действия органов местного
самоуправления в случае наличия коллизии между различными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации или субъекта РФ. Если правовая
коллизия имеет место, то местное правотворчество по данному вопросу невоз-
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можно до разрешения вопроса судом, так как муниципальный акт не будет со-
ответствовать ни одному из двух.

Регистры муниципальных нормативных правовых актов субъектов РФ
составляют федеральный регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов. Ведение федерального регистра муниципальных нормативных правовых
актов осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в порядке, установленном Правительством РФ.

Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых ак-
тов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются
актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов,
имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального
образования.

Правовые обычаи. Правовой обычай как источник муниципального права
не указан в ст. 4 Закона 2003 года.  Однако в законе он неоднократно упомина-
ется (например, в ст. 1, ч. 3 ст. 34) как «исторические и местные традиции». Ес-
тественными источниками муниципального права можно считать сложившиеся
в истории традиции и обычаи, на основе которых формируются нормы по орга-
низации, например, общинного самоуправления, казачьего самоуправления. Не
исключается возможность повторения исторической эпохи земского само-
управления. В соответствии с традициями и обычаями иногда устанавливается
наименование органов местного самоуправления, определяется регламент их
деятельности.

Такой подход способствует сближению интересов местной власти и насе-
ления, реанимирует принцип построения местного самоуправления снизу - по
инициативе самих жителей. При этом формируемые на основе традиций и обы-
чаев нормы муниципального права в большей мере соответствуют фактической
жизни, и степень их реализации намного выше, чем у тех, которые навязывают-
ся сверху без учета местных традиций и обычаев.

Вопросы для самоконтроля:
1. Почему муниципальное право называется правом местного самоуправ-

ления?
2. Дайте определение науки муниципального права России и назовите ее

основные источники.
3. Назовите особенности муниципального права как отрасли права.
4. Какие общественные отношения составляют предмет муниципального

права?
5. Какие методы используются для правового регулирования муници-

пальных отношений?
6. По каким видам, критериям классифицируются муниципально-

правовые нормы?
7. Перечислите основные субъекты муниципально-правовых отношений.
8. Что понимается под системой муниципального права и какова ее

структура?
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Лекция 2. Понятие местного самоуправления

§ 1. Понятие и сущность местного самоуправления.
§ 2. Принципы местного самоуправления.
§ 3. Компетенция в сфере местного самоуправления.
§ 4. Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями.

§ 1. Понятие и сущность местного самоуправления.
Легальное определение местного самоуправления дано в целом ряде пра-

вовых актов. В Европейской хартии местного самоуправления под местным
самоуправлением понимается право и реальная способность органов местного
самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и
управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интере-
сах местного населения.

В Конституции РФ местное самоуправление понимается как самостоя-
тельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользова-
ние и распоряжение муниципальной собственностью.

Согласно Закону 1995 года местное самоуправление – это признаваемая и
гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под свою ответственность
деятельность населения по решению непосредственно или через органы мест-
ного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населе-
ния, его исторических и иных местных традиций.

Закон 2003 года характеризует местное самоуправление как форму осу-
ществления народом своей власти, обеспечивающую в пределах, установлен-
ных Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных
федеральными законами,– законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов на-
селения с учетом исторических и иных местных традиций.

Два последних определения в основном совпадают. Ключевое отличие
современного подхода – прямая характеристика местного самоуправления как
формы народовластия, что точно отражает роль местного самоуправления в
системе народовластия (ст. 3 Конституции РФ). Но в тоже время оба определе-
ния:

– подчеркивают активность населения при решении вопросов местного
значения;

– сферой этой активности является круг проблем, охватываемых поняти-
ем «вопросы местного значения»;

– местное самоуправление осуществляется относительно самостоятельно,
но в рамках закона. Самостоятельность выражается в организационной обособ-
ленности его органов в системе управления обществом и государством;

– население осуществляет местное самоуправление под свою ответствен-
ность.
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К пониманию сущности местного самоуправления сложились различные
подходы.

С точки зрения традиционного подхода сущность местного само-
управления проявляется в его соотношении с государственной властью. В
основе различных позиций в рамках этого подхода по-прежнему лежат сло-
жившиеся еще в XIX веке концепции местного самоуправления: теория сво-
бодной общины, общественная и государственная теории. Одни авторы проти-
вопоставляют местное самоуправление государственной власти, рассматривая
его через призму теории естественного права и тесно связанной с ней теории
«естественных прав общины». Эта теория основана на «естественном» процессе
формирования общин, возникающих независимо от государства и отдельно от
него. Вследствие этого община является особым, отличным от государства
субъектом, она наделена «особыми», неотчуждаемыми правами. Другие авто-
ры, исходя из государственной теории, считают местное самоуправление про-
явлением той же государственной власти, но наиболее приближенной к населе-
нию.

Таким образом, государственную власть и местное самоуправление объе-
диняет понятие «публичной власти». Категория «публичная власть» была опре-
делена в решениях Конституционного Суда РФ в качестве родового понятия по
отношению ко всем территориальным уровням организации населения в РФ.

В Российской Федерации существует две равноправные разновидности
публичной власти - государственная власть и местная (муниципальная) власть.
Каждый уровень власти обладает своими специфическими признаками. Органы
государственной власти решают вопросы государственного значения; органы
местного самоуправления решают вопросы местного значения. Понятие «пуб-
личная власть» подчеркивает общность природы государственной власти и ме-
стного самоуправления, тогда как понятие «государственная природа» исполь-
зуется для характеристики исключительно органов государственной власти
субъектов РФ.

Местное самоуправление – это элемент механизма народовластия.
Государственная власть и местное самоуправление являются лишь разными ор-
ганизационными формами народовластия, которые не должны друг друга под-
менять. Местное самоуправление – это децентрализованная публичная
власть, максимально приближенная к населению. Однако местное само-
управление, будучи уровнем публичной власти, одновременно является фор-
мой территориальной самоорганизации населения. Понимание местного са-
моуправления как признаваемой и гарантируемой Конституцией РФ террито-
риальной самоорганизации населения, призванной обеспечивать ему самостоя-
тельное и под свою ответственность решение вопросов местного значения, обу-
словливает необходимость учета природы муниципальной власти как власти
местного сообщества и особенностей институтов местного самоуправления как
наиболее приближенных к населению.

Понимание сущности местного самоуправления нельзя сводить только к
пониманию его как разновидности публичной власти. Местное самоуправле-
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ние следует рассматривать в контексте демократизации общества, в тесной
связи с гражданским обществом и правовым государством. Местное само-
управление является материальной основой становления и развития институтов
муниципальной демократии. В этом плане муниципальная демократия в ны-
нешнем ее понимании – это универсальный, получивший признание, в том чис-
ле на международно-правовом уровне, институт демократической организации
современного гражданского общества и правового государства. Институты му-
ниципальной демократии, с одной стороны, представляют собой неотъемлемый
элемент суверенной российской государственности, развивающейся на основе
принципов единства государственного суверенитета (ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4 Кон-
ституции РФ), верховенства Конституции РФ и федеральных законов на всей
территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 4 Конституции), государственной
целостности, единства государственной власти и основанной на этом общности
принципов организации системы органов государственной власти и местного
самоуправления (ч. 3 ст. 5, п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), единства эконо-
мического пространства (ч. 1 ст. 8, ст. 74 Конституции РФ) и т.д. С другой сто-
роны, институты муниципальной (поселенческой) демократии представляют
собой весьма специфичную, муниципально-правовую, форму реализации уни-
версального принципа демократической государственности (ч. 1 ст. 1 Консти-
туции РФ) на местном, поселенческом, уровне человеческой жизнедеятельно-
сти, выступают в качестве институтов, говоря словами А.И. Солженицына, де-
мократии «малых пространств: небольшого города, поселка, станицы, волости
(группа деревень) и в пределах уезда (района)».

Эта позиция согласуется с выводами, содержащимися в аналитическом
докладе Института современного развития: Российское местное самоуправле-
ние: итоги муниципальной реформы 2003-2008 гг.: вопрос о том, является ли
местное самоуправление институтом гражданского общества или частью пуб-
лично-властного механизма,  не является принципиальными. Как форма само-
организации граждан, местное самоуправление является институтом граждан-
ского общества, а как форма управления публичными делами – уровнем пуб-
личной власти в России.

Любое изменение территориальных основ местного самоуправления не
может приводить к отказу от него. Возможность же полного упразднения мест-
ного самоуправления на определенной территории противоречит предписаниям
Конституции РФ и федеральных законов об осуществлении местного само-
управления на всей территории Российской Федерации как необходимого эле-
мента конституционного механизма народовластия. Отказаться от местного са-
моуправления или изначально избрать другой способ самоорганизации может
только население первичных административно-территориальных единиц субъ-
ектов РФ, т.е. тех, на которые субъекты Федерации разделены (районы, города
с правами районов, т.п.). Население же иных территорий (сельсоветы, волости,
т.п.) или поселений обязано осуществлять местное самоуправление. Население
обладает не правом на местную власть, а правом на участие в осуществлении
публичной власти в муниципальных образованиях.
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§ 2. Принципы местного самоуправления.
Принципы местного самоуправления – это обусловленные природой ме-

стного самоуправления основополагающие начала и идеи, лежащие в основе
самоорганизации населения. Таковыми являются:

– самостоятельность решения населением вопросов местного значе-
ния; вопросы решаются путем референдума, муниципальных выборов, через
деятельность органов местного самоуправления; муниципальные образования
обладают муниципальной собственностью, являются участниками гражданско-
го оборота (ст. 12, 130 Конституции РФ). Конституционный Суд  РФ указал,
что Конституция РФ прямо предусматривает подконтрольность государству
реализации органами местного самоуправления переданных им государствен-
ных полномочий и предполагает контроль за законностью при решении ими
вопросов местного значения, т.е. при осуществлении собственно полномочий
местного самоуправления (ч. 2 ст. 132; ч. 2 ст. 15). Формы и способы такого
контроля, его механизм и порядок осуществления не могут нарушать гарантии
самостоятельности местного самоуправления, установленные Конституцией РФ
и принятыми в соответствии с нею федеральными законами, и противоречить
принципу разделения властей. В нормах законодательства не может быть про-
возглашен государственный контроль за деятельностью органов местного са-
моуправления как общий принцип отношений между органами государствен-
ной власти и муниципальными образованиями. Не допускается без установле-
ния каких-либо его пределов государственный контроль за целесообразностью
в деятельности органов местного самоуправления. Особо подчеркнута недопус-
тимость государственного контроля за целесообразностью использования
средств, материальных ресурсов и собственности, переданной муниципальному
образованию государственной властью.5 Нормы Закона 2003 года вступают в
противоречие с приводимыми позициями;

– организационная обособленность местного самоуправления в сис-
теме управления государством; оно должно иметь автономию в отношении
своей компетенции, обладать свободой действий для осуществления собствен-
ных инициатив (ст. 12 Конституции РФ);

– население само выбирает любые формы представительной и непо-
средственной демократии; граждане могут реализовать право на народную
правотворческую инициативу, на индивидуальные и коллективные обращения
(ст. 131 Конституции РФ);

– обеспечение деятельности местного самоуправления необходимыми
материальными и финансовыми ресурсами, самостоятельное управление му-
5 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2000 года 15-
П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Устава (Основного Закона)
Курской области в редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 года «О внесении из-
менений и дополнений в Устав (Основной Закон) Курской области» // СЗ РФ. - 2000. - № 50.
-  Ст. 4943.
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ниципальным имуществом, формирование, утверждение и исполнение местно-
го бюджета, установление местных налогов и сборов. Местное самоуправление
гарантируется обеспечением минимального бюджета, передачей необходимых
ресурсов для выполнения  переданных органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, компенсацией дополнительных расхо-
дов, вызванных решениями органов государственной власти (ст. 132 Конститу-
ции РФ);

– гарантия права местного самоуправления на судебную защиту (ст.
133 Конституции РФ); граждане, проживающие на территории муниципального
образования, а также муниципальные органы власти могут обращаться в суд за
восстановлением их нарушенного права;

– сочетание представительной демократии с формами прямого воле-
изъявления граждан (ст. 1, ст. 3 Закона 2003 года);

– ответственность органов местного самоуправления и их должно-
стных лиц перед населением, государством, физическими и юридическими
лицами (ст. 70 Закона 2003 года);

– соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
местного самоуправления;

– законность в организации и осуществлении местного самоуправле-
ния. Содержание этого принципа раскрыто в  ст. 6 Закона 2003 года, где гово-
рится, что в случае противоречия конституции (устава), закона, иного норма-
тивного правового акта субъекта РФ, регулирующего вопросы организации ме-
стного самоуправления и устанавливающего права, обязанности и ответствен-
ность органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, Конституции РФ, федеральным конституционным законам приме-
няются Конституция РФ, федеральные конституционные и федеральные зако-
ны. В соответствии со ст. 7 Закона 2003 года муниципально-правовые акты не
должны противоречить Конституции РФ, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам и иным нормативным актам;

– гласность при осуществлении местного самоуправления;
– возможность передачи на уровень местного самоуправления испол-

нения отдельных государственных полномочий;
– использование местных обычаев и традиций в организации и дея-

тельности местного самоуправления (ст. 1 Закона 2003 года);
– учет мнения населения при изменении границ территорий муници-

пальных образований.
§ 3. Компетенция в сфере местного самоуправления.

Компетенцию в сфере местного самоуправления необходимо рассматри-
вать в двух аспектах:

1) компетенция (предметы ведения и полномочия) самого местного само-
управления);

2) полномочия органов государственной власти в области местного само-
управления.
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К компетенции местного самоуправления относятся следующие во-
просы:

– вопросы местного значения;
– вопросы, право решения которых предоставлено органам местного са-

моуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам ме-
стного значения;

– вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации;

– отдельные государственные полномочия, переданные органам местно-
го самоуправления.

Ст. 2 Закона 2003 года дает два критерия квалификации вопросов местно-
го значения: материальный – вопросы, касающиеся непосредственного обеспе-
чения жизнедеятельности населения муниципального образования и формаль-
но-юридический – они должны быть отнесены к вопросам местного значения
Конституцией РФ и законом 2003 года.

Каждый тип муниципального образования решает свой круг вопросов (ст.
14–16 Закона 2003 года). Если прежде предметы ведения муниципального обра-
зования должны были разграничиваться законами субъектов, то в настоящее
время их исчерпывающий перечень закреплен федеральным законом. Закон
2003 года исходит из принципа субсидиарности: в ведение муниципальных об-
разований разных уровней включены те вопросы, которые на данном уровне
могут решаться наиболее эффективно. Участие субъекта РФ в определении
круга вопросов местного значения практически исключено. Их перечень не
может быть изменен иначе как путем внесения изменений в Закон 2003 года
(ст.18 Закона 2003 года).

Решение всего перечня вопросов местного значения обязательно для му-
ниципального образования. Это право обязанности муниципального образова-
ния, реализация которых должна происходить в рамках местных бюджетов.

Закон 2003 года в первоначальной редакции исходил их принципа закры-
тости перечня вопросов местного значения. Органы местного самоуправления
были не вправе включаться в решение вопросов за рамками установленного пе-
речня вопросов местного значения и переданных им в законном порядке от-
дельных государственных полномочий. Очевидно, что это не только прямо
противоречило принципу субсидиарности, но и пресекало для муниципальных
образований возможность принимать на себя решение тех вопросов, которые
актуальны для  населения, но не предусмотрены в списках предметов ведения
государства и муниципалитетов.

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ в Закон 2003
года введены дополнительные статьи 14.1, 15.1, 16.1. Они определяют права
органов местного самоуправления поселения, муниципального района, город-
ского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния (например, создание музеев муниципального образования, участие в осу-
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ществлении деятельности по опеке и попечительству и др.) Дан конкретный
перечень этих вопросов (в зависимости от вида муниципального образования),
и эти вопросы муниципальное образование вправе решать за счет  доходов ме-
стных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Кроме того, за счет собственных доходов (за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений) они вправе участвовать в осуществлении иных государст-
венных полномочий (не переданных им в соответствии со ст. 19 Закона 2003
года), если это участие предусмотрено федеральными законами (ч. 4, ч. 4.1, ч. 5.
Закона 2003 года). Федеральные законы, закрепляющие право органов местного
самоуправления участвовать в осуществлении государственных полномочий,
не переданных им в соответствии со ст. 19 Закона 2003 года, могут содержать
положения: предусматривающие порядок согласования участия органов мест-
ного самоуправления в осуществлении указанных полномочий, а также особен-
ности такого участия; возможность и пределы правового регулирования орга-
нами государственной власти указанных полномочий. Органы местного само-
управления участвуют в осуществлении этих государственных полномочий в
случае принятия представительным органом муниципального образования ре-
шения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.
При осуществлении таких государственных полномочий органы местного са-
моуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета муници-
пального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых ме-
стному бюджету на осуществление целевых расходов), если возможность осу-
ществления таких расходов предусмотрена федеральными законами. Однако
органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюдже-
та муниципального образования (за исключением финансовых средств, переда-
ваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных катего-
рий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений,
устанавливающих указанное право.

На практике это привело к тому, что контролирующие органы стали тре-
бовать от муниципальных образований выполнения государственных полномо-
чий (например, по ведению капитального ремонта жилых домов, находившихся
в муниципальной собственности до 1 марта 2005 г.), но уже без необходимости
соблюдения процедур, установленных статьями 19-21 Закона 2003 года, т.е. без
государственного финансирования.

Вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальные образования вправе решать за счет
собственных средств.



22

Законом 2003 года решен вопрос о соотношении полномочий органов ме-
стного самоуправления муниципального района и поселения, как муниципаль-
ного образования, входящего в состав муниципального района.

Органы местного самоуправления муниципального района обладают все-
ми правами и полномочиями органов местного самоуправления поселения на
межселенных территориях.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона 2003 года органы местного самоуправ-
ления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, впра-
ве заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципально-
го района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в
бюджет муниципального района. В свою очередь, органы местного самоуправ-
ления муниципального района вправе заключать соглашения с органами мест-
ного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципально-
го района, о передаче им осуществления части своих полномочий за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального рай-
она в бюджеты соответствующих поселений. Указанные соглашения должны
заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие
основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, поря-
док определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать
финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглаше-
ниями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средст-
ва в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа
муниципального образования.

В целях решения вопросов местного значения органы местного само-
управления поселений, муниципальных районов и городских округов, город-
ских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обла-
дают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изме-
нений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными
и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
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4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подклю-
чение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов
местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потре-
бителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений
между органами местного самоуправления поселений и органами местного са-
моуправления муниципального района, в состав которого входят указанные по-
селения;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования;

6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития муниципального образования, а также ор-
ганизация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жите-
лей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соот-
ветствии с федеральными законами;

8.1) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного само-
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управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, организация про-
ведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципаль-
ного образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмот-
ренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

9) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном, уставами муниципальных образований.

По вопросам, отнесенным Законом 2003 года к вопросам местного значе-
ния, федеральными законами, уставами муниципальных образований могут ус-
танавливаться полномочия органов местного самоуправления по решению ука-
занных вопросов местного значения, а в случае разграничения вопросов между
внутригородскими районами и городским округом с внутригородским делени-
ем, указанные полномочия могут устанавливаться законами субъектов Россий-
ской Федерации.

Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться пере-
распределение полномочий между органами местного самоуправления и орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации. Перераспреде-
ление полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в си-
лу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации полномочий органов местного самоуправ-
ления в сферах управления муниципальной собственностью, формирования,
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления охраны общест-
венного порядка, установления структуры органов местного самоуправления,
изменения границ территории муниципального образования, и др..

Органы местного самоуправления поселений, органы местного само-
управления городских округов, органы местного самоуправления городских
округов с внутригородским делением, органы местного самоуправления внут-
ригородских районов вправе в соответствии с уставами муниципальных обра-
зований принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для поселения, городского округа, город-
ского округа с внутригородским делением, внутригородского района работ (в
том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения.
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К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не
требующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершен-
нолетние трудоспособные жители поселений и городских округов в свободное
от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем
один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ
не может составлять более четырех часов подряд.

По решению вопросов местного значения федеральными законами, уста-
вами муниципальных образований могут устанавливаться дополнительные
полномочия органов местного самоуправления по решению указанных вопро-
сов местного значения.

Органы местного самоуправления поселений и органы местного само-
управления городских округов вправе в соответствии с уставами муниципаль-
ных образований принимать решение о привлечении граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых для поселения и городского округа
работ (в том числе дежурств) в целях решения некоторых вопросов местного
значения поселений (например, участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах муниципального образования и др.)

Полномочия органов местного самоуправления осуществляются органа-
ми местного самоуправления поселений, органами местного самоуправления
городских округов и органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления одного муниципального образо-
вания органу местного самоуправления или должностному лицу местного са-
моуправления другого муниципального образования не допускается.

Федеральным законом от 18 октября 2007 года №  230-ФЗ в Закон 2003
года была введена ст. 18.1 «Оценка эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления». В соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» главам мест-
ных администраций городских округов и муниципальных районов вменяется в
обязанность ежегодно, до 1 мая, представлять в высший исполнительный орган
государственной власти субъекта РФ, в границах которого расположен город-
ской округ или муниципальный район, доклады о достигнутых значениях пока-
зателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их пла-
нируемых значениях на 3-летний период и размещать указанные доклады на
официальном сайте соответственно городского округа или муниципального
района в сети «Интернет», а в случае его отсутствия – на официальном сайте
субъекта РФ, в границах которого расположен городской округ или муници-
пальный район.

Данная мера должна стимулировать муниципальные образования в дос-
тижении наиболее эффективного использования бюджетных средств, посколь-
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ку на основе показателей эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов должны определять-
ся размеры грантов муниципальным образованиям, выделяемых за счет бюд-
жетных ассигнований из бюджета субъекта РФ с учетом региональных особен-
ностей в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наи-
лучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов. Согласно распоряжению Прави-
тельства РФ от 11 сентября 2008 года № 1313-р в соответствии с установлен-
ным субъектом РФ порядком гранты могут предоставляться как за достижение
наилучших значений показателей в отдельных сферах деятельности органов
местного самоуправления (гранты в сфере образования, здравоохранения, жи-
лищно-коммунального хозяйства и других сферах), так и за достижение наи-
лучших значений показателей комплексного социально-экономического разви-
тия.

§ 4. Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями.

Статьи 19-21 Закона 2003 года  определяют порядок наделения органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Пол-
номочия органов местного самоуправления, установленные федеральными за-
конами и законами субъектов РФ, по вопросам, не отнесенным Законом 2003
года к вопросам местного значения, являются отдельными государственными
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного само-
управления. Таким образом, ставится заслон федеральным и региональным
мандатам, не обеспеченным соответствующими финансовыми и материальны-
ми ресурсами.

Возможность наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями предусматривается, как правило, для муни-
ципальных районов и городских округов.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями может осуществляться только законодателем – федераль-
ным или законодателем субъекта РФ и только в форме закона с учетом уста-
новленного Конституцией РФ разграничения предметов ведения и полномочий
Российской Федерации и субъектов РФ.

Однако недопустима даже добровольная передача хотя бы части полно-
мочий по решению вопросов местного значения органам государственной вла-
сти. Как указал Конституционный Суд РФ,  из прямого предписания ст. 130 (ч.
1) Конституции РФ, устанавливающей, что местное самоуправление обеспечи-
вает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, следу-
ет, что вопросы местного значения могут и должны решать именно органы ме-
стного самоуправления или население непосредственно, а не органы государст-
венной власти. На органы же государственной власти возлагается обязанность
создавать необходимые правовые, организационные, материально - финансо-
вые и другие условия для становления и развития местного самоуправления и
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оказывать содействие населению в осуществлении права на местное само-
управление.

Недопустимость ограничения прав местного самоуправления и принад-
лежащих ему полномочий по вопросам местного значения составляет одну из
основ конституционного статуса местного самоуправления. Любое ограничение
непосредственно влияет на нормативно - правовое содержание и полноту права
граждан на осуществление местного самоуправления. Именно поэтому в феде-
ральном законодательстве отсутствует какое бы то ни было указание на воз-
можность передачи органам государственной власти полномочий по вопросам
местного значения.

Закон 2003 года определяет порядок наделения органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями, обязательный как
для федеральных, так и для региональных органов государственной власти.
Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, законов
субъектов РФ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, пре-
дусматривающих наделение органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями, требованиям, предусмотренным ст. 19 Закона
2003 года, является основанием для отказа от исполнения указанных полномо-
чий (ч. 2 ст. 20 Закона 2003 года).

Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государ-
ственными полномочиями на неограниченный срок либо  на определенный
срок.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет пре-
доставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществ-
ления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных уставом муниципального образования.

Федеральный закон, закон субъекта РФ, предусматривающие наделение
органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями, должны содержать:

1) вид или наименование муниципального образования, органы местного
самоуправления которого наделяются соответствующими полномочиями;

2) перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления, а
также прав и обязанностей органов государственной власти при осуществлении
соответствующих полномочий;

3) способ (методику) расчета нормативов для определения общего объема
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета,
бюджета субъекта РФ для осуществления соответствующих полномочий,
включая федеральные или региональные государственные минимальные соци-
альные стандарты;

4) перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо
в муниципальную собственность материальных средств, необходимых для
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осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых орга-
нам местного самоуправления, или порядок определения данного перечня;

5) порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществле-
нии переданных им отдельных государственных полномочий;

6) порядок осуществления органами государственной власти контроля за
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, и наименования органов, осуществляющих указан-
ный контроль;

7) условия и порядок прекращения осуществления органами местного са-
моуправления переданных им отдельных государственных полномочий.

Возможна передача органам местного самоуправления федеральных го-
сударственных полномочий, делегированных органам государственной власти
субъектов РФ, но только в случае, если такая возможность прямо преду-
смотрена федеральными законами.

Закон субъекта Российской Федерации, предусматривающий наделение
органов местного самоуправления государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осуществления органам государственной
власти субъекта РФ, должен содержать положения, определяющие:

1) права и обязанности высшего должностного лица субъекта РФ (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
РФ), связанные с осуществлением органами местного самоуправления передан-
ных государственных полномочий Российской Федерации, аналогичные правам
и обязанностям федеральных органов исполнительной власти, предусмотрен-
ным федеральным законом, в соответствии с которым осуществление указан-
ных полномочий передается органам государственной власти субъектов РФ, и
связанным с осуществлением переданных полномочий, в случае, если закреп-
ление таких прав и обязанностей не противоречит федеральным законам;

2) права и обязанности органов местного самоуправления, связанные с
осуществлением переданных им государственных полномочий Российской Фе-
дерации, аналогичные правам и обязанностям высшего должностного лица
субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ), предусмотренным федеральным законом, в соответствии
с которым осуществление указанных полномочий передается органам государ-
ственной власти субъектов РФ, и связанным с осуществлением переданных
полномочий, в случае, если закрепление таких прав и обязанностей не противо-
речит федеральным законам.

Положения федеральных законов, законов субъектов РФ, предусматри-
вающие наделение органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями, вводятся в действие ежегодно соответственно феде-
ральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, зако-
ном субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год при ус-
ловии, если федеральным законом о федеральном бюджете на соответствую-
щий финансовый год или законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на со-



29

ответствующий финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на
осуществление указанных полномочий.

Федеральные законы, законы субъектов РФ, предусматривающие переда-
чу отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления,
могут содержать положения, предусматривающие обязанность органов местно-
го самоуправления использовать по определенному назначению передаваемые
в муниципальную собственность материальные объекты, необходимые для
осуществления соответствующих полномочий.

По вопросам осуществления органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий федеральные органы исполнительной власти
и органы исполнительной власти субъектов РФ в случаях, установленных фе-
деральными законами и законами субъектов РФ, в пределах своей компетенции
вправе издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты и
осуществлять контроль за их исполнением.

Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муници-
пальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств.

Федеральные законы, закрепляющие право органов местного самоуправ-
ления участвовать в осуществлении государственных полномочий, не передан-
ных им в соответствии со ст. 19 Закона 2003 года, могут содержать положения,
предусматривающие:

1) порядок согласования участия органов местного самоуправления в
осуществлении указанных полномочий, а также особенности такого участия;

2) возможность и пределы правового регулирования органами государст-
венной власти указанных полномочий.

Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государст-
венных полномочий, не переданных им в соответствии со ст. 19 Закона 2003
года, в случае принятия представительным органом муниципального образова-
ния решения о реализации права на участие в осуществлении указанных пол-
номочий.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет
средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расхо-
дов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со ст. 19
Закона 2003 года, если возможность осуществления таких расходов предусмот-
рена федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств
бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств,
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) допол-
нительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных
категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах поло-
жений, устанавливающих указанное право.
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Однако финансирование данных полномочий не является обязанностью
муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и не
является основанием для выделения дополнительных средств из других бюдже-
тов бюджетной системы РФ.

Таким образом, следует различать:
– государственные полномочия, переданные органам местного само-

управления, которые осуществляются за счет переданных средств;
– право органов местного самоуправления участвовать в осуществле-

нии государственных полномочий, не переданных им – за свой счет, за ис-
ключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осущест-
вление целевых расходов.

Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществле-
нием органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.

Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в пределах выделенных матери-
альных ресурсов и финансовых средств.

Другой аспект компетенции в сфере местного самоуправления – полно-
мочия органов государственной власти в области местного самоуправле-
ния. Закон 2003 года централизовал нормативное регулирование ряда вопросов,
переведя его с регионального на федеральный уровень, причем федеральная со-
ставляющая стала больше.

К полномочиям федеральных органов государственной власти в области
местного самоуправления относятся:

– определение общих принципов организации местного самоуправления в
Российской Федерации;

– правовое регулирование по предметам ведения Российской Федерации
и в пределах полномочий Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов РФ прав, обязанностей и ответст-
венности федеральных органов государственной власти и их должностных лиц,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их долж-
ностных лиц в области местного самоуправления;

– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности граждан,
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения;

– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при
осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы ме-
стного самоуправления наделены федеральными законами.

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в облас-
ти местного самоуправления относятся:

– правовое регулирование вопросов организации местного самоуправле-
ния в субъектах РФ в случаях и порядке, установленных Законом 2003 года;
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– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов
государственной власти субъектов РФ и их должностных лиц в области местно-
го самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральными закона-
ми;

– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по
предметам ведения субъектов РФ, а также в пределах полномочий органов го-
сударственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов РФ;

– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при
осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы ме-
стного самоуправления наделены законами субъектов РФ.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что означают основы местного самоуправления?
2. В чем отличие принципов местного самоуправления от общих принци-

пов организации местного самоуправления?
3. Охарактеризуйте гуманистические основы местного самоуправления.
4. Каковы основные задачи социальной политики местного самоуправле-

ния?
5. Какие вопросы относятся к компетенции местного самоуправления?
6. Каков порядок наделения органов местного самоуправления отдельны-

ми государственными полномочиями?
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Лекция 3. Территориальные основы местного самоуправления

§ 1. Понятие муниципального образования.
§ 2. Территория муниципального образования.

§ 3. Особенности организации местного самоуправления на
отдельных территориях.

§ 4. Объединения муниципальных образований.

§ 1. Понятие муниципального образования.
Конституция РФ не содержит термина «муниципальное образование». В

пункте 1 ст. 131 установлено, что местное самоуправление осуществляется в
городских, сельских поселениях и на других территориях. Наличие или отсут-
ствие местного самоуправления в этих территориальных поселениях никак не
связывается с наличием или отсутствием муниципального образования.

Это означает, что местное самоуправление может иметь место вне муни-
ципального образования, т.е. в городских и сельских поселениях, не обладаю-
щих статусом муниципального образования. Такое положение вещей соответ-
ствует названной статье Конституции РФ.

Из этого следует, что местное самоуправление может существовать без
муниципального образования. В свою очередь, муниципальное образование без
местного самоуправления, согласно закону, не может быть образовано.

Термин «муниципальное образование» был введен ГК РФ в 1994 году и
был раскрыт в Федеральном законе от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». В ст. 1 этого закона муниципальное образование определялось как город-
ское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей террито-
рией, часть поселения, иная населенная территория, в пределах которых осуще-
ствляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность,
местный бюджет и выборные органы местного самоуправления. В этом опреде-
лении фактически были перечислены признаки муниципального образования.
Таким образом, муниципальное образование – населенная территория, в преде-
лах которой:

– осуществляется местное самоуправление;
– имеется муниципальная собственность;
– имеется местный бюджет;
– имеются выборные органы местного самоуправления.
Иногда в качестве признаков муниципального образования называют: на-

селение, территорию, решение вопросов местного значения, муниципальную
собственность, местный бюджет, выборные органы. Некоторые исследователи
группируют указанные критерии, выделяя организационные (наличие местного
самоуправления, его выборных органов) и материальные (наличие муници-
пальной собственности и местного бюджета).

В Законе 2003 года термин «муниципальное образование» определяет-
ся иначе, признаки муниципального образования не перечисляются. В соответ-
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ствии со ст.  2 Закона 2003 года муниципальное образование – городское или
сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ
с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская
территория города федерального значения. Таким образом, вместо того что-
бы определить, что такое муниципальное образование, законодатель ограни-
чился перечислением разных видов муниципальных образований.

Однако, несмотря на такой подход законодателя, ученые формулируют
определение и называют признаки муниципального образования, основываясь
на новом законе. Так, по мнению О.Е. Кутафина и В.И. Фадеева, муниципаль-
ное образование –  это населенная территория, в границах которой мест-
ное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного самоуправления в целях решения
вопросов местного значения. Обязательными признаками каждого муници-
пального образования, по мнению ученых, являются:

–  наличие собственной территории, границы которой установлены зако-
ном субъекта Федерации в соответствии с требованиями Закона 2003 года;

– наличие собственной компетенции, которую определяют законодатель-
но установленные вопросы местного значения и полномочия местного само-
управления;

– наличие собственной экономической основы, которую составляют на-
ходящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных
бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований;

–  наличие собственных выборных и иных органов местного самоуправ-
ления;

– наличие устава муниципального образования, иных муниципальных
правовых актов, составляющих в совокупности систему муниципальных право-
вых актов муниципального образования (они принимаются населением непо-
средственно и (или) органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния);

– право устанавливать в соответствии с федеральным законодательством
и геральдическими правилами официальные символы, отражающие историче-
ские, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.6

Отсутствие на практике одного или нескольких элементов, характери-
зующих муниципальное образование, не является достаточным основанием для
того, чтобы какое-либо административно-территориальное образование исклю-
чалось из разряда муниципальных образований. Вместе с тем для того, чтобы
какое-либо территориальное образование приобрело статус муниципального,
прежде всего, необходимо определить территории и границы муниципальных
образований в каждом субъекте РФ.

§ 2. Территория муниципального образования.

6Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. - М., 2006.
- С. 301 - 302.
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Наличие территории является необходимым элементом статуса муници-
пального образования, так как местное самоуправление осуществляется только
в его границах.

Следует иметь в виду, что административно-территориальное деление
субъекта РФ и деление его территории на территории муниципальных образо-
ваний могут не совпадать. То есть, границы административно-территориальных
единиц могут не совпадать с границами муниципальных образований. Поэтому
следует различать понятия «территория административно-территориальной
единицы» и «территория муниципального образования». Вопросы администра-
тивно-территориального устройства субъектов РФ находятся в их исключи-
тельном ведении и могут решаться самостоятельно без согласования с кем бы
то ни было. Границы территорий муниципальных образований устанавливают-
ся и изменяются законами субъектов РФ в соответствии с требованиями, преду-
смотренными статьями 11 - 13 Закона 2003 года. Таким образом, система тер-
риториального устройства местного самоуправления находится теперь под
нормативным воздействием Закона 2003 года, а система административного
устройства субъекта Федерации регулируется региональным законодательст-
вом.

Необходимо разграничить понятия «административно-
территориальное устройство» и «административно-территориальная
единица» и соответственно «муниципальное устройство» и «муниципаль-
ное образование». Первые два подразумевают лишь территориальную органи-
зацию субъекта РФ, а муниципальное устройство связано с организацией мест-
ного самоуправления и в его основе лежат экономические, финансовые, соци-
альные и иные интересы населения соответствующей территории. Поэтому
следует различать «район», «муниципальный район» и «внутригородской рай-
он», «город» и «городской округ», «сельский населенный пункт» и «сельское
поселение», «поселок городского типа» и «городское поселение», «населенный
пункт» и «поселение», хотя по территории они могут и совпадать.

Как указал Конституционный Суд РФ, определение территориальных
уровней, на которых возможно создание муниципальных образований, отно-
сится к ведению субъектов РФ и может быть различным в зависимости от исто-
рических и иных местных традиций того или иного субъекта РФ; при этом тер-
риториальное устройство местного самоуправления жестко не связано с адми-
нистративно-территориальным делением; определение территориальной осно-
вы местного самоуправления должно способствовать, насколько возможно,
приближению органов местного самоуправления к населению и позволять ре-
шать весь комплекс вопросов местного значения, подлежащих передаче в веде-
ние местного самоуправления. Реализуя конституционные положения о мест-
ном самоуправлении, органы государственной власти субъектов РФ и муници-
пальные образования во всяком случае обязаны находить адекватные и леги-
тимные решения исторически сложившихся, комплексных проблем территори-
альной организации местного самоуправления, на основе гласного анализа по-
ложительных и отрицательных сторон возможных преобразований, используя в
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случае споров согласительные процедуры и руководствуясь конституционным
императивом сохранения государственного единства и согласия.

Некоторые субъекты РФ, например Калужская область, Ростовская об-
ласть, пошли по пути определения территории муниципального образования в
рамках установившегося административно-территориального деления.

До 2003 года никаких предписаний о принципах формирования террито-
риальной основы местного самоуправления в субъекте РФ не имелось,  и субъ-
екты РФ были совершенно свободны.

Закон 2003 года унифицировал виды муниципальных образований и ус-
тановил правила определения их территории.

Закон 2003 года базируется на понятии поселения. На первый план выхо-
дит место компактного проживания людей (единство территории и населения)
и традиционное совместное решение вопросов местного значение. Другие ат-
рибуты местного самоуправления (собственность, бюджет) возникают как
следствие имеющегося статуса.

Закон 2003 года установил следующие виды муниципальных образова-
ний: городское или сельское поселение, муниципальный район, городской ок-
руг, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район,
внутригородская территория города федерального значения.

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей террито-
рией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов,
кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-
борные и иные органы местного самоуправления. В состав территории сель-
ского поселения могут входить, как правило, один сельский населенный пункт
или поселок с численностью населения более 1000 человек (для территории с
высокой плотностью населения - более 3000 человек) и (или) объединенные
общей территорией несколько сельских населенных пунктов с численностью
населения менее 1000 человек каждый (для территории с высокой плотностью
населения – менее 3000 человек каждый). Законы субъектов РФ, устанавли-
вающие и изменяющие границы поселений, должны содержать перечень насе-
ленных пунктов, входящих в состав территорий этих поселений. Сельский на-
селенный пункт с численностью населения менее 1000 человек, как правило,
входит в состав сельского поселения. Однако, в соответствии с законами субъ-
екта РФ статусом сельского поселения с учетом плотности населения субъекта
РФ и доступности территории поселения может наделяться сельский населен-
ный пункт с численностью населения менее 1000 человек.

Городское поселение – город или поселок, в которых местное самоуправ-
ление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межсе-
ленных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой ме-
стное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного зна-
чения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через
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выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществ-
лять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации. Выделение межселенных территорий возможно только на террито-
риях с низкой плотностью населения.

Таким образом, в сельской местности вводится двухуровневая систе-
ма местного самоуправления. В связи с этим закон предусматривает выделе-
ние вопросов межпоселенческого характера, решение которых относится к ве-
дению муниципального района.

Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав му-
ниципального района и органы местного самоуправления которого осуществ-
ляют полномочия по решению установленных законом вопросов местного зна-
чения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а так-
же могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации.

Городской округ с внутригородским делением – городской округ, в ко-
тором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации образованы
внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования.

Внутригородской район – внутригородское муниципальное образование
на части территории городского округа с внутригородским делением, в грани-
цах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредст-
венно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Критерии для деления городских округов с внутригородским делением на
внутригородские районы устанавливаются законами субъекта Российской Фе-
дерации и уставом городского округа с внутригородским делением

Внутригородская территория города федерального значения – часть
территории города федерального значения, в границах которой местное само-
управление осуществляется населением непосредственно и (или) через выбор-
ные и иные органы местного самоуправления.

Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и
изменяются законами субъектов РФ в соответствии с требованиями Закона
2003 года.

Для определения территории поселения Закон 2003 года устанавлива-
ет следующие критерии:

– плотность населения.  На территориях с низкой плотность населения
будут выделены межселенные территории. Средняя по РФ плотность сельского
населения составляет 2,9 чел на кв.км. К территориям с низкой плотностью
сельского населения относятся территории субъектов РФ, отдельных муници-
пальных районов в субъектах РФ, плотность сельского населения в которых
более чем в три раза ниже средней плотности сельского населения в РФ. К
территориям с высокой плотностью сельского населения относятся территории
субъектов РФ, отдельных муниципальных районов в субъектах РФ, плотность
сельского населения в которых более чем в три раза выше средней плотности
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сельского населения в РФ. Перечень субъектов РФ, отдельных муниципальных
районов в субъектах РФ, территории которых относятся к территориям с низ-
кой или высокой  плотностью сельского населения, утверждается Правительст-
вом РФ, в том числе по представлению органов государственной власти субъ-
ектов РФ, и может изменяться не чаще одного раза в пять лет. Например, в со-
ответствии с распоряжением Правительства РФ от 25 мая 2004 года № 707-
р «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдель-
ных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах),
относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населе-
ния» к территориям с низкой плотностью населения относятся Ямало-
Ненецкий автономный округ, большинство районов Республики Саха и др. К
территориям с высокой плотностью населения относятся Московская область,
Краснодарский край, Республика Дагестан7 и др.;

– исторически сложившиеся земли населенных пунктов, обязательно
выделение земель общего пользования, территорий традиционного природо-
пользования и др. В состав территории городского поселения могут входить
один город или один поселок, а также в соответствии с генеральным планом
городского поселения территории, предназначенные для развития его социаль-
ной, транспортной и иной инфраструктуры (включая территории поселков и
сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образования-
ми);

– пешеходная доступность административного центра. Границы
сельского поселения, в состав которого входят два и более населенных пункта,
как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до его адми-
нистративного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех насе-
ленных пунктов, входящих в его состав.

Для определения территории муниципального района Закон 2003 года
устанавливает следующие критерии:

– в состав муниципальных районов входят территории всех поселений,
за исключением территорий городских округов, а также возникающие на

7 Закон Республики Дагестан от 08.12.2015 N 117"О некоторых вопросах организации ме-
стного самоуправления в Республике Дагестан"(принят Народным Собранием РД
25.11.2015): Статья 12 1). Перечень отдельных муниципальных районов Республики Даге-
стан, территории которых относятся к территориям с низкой плотностью сельского на-
селения, в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" утверждается Правительством Российской
Федерации, в том числе по представлению Главы Республики Дагестан, и может изменять-
ся не чаще одного раза в пять лет.
2). Перечень отдельных муниципальных районов Республики Дагестан, территории кото-
рых относятся к территориям с высокой плотностью сельского населения, в соответствии
с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" утверждается Правительством Российской Федерации, в том числе
по представлению Главы Республики Дагестан, и может изменяться не чаще одного раза в
пять лет.
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территориях с низкой плотностью населения и (или) на территориях упразд-
няемых поселений межселенные территории;

– транспортная доступность до его административного центра и об-
ратно в течение рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в его со-
став. Административным центром муниципального района может считаться го-
род (поселок), имеющий статус городского округа и расположенный в границах
муниципального района;

– необходимость создания условий для решения вопросов местного
значения межпоселенческого характера органами местного самоуправления
муниципального района, а также для осуществления на всей территории му-
ниципального района отдельных государственных полномочий, переданных
указанным органам федеральными законами и законами субъектов РФ.

Для определения территории городского округа Закон 2003 года уста-
навливает следующие критерии:

– наличие сложившейся социальной, транспортной и иной инфра-
структуры, необходимой для самостоятельного решения органами местного
самоуправления городского поселения вопросов местного значения городского
округа и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
указанным органам федеральными законами и законами субъектов РФ;

 – наличие сложившейся социальной, транспортной и иной инфра-
структуры, необходимой для самостоятельного решения органами местного
самоуправления прилегающего (прилегающих) муниципального района (му-
ниципальных районов) вопросов местного значения муниципального района и
осуществления ими отдельных государственных полномочий, переданных ука-
занным органам федеральными законами и законами субъектов РФ;

– перспективы развития городского поселения, подтвержденные гене-
ральным планом данного городского поселения.

Как указал Конституционный Суд РФ в Определении от 1 апреля 2008
года № 194-О-П определение территориальных уровней, на которых возможно
создание муниципальных образований, должно способствовать, насколько воз-
можно, приближению органов местного самоуправления к населению и позво-
лять решать весь комплекс вопросов местного значения, подлежащих передаче
в ведение местного самоуправления.

Определение территории муниципального образования должно основы-
ваться на следующих общих подходах:

– всякая населенная территория (а также и межселенная территория) Рос-
сии должна быть охвачена муниципальными образованиями;

– территория субъекта РФ разграничивается между поселениями. Терри-
тории с низкой плотностью сельского населения, могут не включаться в состав
территорий поселений;

– территории всех поселений, за исключением территорий городских ок-
ругов, а также возникающие на территориях с низкой плотностью населения и
(или) на территориях упраздняемых поселений межселенные территории вхо-
дят в состав муниципальных районов;
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– территория населенного пункта должна полностью входить в состав
территории поселения;

– территория поселения не может входить в состав территории другого
поселения;

– территория городского округа не входит в состав территории муници-
пального района;

– территория поселения должна полностью входить в состав территории
муниципального района.

– разделение населенных пунктов, влекущее несоответствие границ и
(или) статуса муниципальных образований, существующих на день такого раз-
деления, положениям Закона 2003 года, должно осуществляться одновременно
с изменением границ и (или) преобразованием таких муниципальных образова-
ний.

Изменение границ муниципального образования, преобразование муни-
ципальных образований осуществляется законом субъекта РФ по инициативе
населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти
субъекта РФ, федеральных органов государственной власти в соответствии с
настоящим Федеральным законом. Инициатива населения об изменении границ
муниципального образования, преобразовании муниципального образования
реализуется в порядке выдвижения инициативы проведения местного референ-
дума. Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной
власти об изменении границ муниципального образования, преобразовании му-
ниципального образования оформляется решениями соответствующих органов
местного самоуправления, органов государственной власти.

Изменение границ муниципальных образований может осуществляться
только с согласия населения. Конституционное предписание об учете мнения
населения при изменении границ территорий, в которых осуществляется мест-
ное самоуправление, относится к элементам конституционно-правового статуса
местного самоуправления и является одной из необходимых гарантий права
граждан на самостоятельное решение вопросов местного значения. Данный им-
ператив ограничивает свободу усмотрения законодателя и правоприменителя
при принятии ими решений, касающихся изменения территориальной органи-
зации местного самоуправления.

Как указал Конституционный Суд РФ в Определении от 1 апреля 2008
года № 194-О-П конституционное регулирование местного самоуправления, в
том числе в его нормативно-доктринальной интерпретации, содержащейся в
решениях Конституционного Суда РФ, предусматривает учет мнения населения
при изменении границ территорий, в которых осуществляется местное само-
управление, в качестве универсального требования и необходимого условия
осуществления муниципально-территориальных преобразований независимо от
их характера - сужения либо, напротив, расширения границ территорий, в кото-
рых осуществляется местное самоуправление, а также изменения конкретного
состава территорий, выступающих объектом преобразований.
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Вместе с тем Конституция РФ непосредственно не определяет, в каких
именно формах должно быть выражено мнение населения при изменении гра-
ниц территорий, в которых осуществляется местное самоуправление. Это пред-
полагает необходимость законодательного регулирования порядка реализации
предписания ст. 131 (ч. 2) Конституции РФ. При осуществлении регулятивных
полномочий в указанной сфере законодатель, обладающий достаточной свобо-
дой усмотрения в выборе конкретного механизма волеизъявления местного со-
общества по поводу своей территориальной организации, вправе установить, в
частности, дифференцированный порядок учета мнения населения в отношении
объективно различных по своей социально-правовой природе и последствиям
изменений границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправ-
ление. При этом, однако, он не может действовать произвольно и связан необ-
ходимостью обеспечения выявления достоверного мнения населения по соот-
ветствующим вопросам и доведения его до сведения органа публичной власти,
уполномоченного принимать решение об изменении границ муниципального
образования.

Правило об учете мнения населения должно было распространяться и на
случаи принятия органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в переходный период решения об упразднении муниципальных обра-
зований и соответствующих органов местного самоуправления, если террито-
рии данных муниципальных образований находятся в пределах городской чер-
ты, несмотря на то, что ст. 84 Закона 2003 года этого непосредственно не пре-
дусматривала.

Учет мнения населения в определенных конституционно-правовых си-
туациях может осуществляться путем принятия населением решения на мест-
ном референдуме, итоги которого носят обязательный характер; в иных случаях
мнение населения может выявляться с помощью различных форм как непо-
средственного, так и опосредованного (через представительный орган власти)
волеизъявления граждан; к ним могут относиться решения представительных
органов местного самоуправления по принятию и изменению своих уставов,
которыми, в частности, устанавливается территориальная основа местного са-
моуправления и, соответственно, определяется состав территорий муниципаль-
ных образований.

Таким образом, согласие населения выражается в зависимости от харак-
тера изменений:

1) непосредственно - путем голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования (ч. 3 ст. 24 Закона 2003 года), либо на сходах
граждан;

2) опосредованно - представительными органами соответствующих му-
ниципальных образований.

При этом, как указал Конституционный Суд РФ, законодатель во всяком
случае должен исходить из того, что территориальные изменения, напрямую
затрагивающие интересы большинства населения территории, на которой осу-
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ществляется местное самоуправление, предполагают непосредственное воле-
изъявление населения соответствующей территории.

Следовательно, при изменении границ территорий в связи с упразднени-
ем муниципальных образований, в которых осуществляется местное само-
управление и действуют выборные органы муниципальных образований, наи-
более адекватной формой учета мнения населения, по смыслу ст. 130 (ч. 2)
Конституции РФ, является референдум. В противном случае местные сообще-
ства оказывались бы, по существу, объектом государственной деятельности,
что не согласуется с их конституционно-правовым статусом субъекта права на
осуществление муниципальной власти, гарантируемого, в частности, запретом
на ограничение прав местного самоуправления (ст. 133 Конституции РФ).

Вместе с тем, Конституция РФ непосредственно не определяет, в каких
именно формах должно быть выражено мнение населения при изменении гра-
ниц территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, что пред-
полагает необходимость законодательного регулирования порядка реализации
нормативного предписания ее ст. 131 (ч. 2).  Осуществляя свои регулятивные
полномочия в указанной сфере, законодатель обладает достаточной свободой
усмотрения в выборе конкретного механизма волеизъявления местного сооб-
щества по поводу своей территориальной организации, в частности он вправе
установить дифференцированный порядок учета мнения населения в отноше-
нии объективно различных по своей социально-правовой природе и последст-
виям изменений границ территорий, в которых осуществляется местное само-
управление.

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления. Представительный
орган муниципального образования находится в устойчивой представительно-
правовой связи с соответствующим местным сообществом, подконтролен ему и
перед ним ответствен; он вправе и обязан осуществлять все свои полномочия от
имени и в интересах населения муниципального образования. Поэтому феде-
ральный законодатель был вправе наделить его полномочием выступать от
имени населения, в том числе при решении вопроса об изменении границ му-
ниципального образования, напрямую не затрагивающего интересы большин-
ства населения данного муниципального образования.

Однако при этом законодатель не может действовать произвольно, он
связан необходимостью обеспечения выявления достоверного мнения населе-
ния по соответствующим вопросам и доведения его до сведения органа пуб-
личной власти, уполномоченного принимать решение об изменении границ му-
ниципальных образований.  Необходимо согласованное функционирования ин-
ститутов представительной и непосредственной демократии  -  правовое гаран-
тирование населению, как первичному субъекту местного самоуправления,
возможности выразить свою позицию в отношении предполагаемых территори-
альных изменений и довести ее до сведения представительного органа муници-
пального образования.
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Соответствующий механизм должен обеспечивать гласность при подго-
товке и принятии решения о муниципально-территориальных изменениях и
эффективный контроль местного сообщества за их осуществлением, а следова-
тельно, предполагает, в частности, заблаговременное информирование населе-
ния о рассмотрении представительным органом муниципального образования
вопроса об изменении его границ и предоставление гражданам реальной воз-
можности довести до сведения депутатов свое мнение по соответствующему
вопросу. При этом не исключается и обращение к формам прямого участия
граждан в осуществлении местного самоуправления, предусмотренных Зако-
ном 2003 года, включая публичные слушания (ст. 28) или опрос граждан (ст.
31).

Преобразованием муниципальных образований является объединение
муниципальных образований, разделение муниципальных образований, измене-
ние статуса городского поселения в связи с наделением его статусом сельско-
го поселения, изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его
статусом городского поселения, изменение статуса городского поселения в
связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его стату-
са городского округа, изменение статуса городского округа в связи с наделе-
нием его статусом городского округа с внутригородским делением либо лише-
нием его статуса городского округа с внутригородским делением, присоедине-
ние поселения к городскому округу с внутригородским делением и выделение
внутригородского района из городского округа с внутригородским делением.

Преобразование муниципальных образований осуществляется законами
субъектов Российской Федерации по инициативе населения, органов местного
самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, федеральных органов государственной власти в соответствии с Законом
2003 года. Инициатива населения о преобразовании муниципального образова-
ния реализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимае-
мым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для вы-
движения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов
местного самоуправления, органов государственной власти о преобразовании
муниципального образования оформляется решениями соответствующих орга-
нов местного самоуправления, органов государственной власти. Закон субъекта
Российской Федерации о преобразовании муниципального образования не
должен вступать в силу в период избирательной кампании по выборам органа
местного самоуправления данного муниципального образования, в период кам-
пании местного референдума.

Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных
муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из
поселений, выраженного представительным органом каждого из объединяемых
поселений.

Объединение поселения с городским округом осуществляется с согласия
населения поселения и городского округа, выраженного представительным ор-
ганом соответствующих поселения и городского округа, а также с учетом мне-
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ния населения муниципального района, выраженного представительным орга-
ном соответствующего муниципального района. Поселение, объединенное с го-
родским округом, утрачивает статус муниципального образования.

Объединение городского поселения с городским округом осуществляется
одновременно с изменением административно-территориального устройства
субъекта Российской Федерации, в результате которого происходит объедине-
ние города, находящегося на территории городского округа, и города (поселка),
находящегося на территории городского поселения и являющегося его админи-
стративным центром.

Объединение двух и более внутригородских районов, не влекущее измене-
ния границ иных муниципальных образований, осуществляется с учетом мне-
ния населения каждого из соответствующих внутригородских районов в соот-
ветствии с уставом внутригородского района и с согласия населения городского
округа с внутригородским делением, выраженного представительным органом
городского округа с внутригородским делением.

Объединение двух и более муниципальных районов, не влекущее измене-
ния границ иных муниципальных образований, осуществляется с учетом мне-
ния населения, выраженного представительными органами каждого из объеди-
няемых муниципальных районов.

Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений,
осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, выра-
женного путем голосования, предусмотренного ч. 3 ст. 24 Закона 2003 года, ли-
бо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном ст. 25.1 Закона
2003 года.

Разделение муниципального района осуществляется с учетом мнения насе-
ления, выраженного представительным органом муниципального района.

Разделение внутригородского района, влекущее образование двух и более
внутригородских районов, осуществляется с учетом мнения населения обра-
зуемых внутригородских районов в соответствии с уставом разделяемого внут-
ригородского района и с согласия населения городского округа с внутригород-
ским делением, выраженного его представительным органом.

Присоединение поселения к городскому округу с внутригородским деле-
нием осуществляется с согласия населения данного поселения и городского ок-
руга с внутригородским делением в соответствии с их уставами, а также с уче-
том мнения населения муниципального района, из состава которого исключает-
ся указанное поселение, выраженного представительными органами указанных
муниципальных образований.

Поселение, присоединяемое к городскому округу с внутригородским деле-
нием, наделяется законом субъекта Российской Федерации статусом внутриго-
родского района.

Выделение внутригородского района из городского округа с внутригород-
ским делением осуществляется с согласия населения городского округа с внут-
ригородским делением и муниципального района, в состав которого будет вхо-
дить указанная территория, в соответствии с их уставами, а также с учетом
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мнения населения внутригородского района в соответствии с его уставом.
Внутригородской район, выделяемый из городского округа с внутригородским
делением, наделяется законом субъекта Российской Федерации статусом город-
ского или сельского поселения.

Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его стату-
сом городского округа либо лишением его статуса городского округа осущест-
вляется законом субъекта Российской Федерации с согласия населения соответ-
ствующего городского поселения, а также с согласия населения муниципально-
го района, из состава которого выделяется (в состав которого включается) соот-
ветствующее городское поселение. Мнение населения городского поселения и
мнение населения муниципального района выявляются путем голосования,
предусмотренного частью 3 статьи 24 Закона 2003 года и проводимого раздель-
но на территории городского поселения и на территории муниципального рай-
она, из состава которого выделяется (в состав которого включается) городское
поселение. Изменение статуса городского поселения не допускается при отсут-
ствии согласия на такое изменение населения городского поселения и (или) на-
селения муниципального района.

Изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом
городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса го-
родского округа с внутригородским делением осуществляется законом субъек-
та Российской Федерации с учетом мнения населения соответствующего город-
ского округа в соответствии с его уставом. Лишение муниципального образо-
вания статуса городского округа с внутригородским делением влечет за собой
упразднение внутригородских районов.

Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его стату-
сом сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в связи с на-
делением его статусом городского поселения осуществляются законом субъек-
та Российской Федерации с согласия населения соответствующего поселения,
выраженного путем голосования, предусмотренного ч. 3 ст. 24 Закона 2003 года
в ред. от 21.07.2014. Преобразование муниципальных образований влечет соз-
дание вновь образованных муниципальных образований в случаях, предусмот-
ренных частями 3, 4, 5, 6 ст. 13 настоящего Федерального закона.

Упразднение поселений. Согласно ст. 13.1 Закона 2003 года упразднение
поселений допускается на территориях с низкой плотностью сельского населе-
ния и в труднодоступных местностях, если численность населения сельского
поселения составляет не более 100 человек и решение об упразднении поселе-
ния будет принято на сходе граждан, проживающих в указанном поселении.
Территория упраздняемого поселения входит в состав муниципального района
в качестве межселенной территории.

Упразднение поселений осуществляется законом субъекта Российской Фе-
дерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов
государственной власти субъекта Российской Федерации или федеральных ор-
ганов государственной власти в соответствии с Законом 2003 года. Инициатива
населения об упразднении поселения оформляется решением об упразднении



45

поселения, принятым на сходе граждан, проживающих в указанном поселении.
Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной вла-
сти об упразднении поселения оформляется решениями соответствующих ор-
ганов местного самоуправления, органов государственной власти.

Упразднение поселений осуществляется с учетом мнения населения муни-
ципального района, выраженного представительным органом соответствующе-
го муниципального района. Закон субъекта Российской Федерации об упразд-
нении поселения не должен вступать в силу в период избирательной кампании
по выборам органа местного самоуправления данного муниципального образо-
вания, в период кампании местного референдума.

Создание вновь образованных поселений на межселенных территори-
ях. В соответствии со ст. 13.2 Закона 2003 года:

1. Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях
осуществляется законами субъектов Российской Федерации по инициативе на-
селения, выдвинутой на сходе граждан, проживающих в населенном пункте,
расположенном на межселенных территориях, органов местного самоуправле-
ния, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, феде-
ральных органов государственной власти в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. В случае выдвижения на сходе граждан, проживающих в на-
селенном пункте, расположенном на межселенной территории, инициативы о
создании вновь образованного поселения такая инициатива оформляется реше-
нием схода граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте.
Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной вла-
сти о создании на межселенной территории вновь образованного муниципаль-
ного образования оформляется решениями соответствующих органов местного
самоуправления, органов государственной власти.

2. Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях
осуществляется с согласия населения муниципального района, выраженного
представительным органом данного муниципального района. Закон субъекта
Российской Федерации о создании нового поселения не должен вступать в силу
в период муниципальных выборов. Если вопрос об образовании нового поселе-
ния внесен на сход граждан, то он оформляется решением схода.

Территория России как единого государства состоит из федеральной тер-
ритории, территорий субъектов РФ и территорий местного самоуправления.
Все это элементы одной системы, которые должны представлять собой взаимо-
связанный механизм.

Вся система должна иметь единую концепцию территориального устрой-
ства. Обеспечить это может только федеральная власть путем установления
четкой концепции территориального устройства государства в целом.

Именно федеральная власть в состоянии выстроить все подсистемы в пра-
вильный логический ряд. Для этого необходим единый федеральный закон о
территориальном устройстве в Российской Федерации. Это позволит структу-
рировать территориальную организацию и избежать очередной раздробленно-
сти государства.
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§3. Особенности организации местного самоуправления на
отдельных территориях.

Особенности осуществления местного самоуправления в закрытых
административно-территориальных образованиях определяются Законом РФ
от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании».

Закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО)
признается имеющее органы местного самоуправления территориальное обра-
зование, в пределах которого расположены промышленные предприятия по
разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового пораже-
ния, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объек-
ты, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирова-
ния и охраны государственной тайны, включающий специальные условия про-
живания граждан.

Перечень ЗАТО утвержден Постановлением Правительства РФ от 5 июля
2001 года № 508 «Об утверждении перечня закрытых административно-
территориальных образований и расположенных на их территориях населенных
пунктов». Это такие населенные пункты как Североморск, Мирный, Звездный
городок и др.

Решение о создании (преобразовании), реорганизации ЗАТО принимается
Президентом РФ.

Вся территория закрытого административно-территориального образова-
ния является территорией муниципального образования со статусом городского
округа. Территория и границы ЗАТО определяются исходя из особого режима
безопасного функционирования предприятий и объектов, а также с учетом по-
требностей развития населенных пунктов. При установлении и изменении гра-
ниц ЗАТО и при его реорганизации требования законодательства Российской
Федерации об учете мнения населения не применяются. Границы ЗАТО на пе-
риод действия особого режима безопасного функционирования могут не совпа-
дать с границами субъектов РФ.

Населенные пункты, расположенные в ЗАТО, входят в состав городского
округа.

Если создание (преобразование), реорганизация ЗАТО влекут создание
вновь образованного муниципального образования, решение вопросов местного
значения вновь образованного муниципального образования и формирование
органов местного самоуправления данного муниципального образования осу-
ществляются в соответствии с Законом 2003 года.

Органы местного самоуправления ЗАТО:
– координируют деятельность предприятий и объектов, подразделений

охраны, гражданской обороны и иных служб при угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций;

– разрабатывают схемы оповещения и эвакуации населения в случаях
аварий на предприятиях и объектах либо при их угрозе. В случае возникнове-
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ния опасности для жизни и здоровья населения ЗАТО в результате аварии на
предприятии и объекте глава местной администрации совместно с руководите-
лями предприятия и  объекта осуществляет меры по спасению и охране жизни и
здоровья людей, защите их прав, сохранению материальных ценностей, а при
необходимости принимает решение об эвакуации населения;

– участвуют совместно с руководителями предприятий и объектов, по ро-
ду деятельности которых созданы ЗАТО, и органами федеральной службы
безопасности в определении пропускного режима в ЗАТО;

– по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют
право давать разрешение на въезд граждан в ЗАТО и выезд из него;

– осуществляют контроль за санитарно-эпидемиологическим, радиацион-
ным и экологическим состоянием территорий ЗАТО;

– вносят предложения в соответствующие органы государственного и во-
енного управления о проведении инспекционных проверок по соблюдению
особого режима и обеспечению достаточных мер для защиты населения ЗАТО
от воздействия радиоактивных и других материалов, представляющих повы-
шенную опасность.

– согласовывают с федеральными органами исполнительной власти, в ве-
дении которых находятся расположенные в ЗАТО предприятия и  объекты,
планы и программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО,
генеральный план ЗАТО; подготовленные на основе генерального плана ЗАТО
проекты планировки территории; резервирование земель в границах ЗАТО для
муниципальных нужд.

Главой местной администрации ЗАТО является лицо, назначаемое на
должность главы местной администрации по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий,
определяемый уставом ЗАТО. Общее число членов конкурсной комиссии в
ЗАТО устанавливается представительным органом ЗАТО. При формировании
конкурсной комиссии в ЗАТО одна треть ее членов назначается представитель-
ным органом ЗАТО, одна треть - законодательным (представительным) орга-
ном государственной власти субъекта РФ по представлению высшего должно-
стного лица субъекта РФ, одна треть - федеральными органами исполнительной
власти, в ведении которых находятся расположенные в ЗАТО предприятия и
объекты.

Данное положение было предметом рассмотрения в Конституционном
Суде РФ, который указал, что Закон 2003 года  допускает различные варианты
замещения должности главы местной администрации - в зависимости от соот-
ношения этой должности с должностью главы муниципального образования.
При этом выбор того или иного варианта соотношения указанных должностей
и, следовательно, порядка наделения их полномочиями, по общему правилу,
относится к ведению местных сообществ и закрепляется в уставе муниципаль-
ного образования. Одновременно федеральный законодатель в порядке опреде-
ления  особенностей организации местного самоуправления в ЗАТО установил
специальное регулирование наделения полномочиями глав администраций ЗА-
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ТО: в них может использоваться только один из предусмотренных Законом
2003 года вариант замещения должности главы местной администрации  -  на-
значение на должность главы местной администрации по контракту, заключае-
мому по результатам конкурса.

Введение такого специального правового регулирования соотносится с
характеристиками ЗАТО, в пределах которого расположены промышленные
предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия
массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, воен-
ные и иные объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного
функционирования и охраны государственной тайны, включающий специаль-
ные условия проживания граждан.  Наличие такого рода объектов обусловлива-
ет необходимость создания дополнительных гарантий обеспечения баланса об-
щегосударственных и местных интересов при организации и осуществлении
публичной власти в пределах соответствующих границ.

Установленный порядок наделения полномочиями главы администрации
ЗАТО направлен одновременно и на создание условий для эффективного взаи-
модействия главы администрации ЗАТО с федеральными органами исполни-
тельной власти, в ведении которых находятся расположенные в пределах  ЗА-
ТО предприятия и (или) объекты, а также с органами государственной власти
соответствующего субъекта РФ.

При этом учет местных интересов обеспечивается путем наделения пред-
ставительного органа ЗАТО, избираемого непосредственно населением, опре-
деленными полномочиями по участию в процедуре назначения главы админи-
страции ЗАТО, к каковым относятся: утверждение условий контракта для главы
местной администрации в части, касающейся осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения, установление порядка проведения кон-
курса на замещение должности главы местной администрации, установление
общего числа членов конкурсной комиссии и назначение одной трети членов из
ее состава, принятие решения о назначении на должность главы местной адми-
нистрации из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса. Права населения ЗАТО по определению структуры орга-
нов ЗАТО реализуются также путем решения в уставе муниципального образо-
вания вопросов о порядке наделения полномочиями главы ЗАТО (путем его из-
брания на муниципальных выборах или представительным органом закрытого
административно-территориального образования из своего состава), а также о
порядке формирования, сроках полномочий, подотчетности, подконтрольности,
организации и деятельности как названных, так и иных органов местного само-
управления.

Полномочия главы местной администрации ЗАТО прекращаются досроч-
но в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о ме-
стном самоуправлении, а также в случае реорганизации ЗАТО.

Осуществление в ЗАТО за счет ассигнований из федерального бюджета
строительства предприятий и объектов, а также их реконструкции с сохранени-
ем оборонной направленности производства влечет за собой обязательность от-
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числения части ассигнований органам местного самоуправления. При финанси-
ровании государственного оборонного заказа предприятия и объекты, выпол-
няющие государственный оборонный заказ, производят отчисления в бюджет
ЗАТО  для дополнительного финансирования программ в области экологии и
здравоохранения в размере 1 процента от объема финансирования, включаемые
в стоимость государственного оборонного заказа.

Межбюджетные трансферты бюджетам ЗАТО из федерального бюджета
выделяются с учетом финансирования дополнительных расходов, связанных с
особым режимом безопасного функционирования ЗАТО. Дополнительные рас-
ходы и потери бюджетов ЗАТО, связанные с их статусом, компенсируются из
федерального бюджета. Порядок установлен Постановлением Правительства
РФ от 18 апреля 2005года  № 232 «Об утверждении Правил компенсации до-
полнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-
территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного
функционирования».

Общая социальная компенсация включает повышенный уровень бюджет-
ной обеспеченности населения, меры социальной защиты, льготы в оплате тру-
да, государственном страховании и гарантии занятости.

Особенности организации местного самоуправления на приграничных
территориях определяются Законом РФ от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О
государственной границе Российской Федерации».

Органы местного самоуправления:
– предоставляют в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации земельные участки для нужд защиты Государственной границы, осуще-
ствляют контроль за использованием земли и соблюдением на этих участках
законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;

– оказывают помощь пограничным органам, Войскам противовоздушной
обороны, Военно-Морскому Флоту, государственным органам, осуществляю-
щим различные виды контроля на Государственной границе, исполняют их за-
конные предписания, предоставляют необходимую для их деятельности ин-
формацию;

– создают условия для участия граждан на добровольных началах в защи-
те Государственной границы в пределах приграничной территории.

Уставами муниципальных образований, расположенных полностью или
частично на приграничной территории, могут быть предусмотрены должност-
ные лица местного самоуправления по пограничным вопросам.

Особенности осуществления местного самоуправления  в наукоградах
определяются ФЗ от 7 апреля 1999 года № 70-ФЗ «О статусе наукограда
Российской Федерации».

Наукоград Российской Федерации – муниципальное образование со ста-
тусом городского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с
градообразующим научно-производственным комплексом. Статус наукограда
имеют города Обнинск, Королев, Мичуринск, Фрязино, Петергоф и др.
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Муниципальное образование, претендующее на присвоение статуса нау-
кограда, должно иметь научно-производственный комплекс, расположенный на
территории данного муниципального образования.

Статус наукограда присваивается муниципальному образованию Прави-
тельством РФ с установлением срока этого статуса. При присвоении муници-
пальному образованию статуса наукограда Правительство РФ утверждает при-
оритетные для данного наукограда направления научной, научно-технической,
инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний, под-
готовки кадров в соответствии с государственными приоритетными направле-
ниями развития науки, технологий и техники Российской Федерации.

Присвоение муниципальному образованию статуса наукограда является
основанием предоставления из федерального бюджета межбюджетных транс-
фертов бюджетам субъектов РФ для предоставления межбюджетных трансфер-
тов бюджетам наукоградов.

Особенности организации местного самоуправления в субъектах РФ -
городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге определяются
ст. 79 Закона 2003 года. В городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге в соответствии с уставами указанных субъектов РФ местное само-
управление осуществляется органами местного самоуправления на внутриго-
родских территориях.  Перечень вопросов местного значения, источники дохо-
дов местных бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга определяются законами
субъектов РФ – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
исходя из необходимости сохранения единства городского хозяйства. Таким
образом, в отличие от других муниципальных образований перечень вопросов
внутригородских территорий городов федерального значения определяется за-
конами субъектов РФ.  Исходя из этого определяется и состав муниципального
имущества внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга.

В соответствии с Законом города Москвы от 2 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» образование му-
ниципальных образований, установление границ их территорий и наименова-
ний осуществляются законом города Москвы по представлению Мэра Москвы
с учетом исторических и иных местных традиций, географических, градострои-
тельных особенностей, социально-экономических характеристик соответст-
вующих территорий, расположения транспортных коммуникаций, наличия ин-
женерной инфраструктуры и других особенностей территорий.  К вопросам ме-
стного значения отнесены, например, установление местных праздников и ор-
ганизация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие ме-
стных традиций и обрядов; проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального образования;  регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями - физическими лицами (индивидуальными пред-
принимателями) с работниками; рассмотрение жалоб потребителей, консульти-
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рование их по вопросам защиты прав потребителей; взаимодействие с общест-
венными объединениями; участие  в организационном обеспечении проведения
выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы го-
сударственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации,
референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и зако-
нами города Москвы; согласование вносимых управой района города Москвы в
префектуру административного округа города Москвы предложений  о предос-
тавлении земельных участков для стоянок автотранспорта; по схеме размеще-
ния нестационарных объектов мелкорозничной сети и другие.

Органы местного самоуправления в муниципальных образованиях города
Москвы имеют наименования: представительный орган местного самоуправле-
ния - муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
в городе Москве (далее - муниципальное Собрание); глава муниципального об-
разования - Руководитель внутригородского муниципального образования в го-
роде Москве (далее - Руководитель муниципального образования); исполни-
тельно-распорядительный орган - муниципалитет внутригородского муници-
пального образования в городе Москве (далее - муниципалитет).

Особенности организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге
определяются Законом  Санкт-Петербурга от 7 июня 2005 года № 237-ЗО «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Особенности организации местного самоуправления в муниципальных
образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, определяются ст.
82.1 Закона 2003 года. Органами исполнительной власти субъектов РФ осуще-
ствляются полномочия по размещению и исполнению заказа на поставки това-
ров, а также на оказание связанных с такими поставками услуг, включенных в
перечень товаров и услуг, централизованные поставки и оказание которых не-
обходимы для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных об-
разований, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях с ограниченными сроками завоза грузов, в случае утверждения пе-
речня законом субъекта РФ.В перечень могут быть включены только топливно-
энергетические ресурсы, продовольственные товары и продукция производст-
венно-технического назначения, а также услуги, связанные с их поставками.

Полномочия по размещению и исполнению заказа на поставки иных то-
варов и оказание иных услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельно-
сти населения муниципальных образований, расположенных в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза
грузов, но не включенных в перечень, осуществляются органами местного са-
моуправления указанных муниципальных образований.

Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с
ограниченными сроками завоза грузов  утверждается Правительством РФ.

Особенности организации местного самоуправления на территории ин-
новационного центра «Сколково» устанавливаются Федеральным законом
от 27 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».
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В частности из полномочий органов местного самоуправления изъяты:
резервирование земель и изъятие земельных участков, в том числе путем выку-
па, в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения; создание, содержание и органи-
зация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения; создание условий для
деятельности добровольных формирований населения по охране общественно-
го порядка; обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории
Центра и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помеще-
ниями в соответствии с жилищным законодательством, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства; выдача разрешений на установку рекламных конст-
рукций, аннулирование таких разрешений; дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения, а также иные полномочия в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
и др.

§ 4. Объединения муниципальных образований.
В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления,

выражения и защиты общих интересов муниципальных образований могут об-
разовываться объединения муниципальных образований. Однако в отличие от
Закона 1995 года Закон 2003 года предписывает обязательное образование в
каждом субъекте РФ совета муниципальных образований соответствую-
щего субъекта РФ, организация и деятельность которого осуществляются в
соответствии с требованиями ФЗ от 12 января 1996 года № 7-ФЗ (в редакции от
04.06.2014) «О некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям.
Совет должен иметь устав. Муниципальные образования обязаны уплачивать
членские взносы.

 Созданный совет муниципальных образований субъекта РФ не вправе
вмешиваться в деятельность муниципальных образований, ограничивать их
деятельность (ст. 66 Закона 2003 года).

В Республике Дагестан интересы муниципальных образований с 12 янва-
ря 2006 года представляет Ассоциация «Совет муниципальных образований
Республики Дагестан», являющаяся добровольным объединением муници-
пальных образований Республики Дагестан.

Единое общероссийское объединение муниципальных образований мо-
гут образовывать только советы муниципальных образований субъектов
РФ (в его состав должны войти не менее двух третей субъектов РФ). Це-
лями его создания являются:

- организация взаимодействия муниципальных образований, советов му-
ниципальных образований субъектов РФ;

- выражение и защита общих интересов муниципальных образований
Российской Федерации, в том числе в целях представления указанных интере-
сов в федеральных органах государственной власти;
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- организация сотрудничества муниципальных образований Российской
Федерации с международными организациями и иностранными юридическими
лицами.

7 июля 2006 года на базе Конгресса муниципальных образований создан
Общероссийский Конгресс муниципальных образований, в который вошли 79
советов муниципальных образований субъектов РФ.

С учетом особенностей территориальной и организационной основы
муниципальных образований на добровольной основе могут быть образова-
ны иные объединения муниципальных образований. Например, Союз россий-
ских городов создан в форме ассоциации и в него входит 87 городов (включая
г.Махачкалу).

Для объединения финансово-материальных и иных ресурсов муниципаль-
ные образования могут выступать участниками договорных отношений, об-
разовывать межмуниципальные объединения, учреждать хозяйственные об-
щества и другие межмуниципальные организации в соответствии с дейст-
вующим законодательством. Передача таким объединениям полномочий орга-
нов местного самоуправления запрещается.

Цель установления данной нормы, являющейся новеллой федерального
законодательства, - расширение возможностей муниципальных образований по
организации решения вопросов местного значения на основе межмуниципаль-
ной кооперации. В первую очередь эта норма направлена на обеспечение взаи-
модействия небольших, имеющих слабую материальную базу муниципальных
образований.

Муниципальные образования могут учреждать межмуниципальные пе-
чатные средства массовой информации.

Представительные органы муниципальных образований могут принимать
решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных неком-
мерческих организаций и фондов.

На 1 января 2010 года на добровольной основе в объединениях муници-
пальных образований, в межмуниципальных некоммерческих организациях
участвовало 20890 муниципальных образований.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какова юридическая сущность института «территориальные основы
местного самоуправления»?

2. Какие виды муниципальных образований Вы знаете?
3. Каково административно-территориальное устройство муниципального

района?
4. Обладает ли район городского округа статусом муниципального обра-

зования?
5. Какие территории муниципальных образований считаются террито-

риями с низкой плотностью?
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6. Кем утверждается перечень территорий с низкой и высокой плотно-
стью?

7. Как часто может изменяться статус территорий с низкой и высокой
плотностью населения?

8. Может ли осуществляться местное самоуправление на территории с
численностью населения менее 100 человек?

9. Какие территории позволяет включать в состав городского поселения
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ»?

10. Каковы характерные признаки муниципального района?
11. Раскройте понятие «межселенная территория».
12. Что понимается под пешеходной и транспортной доступностью?
13. Каково территориально-административное деление городского окру-

га?
14. Каковы особенности внутригородских территорий городов федераль-

ного значения?
15. Каковы критерии создания муниципальных образований?
16. Каков состав территорий муниципальных образований?
17. Каковы основания изменения границ муниципальных образований?
18. Каковы процедурные решения изменения границ муниципальных об-

разований?
19. Что понимается под административно-территориальным устройством

субъекта РФ?
20. Каков порядок создания, преобразования и ликвидации муниципаль-

ных образований?



55

Лекция 4. Институты непосредственной демократии

§ 1. Местный референдум. Муниципальные выборы.
§ 2. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления. Сход граждан. Собрание граждан. Конференция граждан.
§ 3. Правотворческая инициатива граждан. Обращения граждан.

§ 4.Публичные слушания. Опрос граждан.
§ 5. Территориальное общественное самоуправление.

§ 1. Местный референдум. Муниципальные выборы.
В соответствии со ст. 2 ФЗ от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» местный референдум  - референдум, проводимый в соот-
ветствии с Конституцией РФ, этим Федеральным законом, иными федеральны-
ми законами, конституцией (уставом), законом субъекта РФ, уставом муници-
пального образования среди обладающих правом на участие в референдуме
граждан РФ, место жительства которых расположено в границах муниципаль-
ного образования. Как правило, в субъектах РФ принимаются собственные за-
коны о местном референдуме (например, Закон Республики Дагестан от 8 де-
кабря 2005 г. № 67 (ред. от 09.03.2016) «О местном референдуме в Респуб-
лике Дагестан»).

В соответствии с Конституцией РФ местный референдум, наряду с муни-
ципальными выборами, является высшей формой непосредственного народо-
властия на муниципальном уровне (ч. 3 ст. 3, ч. 2 ст. 130). Однако местный ре-
ферендум, в отличие от муниципальных выборов, рассматривается как факуль-
тативный инструмент осуществления местного самоуправления. Предполагает-
ся инициативное использование института местного референдума - то есть по
мере необходимости. В большинстве муниципальных образований сегодняш-
ней России местный референдум не проводился ни разу.

На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного
значения. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:

а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий  органов
местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих пол-
номочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного само-
управления либо об отсрочке указанных выборов;

б) о персональном составе органов местного самоуправления;
в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назна-

чении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а так-
же о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должно-
сти;

г) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изме-
нении финансовых обязательств муниципального образования;

д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и
безопасности населения.
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Институт референдума не должен подменять институты выборов и отзы-
ва выборных лиц.

 На местный референдум не может быть вынесен устав муниципального
образования, так как он принимается представительным органом. Однако феде-
ральный закон не запрещает принимать на местном референдуме правовые ре-
шения, противоречащие уставу муниципального образования, правовым актам
органов местного самоуправления. Поэтому население может прибегать к ини-
циированию референдума именно тогда, когда представительный орган мест-
ного самоуправления не вносит по его требованию в устав муниципального об-
разования необходимые изменения.

Федеральным законом, конституцией (уставом), законом субъекта РФ,
уставом муниципального образования могут быть определены вопросы, подле-
жащие обязательному вынесению на местный референдум. Однако в муници-
пальных образованиях такая возможность фактически не реализовывалась.
Проведение местных референдумов считалось возможным, но не обязатель-
ным.  К полномочиям, осуществляемым исключительно прямым волеизъявле-
нием населения, но не органами местного самоуправления, Закон 2003 года от-
носит лишь введение и использование средств самообложения граждан (ч. 2 ст.
56). Оно продиктовано не особой значимостью вопроса о самообложении, а же-
ланием избежать коллизии с налоговым законодательством: добровольные пла-
тежи не должны обладать качествами налогов и сборов, следовательно, они не
могут устанавливаться иначе как самим населением.

Субъекты проведения референдума только коллективные. Инициатива
проведения местного референдума может исходить от:

-  граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в местном
референдуме;

- избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы
которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах;

- представительного органа муниципального образования и главы мест-
ной администрации, выдвинутой ими совместно.

Избирательное объединение, иное общественное объединение может вы-
двинуть инициативу проведения референдума, если его Устав предусматривает
участие в выборах или референдуме и оно зарегистрировано не позднее, чем за
1 год до образования инициативной группы.

Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, из-
бирательных объединений, иных общественных объединений является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавлива-
ется законом субъекта РФ и не может превышать 5 процентов от числа уча-
стников референдума, зарегистрированных на территории муниципального об-
разования в соответствии с федеральным законом (в Республике Дагестан- 4-х
процентов)8. Создается инициативная группа (в Республике Дагестан в коли-

8 Закон Республики Дагестан от 08.12.2005 N 67(ред. от 09.03.2016) «О местном референдуме в Рес-
публике Дагестан».
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честве 10 человек и более). Она должна быть зарегистрирована и с этого мо-
мента она может собирать подписи.

В случае выдвижения инициативы проведения местного референдума
представительным органом муниципального образования и главой местной ад-
министрации совместно выдвижение инициативы оформляется правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования и главы местной
администрации и сбор подписей в поддержку инициативы проведения местного
референдума не требуется.

Закон 2003 года содержит гарантии назначения местного референдума по
инициативе населения. Представительный орган муниципального образования
обязан назначить референдум в течение 30 дней со дня поступления в этот ор-
ган документов о выдвижении инициативы; если референдум не назначен в ус-
тановленный срок представительным органом, он назначается судом.

Поступлению в представительный орган необходимых документов долж-
на предшествовать длительная и сложная процедура, которая регламентируется
статьями 36-38 ФЗ от 12 июня 2002 года №67 (ред. от 05.04.2016 г.) «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Причем на всех этапах этой процедуры возможен от-
каз в дальнейшем продвижении по инстанциям заявленной инициативы по
формальным основаниям, например из-за неточностей в оформлении докумен-
тов.

Инициативная группа по проведению референдума обращается в избира-
тельную комиссию соответствующего уровня, которая со дня обращения ини-
циативной группы действует в качестве комиссии референдума, с ходатайством
о регистрации группы.

В ходатайстве инициативной группы по проведению референдума долж-
ны содержаться вопросы, предлагаемые инициативной группой для вынесения
на референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, реквизиты паспорта, адрес места жительства каждого члена инициа-
тивной группы. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано
всеми членами указанной группы. К ходатайству должен быть приложен про-
токол собрания инициативной группы по проведению референдума, на котором
было принято решение о выдвижении инициативы проведения референдума.

Комиссия в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициатив-
ной группы по проведению референдума обязана рассмотреть ходатайство и
приложенные к нему документы и принять решение: о направлении документов
в представительный орган муниципального образования, уполномоченный в
соответствии уставом муниципального образования принимать решение о на-
значении референдума, либо об отказе в регистрации инициативной группы.

Представительный орган муниципального образования обязан проверить
соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения местный референдум, тре-
бованиям ст. 12 ФЗ от 12 июня 2002 года (ред. от 05.04.2016 г.) «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».  При этом срок проверки не может превышать 20 дней со
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дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению референ-
дума и приложенных к нему документов.

Если представительный орган муниципального образования признает, что
вопрос, выносимый на референдум, отвечает указанным требованиям, комиссия
осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению референдума,
выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства
массовой информации. Решение о регистрации инициативной группы по про-
ведению референдума принимается в 15-дневный срок.

Далее осуществляется сбор подписей. Подписные листы должны изготав-
ливаться за счет средств соответствующего фонда референдума. Подписи могут
собираться со дня, следующего за днем уведомления комиссии о регистрации
инициативной группы по проведению референдума. Период, в который могут
собираться подписи в поддержку инициативы проведения местного референ-
дума, - не менее 20 дней.

Наличие необходимого количества подписей участников референдума,
собранных в поддержку инициативы проведения референдума, выдвинутой
инициативной группой по проведению референдума, является основанием для
назначения референдума. Количество представляемых для назначения рефе-
рендума подписей участников референдума может превышать количество под-
писей, необходимое для назначения референдума, не более чем на 10 процен-
тов. Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть, но
не менее 20 процентов от установленного законом необходимого для назначе-
ния референдума количества подписей участников референдума, отобранных
для проверки посредством случайной выборки (жребия). По окончании провер-
ки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается
количество заявленных подписей, количество представленных подписей и ко-
личество проверенных подписей, участников референдума, а также количество
подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указани-
ем оснований  признания их таковыми. Копия протокола передается представи-
телю инициативной группы по проведению референдума.

Комиссия референдума, установившая соответствие порядка выдвижения
инициативы проведения референдума требованиям закона, устава муниципаль-
ного образования, в течение 15 дней со дня представления инициативной груп-
пой по проведению референдума подписных листов и протокола об итогах сбо-
ра подписей направляет эти подписные листы, экземпляр протокола и копию
своего постановления в представительный орган муниципального образования,
который в соответствии с уставом муниципального образования уполномочен
принимать решение о назначении референдума.

Основаниями отказа  в проведении референдума являются:
- отсутствие необходимых документов;
- наличие среди подписей участников референдума, представленных для

назначения референдума, более 10 процентов подписей, собранных в местах,
где в соответствии с законом сбор подписей запрещен;
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- недостаточное количество достоверных подписей участников референ-
дума, представленных для назначения референдума, либо выявление 10 и более
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего коли-
чества подписей, отобранных для проверки;

- несоздание инициативной группой по проведению референдума фонда
референдума (за исключением случаев, когда создание фонда референдума не-
обязательно);

- использование инициативной группой по проведению референдума при
финансировании своей деятельности по выдвижению инициативы проведения
референдума, организации сбора подписей участников референдума, а также
деятельности, направленной на получение определенного результата на рефе-
рендуме, помимо средств собственного фонда референдума иных денежных
средств, составляющих более 5 процентов от установленного законом предель-
ного размера расходования средств фонда референдума;

- превышение инициативной группой по проведению референдума при
финансировании своей деятельности по выдвижению инициативы проведения
референдума, организации сбора подписей участников референдума, а также
деятельности, направленной на получение определенного результата на рефе-
рендуме, более чем на 5 процентов установленного законом предельного раз-
мера расходования средств фонда референдума;

- установленный решением суда факт несоблюдения инициативной груп-
пой по проведению референдума ограничений, предусмотренных законом;

- неоднократное использование членом или уполномоченным представи-
телем инициативной группы по проведению референдума преимуществ своего
должностного или служебного положения.

В случае принятия комиссией решения об отказе в проведении референ-
дума по предложенному вопросу члены соответствующей инициативной груп-
пы не могут в течение 2-х лет со дня принятия этого решения выступать по-
вторно с инициативой проведения референдума по вопросу, имеющему такую
же по смыслу или содержанию формулировку.

Решение, принятое на местном референдуме рассматривается  как акт не-
посредственного выражения воли народа, имеющий обязательный характер.
Для этого референдум должен быть признан состоявшимся и решение принято
количеством голосов, не менее установленного минимума. Референдум призна-
ется соответствующей комиссией референдума не состоявшимся в случае, если
в нем приняло участие не более половины участников референдума, внесенных
в списки участников референдума на территории проведения референдума. Со-
ответствующая комиссия референдума признает решение не принятым на ре-
ферендуме в случае, если за это решение проголосовало не более половины
участников референдума, принявших участие в голосовании. Комиссия призна-
ет результаты местного референдума недействительными:

- в случае, если допущенные при проведении голосования или установле-
нии итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить
результаты волеизъявления  участников референдума;
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- в случае если они признаны недействительными на части участков ре-
ферендума, списки участников референдума на которых на момент окончания
голосования в совокупности включают не менее чем одну четвертую часть от
общего числа участников референдума, внесенных в списки участников рефе-
рендума на момент окончания голосования в соответствующем округе рефе-
рендума;

-  по решению суда.
Отмена судом решения, принятого на местном референдуме, может быть

произведена по следующим основаниям:
- нарушение установленного порядка проведения местного референдума,

повлекшее невозможность выявить действительную волю участников референ-
дума;

- несоответствие закона субъекта РФ, устава муниципального образова-
ния, на основании которых проводился местный референдум, Конституции РФ,
федеральному закону, закону субъекта РФ, действовавшим на момент проведе-
ния данного референдума, повлекшие невозможность выявить действительную
волю участников референдума;

- несоответствие решения, принятого на  местном референдуме, Консти-
туции РФ, федеральному закону, закону субъекта Российской Федерации.

Муниципальные выборы.
Важнейшей формой непосредственного волеизъявления граждан являют-

ся выборы органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления.

Выборы в системе местного самоуправления предназначены для форми-
рования органов местного самоуправления и избрания должностных лиц мест-
ного самоуправления.

Участие граждан, проживающих на территории муниципального образо-
вания, в выборах органов и должностных лиц местного самоуправления являет-
ся непреложным признаком демократического государства.

Выбирая депутатов, а также глав муниципального образования из числа
сограждан, избиратели определяют свой выбор в деле организации управления
на своей территории. От этого выбора во многом зависит судьба каждого граж-
данина и судьба муниципального образования в целом.

Состав представительных органов зависит как от выбора избирателей, так
и от законодательства, на основе которого проводятся выборы.

Законодательную основу составляют: Федеральные законы «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ (ред. от
04.06.2014) «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Фе-
дерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления».

Принципы проведения выборов закреплены как в федеральных законах,
так и в законах субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения в
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системе местного самоуправления. В Республике Дагестан - Закон РД от 6 ию-
ля 2009 г. № 50 (ред. от 06.05.2016) «О муниципальных выборах в Респуб-
лике Дагестан». Согласно Закону 2003 года выборы в системе местного само-
управления проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации.

Особенностью муниципальных выборов является:
1) законом субъекта РФ устанавливаются виды избирательных систем,

которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и поря-
док их применения. В соответствии с установленными законом субъекта РФ
видами избирательных систем уставом муниципального образования определя-
ется та избирательная система, которая применяется при проведении муници-
пальных выборов в данном муниципальном образовании. На практике в муни-
ципальных образованиях применялась мажоритарная избирательная система.
Однако изменения, внесенные Федеральным законом от 20 марта 2011 года №
38-ФЗ (ред. от 02.05.2012), установили, что не менее половины депутатских
мандатов в избираемом на муниципальных выборах представительном органе
муниципального района, городского округа с численностью 20 и более депута-
тов распределяются в соответствии с законодательством о выборах между спи-
сками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями (их региональными
отделениями или иными структурными подразделениями), пропорционально
числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. Зако-
ном субъекта РФ могут быть определены условия применения видов избира-
тельных систем в иных муниципальных образованиях в зависимости от чис-
ленности избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального
образования и других обстоятельств;

2) часто используются многомандатные избирательные округа;
3) устанавливается низкий барьер участия избирателей в голосовании.
Официальное опубликование (обнародование) полных данных о резуль-

татах выборов в органы местного самоуправления осуществляется в течение
двух месяцев со дня голосования.

Принципы проведения выборов органов местного самоуправления и вы-
борных должностных лиц закреплены в Федеральном законе «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». Они те же, что и при проведении местного референдума:
равное право граждан на участие в выборах при достижении возраста, установ-
ленного законодательством; непосредственное участие граждан в голосовании;
добровольное участие граждан в выборах органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления; свободное волеизъявление граж-
дан при голосовании; тайное голосование граждан; гласность проведения вы-
боров; законность при проведении выборов.

Все граждане, достигшие возраста 18 лет, вправе избирать и быть из-
бранными в представительные органы местного самоуправления. Главой ис-
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полнительно-распорядительной власти муниципального образования может
быть избран гражданин, которому исполнился на день выборов 21 год.

Закон не допускает ограничения пассивного избирательного права, свя-
занного с постоянным или преимущественным проживанием на определенной
территории Российской Федерации. Такие ограничения могут быть установле-
ны только Конституцией Российской Федерации. Гражданин вправе избирать и
быть избранным в органы местного самоуправления независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям. Не обладают активным правом лишь граждане,
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения сво-
боды по приговору суда. В основном законодательство о выборах и практика их
проведения свидетельствуют о том, что названные принципы соблюдаются.

Что касается принципов добровольного участия и свободного волеизъяв-
ления граждан, тайного голосования, гласности и законности, то их содержание
совпадает с содержанием и при проведении выборов, и при проведении местно-
го референдума.

Принципы гласности и тайного голосования в основном обеспечиваются
всеми органами, принимающими участие в подготовке и проведении выборов.

Назначение выборов осуществляют представительные органы местного
самоуправления, а также в определенных случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, - избирательная комиссия муниципального образования или суд.

Списки избирателей составляются на основании данных регистрации
граждан, обладающих активным избирательным правом, представленных гла-
вой муниципального образования или уполномоченным на то органом. Как
правило, списки избирателей составляются участковыми избирательными ко-
миссиями.

В списки избирателей включаются все граждане Российской Федерации,
обладающие на день голосования активным избирательным правом, постоянно
или преимущественно проживающие на территории муниципального образова-
ния. В соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в списки избирателей на выборах в органы местного самоуправле-
ния в соответствии с международными договорами Российской Федерации и
соответствующими им федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации включаются иностранные граждане, достигшие возраста 18
лет, не ограниченные в избирательных правах и проживающие постоянно или
преимущественно на территории муниципального образования, в котором про-
водятся выборы.

Не включаются в списки избирателей муниципального образования воен-
нослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях, во-
енных организациях, учреждениях, которые расположены на территории соот-
ветствующего муниципального образования, если они до призыва на военную
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службу постоянно или преимущественно не проживали на территории данного
муниципального образования.

Списки избирателей после их составления представляются для всеобщего
ознакомления и дополнительного уточнения не позднее чем за 20 дней до дня
голосования. Такие сроки предусматривает федеральный закон. Законы субъ-
ектов Российской Федерации о выборах органов и должностных лиц местного
самоуправления увеличивают эти сроки в основном от 20 до 30 дней. Ознаком-
ление со списками избирателей проводится в помещении участковой избира-
тельной комиссии. Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий
избирательным правом, вправе ознакомиться со списками избирателей и при
необходимости заявить в участковую избирательную комиссию свои претен-
зии, которые могут быть основаны на невключении гражданина в списки изби-
рателей по данному участку, на допущенных ошибках, имеющихся в данный
момент в информации об избирателе, и т.д. Участковая избирательная комиссия
обязана проверить заявление избирателя и либо устранить ошибку, либо дать
заявителю письменный ответ с указанием причин отклонения заявления. При
этом заявление должно быть рассмотрено в течение 24 часов, а в день голосо-
вания - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента
окончания голосования. Если избиратель считает, что решение участковой из-
бирательной комиссии является незаконным или необоснованным, он имеет
право на обращение в вышестоящую избирательную комиссию или в суд общей
юрисдикции.

Суд обязан рассмотреть заявление в течение трех дней, а в день голосова-
ния немедленно, и принять соответствующее решение.

В соответствии с федеральным законом и законами субъектов Российской
Федерации для проведения муниципальных выборов образуются избиратель-
ные округа на основании данных, представляемых органами или должностными
лицами местного самоуправления. Границы избирательных округов и число из-
бирателей в каждом округе определяются территориальной избирательной ко-
миссией муниципального образования и утверждаются, как правило, предста-
вительным органом местного самоуправления не позднее чем за 60 дней до дня
выборов.
Избирательные округа  охватывают всю территорию муниципального образо-
вания и должны отвечать следующим требованиям:

- равенство избирательных округов по числу избирателей с допусти-
мым отклонением до 10 процентов от среднего числа избирателей в округе, а в
труднодоступных и отдаленных округах – не более 15 процентов;

- избирательный округ образует единую территорию: не допускается
образование избирательного округа из не граничащих между собой территорий.

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются
избирательные участки. Под избирательными участками следует понимать
территорию с установленными уполномоченными органами границами, на ко-
торой участковые комиссии осуществляют организацию и проведение выборов
и референдумов.
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Следует заметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 19 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» избирательные участки образуются главой
муниципального образования или органом (должностным лицом) местного са-
моуправления, уполномоченным уставом муниципального образования, реше-
нием представительного органа местного самоуправления либо решением суда,
по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями не позднее
чем за 45 дней до дня выборов.

Избирательные участки для граждан Российской Федерации, находящих-
ся на территориях иностранных государств, образуют руководители диплома-
тических представительств или консульских учреждений Российской Федера-
ции на территории страны их пребывания.

Избирательные участки образуются из расчета не более 3000 избирателей
на каждом участке. Это требование может не применяться при образовании из-
бирательных участков за пределами территории Российской Федерации.

Для организации и проведения выборов органов и должностных лиц ме-
стного самоуправления образуются избирательные комиссии.

Избирательная комиссия муниципального образования является муници-
пальным органом и не входит в структуру органов местного самоуправления
(в ред. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 93-ФЗ - Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, N 30,ст. 3104). Срок полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования составляет пять лет.

Избирательная комиссия муниципального района, городского округа,
внутригородской территории города федерального значения формируется в
количестве восьми, десяти или двенадцати членов с правом решающего го-
лоса. Избирательная комиссия поселения формируется в количестве шести,
восьми или десяти членов с правом решающего голоса. Число членов избира-
тельной комиссии муниципального образования устанавливается уставом му-
ниципального образования (в ред. Федерального закона от 27 декабря 2009 г. №
357-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст.
6433).

При проведении выборов депутатов в представительные органы местного
самоуправления образуются территориальные, окружные и участковые изби-
рательные комиссии. При проведении выборов глав муниципальных образова-
ний в небольших муниципальных образованиях окружные комиссии могут не
образовываться. Эти вопросы решаются в субъектах Российской Федерации ис-
ходя из местных условий и особенностей, из нагрузки на территориальные из-
бирательные комиссии.

В соответствии с действующим законодательством о выборах органов
местного самоуправления каждая избирательная комиссия наделена конкрет-
ными полномочиями. Деятельность территориальной избирательной комиссии
ограничена рамками муниципального образования.
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Выдвижение кандидатов в депутаты и на другие выборные должности ор-
ганов местного самоуправления начинается с момента образования избиратель-
ных комиссий и продолжается не менее 20 дней.

Заканчивается выдвижение кандидатов не менее чем за 30 дней до дня
выборов.

Выдвижение кандидатов избирательными объединениями. Избиратель-
ными объединениями при выборах органов местного самоуправления, глав му-
ниципальных образований и других должностных лиц местного самоуправле-
ния являются зарегистрированные в установленном порядке местные отделения
общефедеральных и региональных избирательных объединений, их блоки, а
также местные (муниципальные) избирательные объединения, уставы которых
предусматривают право на участие в выборах органов местного самоуправле-
ния.

Решение о выдвижении кандидатов (списка кандидатов) от избирательно-
го объединения принимается на собрании его местного отделения и на собра-
нии местного (муниципального) избирательного объединения путем тайного
голосования.

При выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам
избирательные объединения и блоки вправе выдвигать по одному кандидату в
каждом округе (в том числе по единому многомандатному округу) при выборах
глав муниципальных образований и других должностных лиц местного само-
управления.

При выдвижении кандидатов по многомандатным избирательным окру-
гам, а также в случае проведения выборов по пропорциональной или смешан-
ной избирательной системам избирательные объединения и блоки выдвигают
списки кандидатов по количеству мандатов.

Выдвижение кандидатов избирателями осуществляется либо инициатив-
ной группой, либо путем самовыдвижения.

Инициативная группа в письменной форме уведомляет окружную изби-
рательную комиссию о своей инициативе. В уведомлении должны быть указа-
ны фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, место работы, занимае-
мая должность и место жительства кандидата. К заявлению должны быть при-
ложены протокол собрания инициативной группы по выдвижению кандидата,
список присутствующих на собрании граждан, решение о назначении уполно-
моченного инициативной группы избирателей.

Подписные листы изготавливаются инициаторами сбора подписей по
форме, установленной законами о выборах органов местного самоуправления
или должностных лиц местного самоуправления. В каждом подписном листе
указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, занимаемая
должность (род занятий), место жительства кандидата и наименование избира-
тельного округа, в котором он выдвигается.

Регистрация кандидатов в депутаты осуществляется окружными избира-
тельными комиссиями. Для регистрации кандидатов от избирательных объеди-
нений, избирательных блоков уполномоченные их представители представляют
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в окружную избирательную комиссию не позднее чем за 30 дней до дня выбо-
ров: подписные листы в поддержку кандидатов в депутаты; данные о кандида-
те; заявление кандидата о его согласии баллотироваться по данному округу; ко-
пию свидетельства о регистрации избирательного объединения, его устав; ре-
шение об образовании на территории субъекта РФ отделений общефедераль-
ных партий, движений, объединений; оформленную в установленном порядке
доверенность уполномоченного представителя избирательного объединения.

Уполномоченные представители избирательных блоков одновременно с
подписными листами представляют в окружную избирательную комиссию ре-
шения общественных объединений о создании избирательного блока, решение
совместного съезда (конференции) блока, на котором были выдвинуты канди-
даты.

Кандидат, выдвинутый непосредственно избирателями округа, представ-
ляет в окружную избирательную комиссию не позднее чем за 30 дней до дня
выборов подписные листы и личное заявление о согласии баллотироваться по
данному избирательному округу.

Окружная избирательная комиссия проверяет документы и принимает
решение о регистрации кандидата в депутаты либо об отказе в регистрации.

Решение окружной избирательной комиссии о регистрации кандидата ли-
бо об отказе в регистрации может быть обжаловано в территориальную избира-
тельную комиссию или в суд.

Законодательство закрепляет за кандидатами равные права и обязанно-
сти. Кандидаты после регистрации по их личному заявлению освобождаются от
работы, военной службы, военных сборов и учебы на время участия в выборах.
Работодатель обязан предоставить кандидату по его желанию неоплачиваемый
отпуск с момента регистрации его в качестве кандидата до момента опублико-
вания результатов выборов.

В течение этого срока кандидату выплачивается единовременная денеж-
ная компенсация в размерах, предусмотренных законами о выборах субъектов
Российской Федерации.

Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может
быть уволен с работы или переведен на другую работу по инициативе админи-
страции без его согласия.

Зарегистрированный кандидат не может быть привлечен без согласия
прокурора к уголовной ответственности, арестован или подвергнут мерам ад-
министративного взыскания, налагаемым в судебном порядке. При даче согла-
сия на привлечение к уголовной ответственности, арест прокурор обязан поста-
вить в известность окружную избирательную комиссию, осуществившую реги-
страцию кандидата.

Кандидаты вправе иметь доверенных лиц, регистрируемых окружной из-
бирательной комиссией, которая зарегистрировала кандидата в депутаты. Дове-
ренные лица получают удостоверение и оказывают кандидату содействие в ве-
дении избирательной кампании. Они также имеют право на неоплачиваемый
отпуск.
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Важнейшим средством при проведении выборов является агитация.
Предвыборная агитация гарантируется государством и может осуществляться
через средства массовой информации, путем проведения предвыборных меро-
приятий в виде собраний, встреч с избирателями, публичных предвыборных
дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций, шествий, выпуска и распростра-
нения агитационных материалов и публикаций и т.д.

Граждане Российской Федерации, общественные объединения, политиче-
ские партии вправе в допускаемых законом формах и законными методами вес-
ти агитацию за участие в выборах, «за» или «против» любого зарегистрирован-
ного кандидата.

Зарегистрированным кандидатам гарантируются равные условия доступа
к средствам массовой информации. Контроль за выполнением этих условий
осуществляют окружные и территориальные избирательные комиссии.

Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидата и пре-
кращается в 0 часов за сутки до дня голосования. Сроки проведения агитации
на телерадиовещании определяются законодательством субъектов Российской
Федерации.

Средства массовой информации, учредителями которых являются органы
местного самоуправления, обязаны обеспечить зарегистрированным кандида-
там равные возможности проведения предвыборной агитации. Это означает,
что если одному кандидату предоставлена возможность выступить по местному
радио в течение двух часов, то и остальные кандидаты вправе потребовать о
предоставлении им такого же эфирного времени.

Финансирование выборов осуществляется из средств местного бюджета.
Эти средства поступают в территориальную избирательную комиссию, которая
распределяет их по окружным и участковым избирательным комиссиям.

Окружные и участковые избирательные комиссии представляют террито-
риальной комиссии отчет о расходовании средств. В свою очередь территори-
альная избирательная комиссия отчитывается перед органом местного само-
управления, которым были выделены денежные средства.

В ходе проведения выборов в органы местного самоуправления финанси-
рование осуществляется за счет местных бюджетов. В некоторых законах о вы-
борах предусматривается помощь из бюджета субъектов Российской Федера-
ции.

Голосование на выборах проводится в календарный выходной день. Вре-
мя начала и окончания голосования устанавливается законами субъектов Рос-
сийской Федерации и выборах органов местного самоуправления. Как правило,
голосование проводится с 8 до 22 часов по местному времени. О времени и
месте голосования территориальные и участковые избирательные комиссии
обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 20 дней до дня голосования
через средства массовой информации или иным способом. Избирателям могут
быть направлены информационные материалы о дне голосования по месту жи-
тельства или работы.
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Каждый избиратель голосует лично. Голосование проводится в помеще-
нии избирательного участка в том же порядке, что и при проведении местного
референдума. После окончания голосования участковая избирательная комис-
сия проводит подсчет голосов по каждому кандидату. Итоги голосования рас-
сматриваются на заседании участковой комиссии и вносятся в протокол участ-
ковой избирательной комиссии. Протокол подписывается всеми членами уча-
стковой избирательной комиссии.

Протокол составляется не менее чем в трех экземплярах. Один экземпляр
представляется в окружную избирательную комиссию, второй - на хранение в
территориальную избирательную комиссию. Третий экземпляр предназначен
для ознакомления избирателей, инициативных групп с результатами голосова-
ния по данному участку.

Окружная избирательная комиссия на основе протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования путем сложения содержащихся в
них данных устанавливает результаты выборов по данному избирательному ок-
ругу и включает их в составляемый ею протокол.

В протокол окружной избирательной комиссии, дополнительно ко всем
требованиям, предъявляемым к протоколу участковой избирательной комис-
сии, включаются данные о количестве участковых избирательных комиссий, о
количестве поступивших протоколов участковых избирательных комиссий. В
протоколе указывается одно из следующих решений:

- признание кандидата избранным депутатом;
- признание выборов по избирательному округу недействительными;
- признание выборов по избирательному округу несостоявшимися.
Избранным по одномандатному избирательному округу признается кан-

дидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. Окружная избирательная комиссия признает выборы по
данному округу недействительными, если допущенные при их проведении на-
рушения закона о выборах не позволяют с достоверностью установить резуль-
таты волеизъявления избирателей.

Окружная избирательная комиссия признает выборы по данному избира-
тельному округу несостоявшимися:

а) если в выборах приняло участие менее 25% зарегистрированных изби-
рателей;

б) если число голосов, поданных против всех кандидатов, превышает
число голосов, поданных за депутата, получившего наибольшее число голосов.

Протокол окружной избирательной комиссии представляется в террито-
риальную избирательную комиссию муниципального образования.

Окружные, территориальные избирательные комиссии после установле-
ния результатов голосования информируют о них избирателей через средства
массовой информации или иным способом.

Выборы органов местного самоуправления в системе муниципального
права можно рассматривать в качестве его института. Структурно данный ин-
ститут состоит из групп однородных норм, которые регулируют отношения,
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складывающиеся между жителями муниципального образования и кандидатами
для избрания в представительные органы местного самоуправления и на долж-
ности главы муниципального образования, между жителями и органами мест-
ного самоуправления, избирательными комиссиями, должностными лицами ме-
стного самоуправления.

Институт выборов - это совокупность норм муниципального права, регу-
лирующих отношения, складывающиеся по поводу формирования представи-
тельных органов местного самоуправления и избрания должностных лиц мест-
ного самоуправления.

Данный институт является также продуктом совместной деятельности
муниципальных сообществ и государства, так как нормы о выборах формиру-
ются на уровнях Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

§ 2. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного само-
управления. Сход граждан. Собрание граждан. Конференция граждан.

Отзыв выборных лиц местного самоуправления является одной из форм
прямого волеизъявления граждан, присущих демократическому государству.
Субъектами отношений по поводу отзыва являются избиратели и выборные
должностные лица, органы местного самоуправления и комиссии по отзыву де-
путата. Наличие института отзыва депутата, другого выборного должностного
лица местного самоуправления повышает ответственность каждого из них пе-
ред избирателями за порученное дело. Закон 2003 года (ст. 24) предусматривает
возможность отзыва населением депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.

Согласно Закону голосование по отзыву депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления проводится по инициативе населения в порядке, установленном
федеральным законодательством и принимаемым в соответствии с ним законом
субъекта Российской Федерации для проведения местного референдума. Осно-
вания для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления и процедура отзыва
указанных лиц определяются уставом муниципального образования. Основа-
ниями для отзыва могут служить только конкретные противоправные решения
или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
Процедура отзыва должна обеспечивать возможность отзываемому дать изби-
рателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основа-
ний для отзыва. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, ес-
ли за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрирован-
ных в муниципальном образовании (избирательном округе). Итоги голосования
по отзыву и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

Данная форма прямого волеизъявления граждан постепенно набирает си-
лу и востребуется гражданами. Отзыв депутата, выборного должностного лица
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местного самоуправления является катализатором, определяющим силу власти
сообщества граждан. В данном случае реализуется конституционный принцип
о народе как естественном источнике власти. Граждане, проживающие в муни-
ципальном образовании, являясь частицей всего многонационального народа
России, а следовательно, и частицей всеобщего источника власти, наделяют
властью выборных должностных лиц и депутатов, они же и лишают их власти
при определенных условиях.

Институт отзыва власти не является самоцелью. Являясь предупреждаю-
щим средством, он способствует более качественному отбору лиц, избираемых
в органы местного самоуправления. Кроме того, отзыв способствует сокраще-
нию разрыва между гражданами и избранными ими органами и должностными
лицами местного самоуправления.

Отзыв - сдерживающее средство от проникновения бюрократизма в сис-
тему местного самоуправления, он разрушает предпосылки возможного его
проявления в широких масштабах.

Ранее действовавший Закон 1995 года (ст. 24) не проводил какого-либо
различия между собраниями и сходами граждан как формами осуществления
местного самоуправления и допускал возможность их созыва для решения во-
просов местного значения в любых по числу жителей муниципальных образо-
ваниях. При этом порядок созыва и проведения собрания (схода) граждан, при-
нятия и изменения его решений, пределы его компетенции устанавливались ус-
тавом муниципального образования в соответствии с законами субъекта РФ.
Вместе с тем не исключалось, что в отдельных поселениях уставом муници-
пального образования в соответствии с законами субъектов РФ могла быть пре-
дусмотрена возможность осуществления полномочий представительных орга-
нов местного самоуправления собраниями (сходами) граждан. Тем самым фе-
деральный законодатель, по существу, допускал проведение собраний (сходов)
граждан для реализации полномочий представительного органа местного само-
управления, не ограничивая такой вариант осуществления муниципальной вла-
сти определенной численностью жителей того или иного поселения.

В Законе 2003 года подход законодателя к условиям использования ин-
ститутов схода и собрания граждан в качестве форм непосредственного участия
населения в осуществлении местного самоуправления иной. Предусмотрев
проведение сходов граждан для непосредственного решения вопросов местного
значения, в том числе отнесенных к полномочиям представительного органа
муниципального образования, только в поселениях с численностью жителей,
обладающих избирательным правом, не более 100 человек, он, как следствие,
исключил возможность их созыва в указанных целях в иных муниципальных
образованиях.

Как указал Конституционный Суд РФ, такое законодательное регулиро-
вание ориентировано на обеспечение сбалансированного использования граж-
данами институтов прямой и представительной демократии при осуществлении
местного самоуправления, учитывает реальные возможности непосредственно-
го решения населением вопросов местного значения в небольших по числу жи-
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телей поселениях, не выходит за рамки дискреционных полномочий федераль-
ного законодателя и не нарушает гарантированное Конституцией РФ право
граждан, проживающих в иных муниципальных образованиях, на осуществле-
ние местного самоуправления путем референдума, выборов, иных форм прямо-
го волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.
Согласуется оно и с п. 2 ст. 3 Европейской хартии местного самоуправления,
предусматривающей осуществление местного самоуправления советами или
собраниями, состоящими из членов, избранных путем свободного, тайного,
равного, прямого и всеобщего голосования, и вместе с тем не исключающей
обращение к собраниям граждан, референдумам или любой другой форме пря-
мого участия граждан, если это допускается законом.

Данные законоположения касаются исключительно правил проведения
схода граждан в поселениях с численностью жителей, обладающих избиратель-
ным правом, не более 100 человек и не препятствуют реализации права на про-
ведение собраний,  как на основании Закона 2003 года, так и в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Собрания граждан в соответствии с Законом 2003 года могут проводиться
в любых муниципальных образованиях - для обсуждения вопросов местного
значения, информирования населения о деятельности органов местного само-
управления, а также для осуществления территориального общественного са-
моуправления на части территории муниципального образования. При этом со-
брание граждан вправе принимать обращения к органам местного самоуправ-
ления и должностным лицам местного самоуправления, которые подлежат обя-
зательному рассмотрению компетентными представителями муниципальной
власти с направлением письменного ответа, а также избирать лиц, уполномо-
ченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с указанными
субъектами. В случае проведения собрания граждан в целях осуществления
территориального общественного самоуправления оно вправе принимать реше-
ния по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального
общественного самоуправления (ст. 29).

Таким образом, федеральный законодатель разграничил такие институты
непосредственной муниципальной демократии, как сход граждан и собрание
граждан.

Сход граждан Законом 2003 года рассматривается как институт
публичной власти, а собрание граждан  -  как консультативный институт.
Сход, в отличие от собрания, является формой осуществления властных функ-
ций.  В соответствии со ст. 25 Закона 2003 года сход граждан осуществляет
полномочия представительного органа муниципального образования,  в том
числе отнесенные к исключительной компетенции представительного органа
муниципального образования. В поселении с численностью жителей, обладаю-
щих избирательным правом, не более 100 человек для решения вопросов мест-
ного значения проводится сход граждан. Сход граждан правомочен при участии
в нем более половины жителей поселения, обладающих избирательным правом.
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Сход граждан может созываться главой муниципального образования са-
мостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения численностью не
менее 10 человек. Проведение схода граждан обеспечивается главой местной
администрации.

Участие в сходе граждан выборных лиц местного самоуправления явля-
ется обязательным. На сходе граждан председательствует глава муниципально-
го образования или иное лицо, избираемое сходом граждан.

 Решение схода граждан считается принятым, если за него проголо-
совало более половины участников схода. Оно подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) и должно исполняться на всей террито-
рии поселения.

В определенных законом случаях сход граждан может проводиться в це-
лях выдвижения инициативы населения, проживающего в населенном пункте,
расположенном на межселенных территориях, по вопросам, связанным с орга-
низацией и осуществлением местного самоуправления. На проведение такого
схода граждан не распространяются общие правила проведения схода граждан.
Такой сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладаю-
щих избирательным правом жителей населенного пункта, расположенного на
межселенных территориях. Решение такого схода граждан считается принятым,
если за него проголосовало более половины участников схода граждан.

В соответствии со ст. 29 Закона 2003 года собрания граждан могут прово-
диться для: 1) обсуждения вопросов местного значения, 2) информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, 3) осуществления территориального общественного
самоуправления на части территории муниципального образования (то есть вы-
ступать в качестве одной из форм осуществления территориального общест-
венного самоуправлении).

Собрание граждан проводится по инициативе населения, представитель-
ного органа муниципального образования, главы муниципального образования,
а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного
самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного органа
муниципального образования или главы муниципального образования, назна-
чается соответственно представительным органом муниципального образова-
ния или главой муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается
представительным органом муниципального образования в порядке, установ-
ленном уставом муниципального образования.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществле-
ния территориального общественного самоуправления определяется уставом
территориального общественного самоуправления.

Решения собрания носят рекомендательный характер. Собрание гра-
ждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и
должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполно-
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моченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлени-
ем территориального общественного самоуправления, принимает решения по
вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общест-
венного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся
в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

В случаях, предусмотренных уставом муниципального образования и
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования, уставом территориального общественного самоуправле-
ния, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией
граждан (собранием делегатов).

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания деле-
гатов), избрания делегатов определяется уставом муниципального образования
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования, уставом территориального общественного самоуправле-
ния.

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

§ 3. Правотворческая инициатива граждан. Обращения граждан.
Правотворческая инициатива граждан это новый институт непосредст-

венной демократии для местного самоуправления. Это право закрепляет Закон
2003 года, но порядок его реализации устанавливается нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования. Если та-
кой акт отсутствует, то действуют положения Закона 2003 года.

С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа
граждан, обладающих избирательным правом.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавлива-
ется нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования и не может превышать 3 процента от числа жителей муници-
пального образования, обладающих избирательным правом.

Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления или должностным лицом местного само-
управления, к компетенции которых относится принятие соответствующего ак-
та, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

В случае  если принятие муниципального правового акта, проект которо-
го внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, отно-
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сится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указан-
ный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проек-
та муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной фор-
ме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Ст. 32 Закона 2003 года носит отсылочный характер: обращения граж-
дан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации».

Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. Законы и
иные нормативные правовые акты субъектов РФ могут устанавливать положе-
ния, направленные на защиту права граждан на обращение, в том числе уста-
навливать гарантии права граждан на обращение, дополняющие гарантии, ус-
тановленные федеральным законом.

Обращение гражданина – направленные в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в
форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также
устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного само-
управления. Обращения могут выступать в форме предложений, заявлений и
жалоб. На обращение гражданина дается ответ в письменной форме. Если в
письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обра-
щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается.

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, рассматривается, по общему правилу, в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения.

Личный прием граждан в государственных органах, органах местного са-
моуправления проводится их руководителями и уполномоченными на то лица-
ми. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и
часах доводится до сведения граждан.

§4. Публичные слушания. Опрос граждан.
В соответствии со ст. 28 Закона 2003 года для обсуждения проектов му-

ниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей муниципального образования представительным органом муници-
пального образования, главой муниципального образования могут проводиться
публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представи-
тельного органа муниципального образования или главы муниципального обра-
зования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или пред-
ставительного органа муниципального образования, назначаются представи-
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тельным органом муниципального образования, а по инициативе главы муни-
ципального образования - главой муниципального образования.

На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях при-
ведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по
их решению в соответствие с Конституцией РФ, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования,

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки террито-
рий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования и должен преду-
сматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образова-
ния о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное оз-
накомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образо-
вания, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний.

В соответствии со ст. 31 Закона 2003 года опрос граждан проводится
на всей территории муниципального образования или на части его террито-
рии для выявления мнения населения и его учета при принятии решений ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального об-

разования, обладающие избирательным правом. Инициаторами проведения оп-
роса являются представительный орган муниципального образования, глава
муниципального образования, органы государственной власти субъектов РФ.
Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом муни-
ципального образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования. Финансирование мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за
счет средств соответствующего бюджета, в зависимости от того, кто выступил с
инициативой.



76

§5. Территориальное общественное самоуправление.
В регулировании территориального общественного самоуправления про-

изошли существенные изменения (ст. 27 Закона 2003 года). В соответствии с
Законом 2003 года субъект РФ отстранен от участия в правовом регулировании
территориального общественного самоуправления (ТОС). Оно регулируется
только федеральным законом и нормативными правовыми актами муниципаль-
ных образований.

Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществ-
ления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, устанавливаются представительным органом посе-
ления по предложению населения, проживающего на данной территории.

Территориальное общественное самоуправление осуществляется в посе-
лениях непосредственно населением путем проведения собраний и конферен-
ций граждан, а также посредством создания органов территориального общест-
венного самоуправления.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) может осуществ-
ляться в пределах следующих территорий проживания граждан:

- подъезд многоквартирного жилого дома;
- многоквартирный жилой дом;
- группа жилых домов;
- жилой микрорайон;
- сельский населенный пункт, не являющийся поселением;
- иные территории проживания граждан.

Органы территориального общественного самоуправления избираются на
собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории.

Территориальное общественное самоуправление считается учрежден-
ным с момента регистрации устава территориального общественного само-
управления уполномоченным органом местного самоуправления соответст-
вующего поселения. Порядок регистрации устава территориального общест-
венного самоуправления определяется уставом муниципального образования и
(или) нормативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его ус-
тавом может являться юридическим лицом и подлежит государственной реги-
страции в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

Собрание граждан по вопросам организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления (ТОС) считается правомочным, если
в нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей тер-
ритории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
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Конференция граждан по вопросам организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления (ТОС) считается правомочной, ес-
ли в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях
граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соответст-
вующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

 К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осу-
ществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного са-
моуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления,
внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального

общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обществен-

ного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов террито-

риального общественного самоуправления.
Органы территориального общественного самоуправления (ТОС):
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствую-

щей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конфе-

ренциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворе-
ние социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответст-
вующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании
договора между органами территориального общественного самоуправления и
органами местного самоуправления с использованием средств местного бюд-
жета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муници-
пальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими ор-
ганами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции ко-
торых отнесено принятие указанных актов.

В уставе территориального общественного самоуправления (ТОС) уста-
навливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территори-

ального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанно-

сти, срок полномочий органов территориального общественного самоуправле-
ния;

4) порядок принятия решений;
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5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и рас-
поряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления территориального общественно-
го самоуправления.

Перечень форм непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия в его осуществлении в Законе 2003 года не является
исчерпывающим. Граждане вправе добровольно участвовать в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конститу-
ции РФ, федеральным законам и законам субъектов РФ.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие институты непосредственной демократии Вы знаете?
2. Каков правовой статус местного референдума?
3. Какие вопросы нельзя выносить на обсуждение референдума?
4. По чьей инициативе назначается местный референдум?
5. На основе каких принципов организуются и проводятся муници-

пальные выборы?
6. Что понимается под состязательностью кандидатов?
7. По каким вопросам проводится консультативное голосование?
8. За счет каких средств проводится опрос граждан?
9. В каких муниципальных образованиях сход граждан осуществляет

полномочия представительного органа муниципального образования?
10. Каково соотношение собрания и конференции (собрание делега-

тов)?
11. Какой орган или должностное лицо местного самоуправления обя-

зан рассмотреть проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан?

12. Какой нормативный акт в муниципальном образовании определяет
порядок организации и проведения публичных слушаний?

13. Каковы особенности ТОС?
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Лекция 5. Система органов местного самоуправления

§ 1. Структура органов местного самоуправления.
§ 2. Представительный орган муниципального образования. Органи-

зация деятельности представительного органа муниципального образова-
ния.

§ 3. Правовой статус депутатов представительного органа местного
самоуправления, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления.

§ 4. Глава муниципального образования.
§ 5. Местная администрация (исполнительно-распорядительный ор-

ган муниципального образования).
§ 6. Муниципальная служба.

§ 1. Структура органов местного самоуправления.

В соответствии с ч. 2 ст.3 Конституции РФ органы местного самоуправ-
ления рассматриваются в качестве одной из форм народовластия.

Органы местного самоуправления  -  избираемые непосредственно насе-
лением и (или) образуемые представительным органом муниципального обра-
зования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения. Как органы власти органы местного самоуправления
обладают следующими признаками:

1) наделены полномочиями по решению вопросов местного значения;
2) не входят в систему органов государственной власти;
3) органы местного самоуправления могут быть выборными, так и осно-

ванными на иных принципах; могут формироваться населением или его пред-
ставителями в лице депутатов;

4) обладают правом издания правовых актов;
5) пользуются государственными гарантиями реализации своих полномо-

чий, включая государственное гарантирование исполнения актов органов мест-
ного самоуправления.

Изменения, внесенные Законом 2003 года в правила определения струк-
туры органов местного самоуправления, делают актуальным вопрос о соответ-
ствии данных положений Закона 2003 года Конституции РФ.

В соответствии с Законом 1995 года наличие только выборных органов
было обязательным. Ст. 34 Закона 2003 года устанавливает, что структуру ор-
ганов местного самоуправления составляют представительный орган муници-
пального образования, глава муниципального образования, местная админист-
рация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования),
контрольный орган муниципального образования, иные органы и выборные
должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муни-
ципального образования и обладающие собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения. Причем наличие в структуре органов местно-
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го самоуправления представительного органа муниципального образования,
главы муниципального образования, местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) является обязатель-
ным, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 131 Конституции РФ население самостоятельно оп-
ределяет структуру органов местного самоуправления.

Поэтому, закрепление на федеральном уровне положения об обязатель-
ном наличии в структуре органов местного самоуправления трех органов, ука-
занных в ст. 34 Закона 2003 года органов, явно противоречит Конституции РФ.

Конституционный Суд РФ в Определении от 5 марта 2009 года № 375-О-
О занял неоднозначную позицию. С одной стороны, он указал, что Конститу-
ция РФ устанавливает самостоятельное определение населением структуры ор-
ганов местного самоуправления.

С другой стороны, по мнению Конституционного Суда РФ, Конституция
РФ исходит из того, что местное самоуправление должно осуществляться в со-
ответствии с общими принципами его организации, установление которых от-
носится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ  и дея-
тельность органов местного самоуправления должна носить законный характер.
Тем самым Конституция РФ прямо уполномочила федерального и региональ-
ного законодателей  на установление организационно-правовых основ осуще-
ствления муниципальной власти как одного из уровней публичной власти на-
рода. Самостоятельность местного самоуправления определяется пределами,
установленными Конституцией РФ и действующим законодательством.

Соответственно, гарантированное в ст. 131  Конституции РФ право насе-
ления самостоятельно определять структуру органов местного самоуправления
должно реализовываться исходя из предусмотренных законодательством общих
принципов организации местного самоуправления, в том числе общих требова-
ний к формам осуществления местного самоуправления, в частности к спосо-
бам и процедурам формирования органов муниципальной власти, их полномо-
чиям и т.п.

Наименования  представительного органа муниципального образования,
главы муниципального образования, местной администрации устанавливаются
законом субъекта РФ.  Ранее, некоторые субъекты РФ пытались унифицировать
названия органов местного самоуправления. Конституционный Суд РФ  указал,
что установление единообразных наименований правомерно при условии, что
это не препятствует муниципальному образованию устанавливать разнообраз-
ную структуру органов местного самоуправления.

Органы местного самоуправления не находятся в подчинении к органам
государственной власти, не обязаны выполнять их указания (кроме случаев
осуществления отдельных государственных полномочий). Участие органов го-
сударственной власти и их должностных лиц в формировании органов местного
самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности
должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях, ус-
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тановленных законом (например, по отношению к главе местной администра-
ции, назначаемому по контракту).

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность,
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы
организации и деятельности указанных органов определяются уставом муни-
ципального образования. Структура органов местного самоуправления в случае
создания на межселенных территориях вновь образованного муниципального
образования или в случае создания вновь образованного муниципального обра-
зования путем преобразования существующего муниципального образования
определяется населением на местном референдуме (в муниципальном образо-
вании с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не более
100 человек - на сходе граждан) или представительным органом муниципально-
го образования и закрепляется в уставе муниципального образования.

 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджетов со-
ответствующих муниципальных образований. Эта норма гарантирует незави-
симость органов местного самоуправления от органов государственной власти
и предостерегает от чрезмерного расширения числа органов местного само-
управления.

В соответствии с Законом 2003 года возможны следующие модели
структуры органов местного самоуправления.

Первая модель.  В структуру органов местного самоуправления входят:
 - представительный орган, возглавляемый главой муниципального обра-

зования;
- глава муниципального образования;
- местная администрация, возглавляемая главой местной администрации,

назначаемым по контракту.
Вторая модель. В структуру органов местного самоуправления входят:
- представительный орган, возглавляемый председателем представитель-

ного органа;
- глава муниципального образования;
- местная администрация, возглавляемая главой муниципального образо-

вания.
Третья модель.  В структуру органов местного самоуправления входят:
- глава муниципального образования;
- местная администрация, возглавляемая главой муниципального образо-

вания.
Представительный орган отсутствует, его полномочия осуществляет сход

граждан.
Данная модель свойственна поселениям, в которых численность жителей,

обладающих избирательным правом, составляет не более 100 человек.
Четвертая модель. В структуру органов местного самоуправления вхо-

дят:
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- представительный орган, возглавляемый главой муниципального обра-
зования;

- глава муниципального образования;
- местная администрация, возглавляемая главой муниципального образо-

вания.
Данная модель реализуется в муниципальных образованиях, имеющих

статус сельского поселения, внутригородского муниципального образования
города федерального значения.

Пятая модель. Реализация этой модели возможна в поселении, которое
является административным центром муниципального района.

В структуру органов местного самоуправления входят:
- представительный орган, возглавляемый главой муниципального обра-

зования (возможно, что возглавлять его будет председатель представительного
органа, но в этом случае глава муниципального образования – поселения, яв-
ляющегося административным центром муниципального района  - должен быть
главой местной администрации муниципального района, а, следовательно, мо-
жет быть одновременно главой муниципального района, что  Законом 2003 года
косвенно допускается, но мало вероятно);

- глава муниципального образования;
- местная администрация поселения не образуется, ее функции исполняет

местная администрация муниципального района.
В соответствии со ст. 41 Закона 2003 года органы местного самоуправле-

ния уставом муниципального образования наделяются правами юридического
лица и  являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для
осуществления управленческих функций. Они подлежат государственной реги-
страции в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

Представительный орган муниципального образования и местная адми-
нистрация как юридические лица действуют на основании общих для организа-
ций данного вида положений Закона 2003 года в соответствии с ГК РФ приме-
нительно к казенным учреждениям.

В ст.  6  Бюджетного кодекса РФ казенное учреждение  -   это государст-
венное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государст-
венных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации полномочий органов госу-
дарственной власти (государственных органов) или органов местного само-
управления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за
счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

Таким образом, органы местного самоуправления как юридические ли-
ца являются казенными учреждениями, созданными для исполнения муни-
ципальных функций  в целях реализации полномочий органов местного само-
управления и финансируемые за счет средств местного бюджета.

Основаниями для государственной регистрации органов местного само-
управления в качестве юридических лиц являются устав муниципального обра-
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зования и решение о создании соответствующего органа местного самоуправ-
ления с правами юридического лица.

В случае отсутствия устава муниципального образования основаниями
для государственной регистрации органов местного самоуправления в качестве
юридических лиц являются:

- для представительного органа муниципального образования - протокол
заседания представительного органа муниципального образования, содержа-
щий решение о наделении этого представительного органа правами юридиче-
ского лица;

- для иных органов местного самоуправления - решение представитель-
ного органа муниципального образования об учреждении соответствующего
органа местного самоуправления с правами юридического лица.

Следует различать понятия «органы местного самоуправления» и «орга-
ны местной администрации». В соответствии со ст. 37 Закона 2003 года в
структуру местной администрации могут входить отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные органы местной администрации. Структура местной
администрации утверждается представительным органом муниципального об-
разования по представлению главы местной администрации. Поэтому снова-
ниями для государственной регистрации органов местной администрации в ка-
честве юридических лиц являются решение представительного органа муници-
пального образования об учреждении соответствующего органа и утверждение
положения о нем этим представительным органом муниципального образова-
ния.

Деятельность органов местного самоуправления должна быть гласной.
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления» регламентирует отношения, связанные с обеспечением доступа
пользователей информацией к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления. Доступ к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления ограничивается только в случаях, ес-
ли указанная информация отнесена в установленном федеральным законом по-
рядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую за-
коном тайну. Доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления может обеспечиваться следующими способами:

1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления
информации о своей деятельности в средствах массовой информации;

2) размещение органами местного самоуправления информации о своей
деятельности в сети Интернет;

3) размещение органами местного самоуправления информации о своей
деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отве-
денных для этих целей местах;

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятель-
ности органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых указанны-
ми органами, а также через библиотечные и архивные фонды;
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5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных ор-
ганов местного самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов
местного самоуправления;

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления;

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нор-
мативными правовыми актами, в том числе и муниципальными правовыми ак-
тами.

Информация о деятельности органов местного самоуправления может
предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в
том числе в виде электронного документа.

Органы местного самоуправления в целях организации доступа к инфор-
мации о своей деятельности определяют соответствующие структурные под-
разделения или уполномоченных должностных лиц.

Органы местного самоуправления для размещения информации о своей
деятельности используют сеть Интернет, в которой создают официальные сай-
ты с указанием адресов электронной почты, по которым пользователем инфор-
мацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация.
В случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности разме-
щать информацию о своей деятельности в сети Интернет, указанная информа-
ция может размещаться на официальном сайте субъекта РФ, в границах которо-
го находится соответствующее муниципальное образование. Информация о
деятельности органов местного самоуправления поселений, входящих в муни-
ципальный район, может размещаться на официальном сайте этого муници-
пального района. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на
доступ к указанной информации в местах, доступных для пользователей ин-
формацией (в помещениях органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных библиотек, других доступных для посещения местах), созда-
ются пункты подключения к сети Интернет.

§ 2. Представительный орган муниципального образования. Органи-
зация деятельности представительного органа муниципального образова-
ния.

Представительный орган в системе органов местного самоуправления тра-
диционно рассматривается как наиболее значимый и его наличие является обя-
зательным. Представительный орган поселения не формируется, если числен-
ность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составляет ме-
нее 100 человек. В этом случае полномочия представительного органа осущест-
вляются сходом граждан. Уставом поселения с численностью жителей более
100 и не более 300 человек может быть предусмотрено, что представительный
орган не формируется и его полномочия осуществляются сходом граждан.
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Отдельные вопросы местного самоуправления может решать только
представительный орган:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изме-
нений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством РФ о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования,

утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия муниципального образования в органи-
зациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в
отставку;

Иные полномочия представительных органов муниципальных образова-
ний определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации,
уставами муниципальных образований.

Представительный орган муниципального образования заслушивает еже-
годные отчеты главы муниципального образования, главы местной админист-
рации о результатах их деятельности, деятельности местной администрации и
иных подведомственных главе муниципального образования органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представи-
тельным органом муниципального образования.

Представительный орган поселения (городского поселения, сельского по-
селения, городского округа) состоит из депутатов, избираемых на муниципаль-
ных выборах.

Представительный орган муниципального района, по общему правилу,
избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может
превышать две пятые от установленной численности представительного органа
муниципального района. Однако он может состоять из глав поселений, входя-
щих в состав муниципального района, и из депутатов представительных орга-
нов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений
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из своего состава в соответствии с равной независимо от численности населе-
ния поселения нормой представительства. Законом субъекта Российской Фе-
дерации и в соответствии с ним уставом муниципального района и уставами
поселений может быть установлена норма представительства поселений,
входящих в состав муниципального района, в представительном органе данного
муниципального района исходя из численности населения поселения. При этом
норма представительства одного поселения, входящего в состав муниципаль-
ного района, не может превышать одну треть от установленной численности
представительного органа указанного муниципального района. В случае, если в
соответствии с настоящим Федеральным законом в состав территории муници-
пального района входят поселения, полномочия представительных органов ко-
торых осуществляются сходом граждан, избрание депутатов от таких поселе-
ний в состав представительного органа муниципального района осуществляется
сходом граждан в порядке и на срок, которые установлены уставом такого по-
селения;

Представительный орган городского округа с внутригородским делением
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом соответст-
вующего муниципального образования:

1) может формироваться путем избрания из состава представительных
органов внутригородских районов в соответствии с равной независимо от чис-
ленности населения внутригородских районов нормой представительства. За-
коном субъекта Российской Федерации и в соответствии с ним уставом город-
ского округа с внутригородским делением и уставами внутригородских рай-
онов может быть установлена норма представительства внутригородских рай-
онов, входящих в состав городского округа с внутригородским делением, в
представительном органе данного городского округа исходя из численности на-
селения внутригородских районов. При этом норма представительства одного
внутригородского района, входящего в состав городского округа с внутриго-
родским делением, не может превышать одну треть состава представительного
органа указанного городского округа;

2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Норма ст. 35 Закона 2003 года обеспечивает коллегиальность в работе
представительного органа: он может осуществлять свои полномочия в случае
избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. За-
седание представительного органа муниципального образования не может счи-
таться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа
избранных депутатов.

Численность депутатов представительного органа определяется уставом
муниципального образования, однако Закон 2003 года устанавливает мини-
мальную численность депутатов представительного органа. Численность депу-
татов представительного органа поселения, в том числе городского округа, го-
родского округа с внутригородским делением и внутригородского района не
может быть менее:
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7 человек - при численности населения менее 1000 человек;
10 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 человек;
15 человек - при численности населения от 10 000 до 30 000 человек;
20 человек - при численности населения от 30 000 до 100 000 человек;
25 человек - при численности населения от 100 000 до 500 000 человек;
35 человек - при численности населения свыше 500 000 человек.
Численность депутатов представительного органа муниципального района

не может быть менее 15 человек.
Численность депутатов представительного органа внутригородской тер-

ритории города федерального значения не может быть менее 10 человек.
Представительный орган городского поселения, муниципального района,

городского округа обладает правами юридического лица. Представительный
орган сельского поселения, внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения, внутригородского района может обладать права-
ми юридического лица в соответствии с уставом муниципального образования.

Депутаты представительного органа муниципального образования осуще-
ствляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоян-
ной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной
численности представительного органа муниципального образования, а если
численность представительного органа муниципального образования составля-
ет менее 10 человек, - 1 депутат.

Представительный орган муниципального образования по вопросам, от-
несенным к его компетенции, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории муниципального образования, ре-
шение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также ре-
шения по вопросам организации деятельности представительного органа муни-
ципального образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами субъектов РФ, уставом муниципального об-
разования. Решения представительного органа муниципального образования,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, по общему правилу, принимаются большинством го-
лосов от установленной численности депутатов представительного органа му-
ниципального образования.

В отношении нормативных правовых актов, принятых представительным
органом, глава муниципального образования, исполняющий полномочия главы
местной администрации, имеет право относительного вето.

Организацию деятельности представительного органа муниципального
образования в соответствии с уставом муниципального образования осуществ-
ляет глава муниципального образования, а в случае, если указанное должност-
ное лицо исполняет полномочия главы местной администрации, - председатель
представительного органа муниципального образования, избираемый этим ор-
ганом из своего состава.
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Деятельность представительного органа определяется регламентом, в ко-
тором устанавливается порядок созыва сессии, ведения заседания, принятия
решения.

Формы работы представительного органа законодательно не определены.
Главной формой работы является его заседание в пленарном составе. По от-
дельным направлениям своей деятельности представительный орган образует
комиссии.

В уставе муниципального образования или регламенте представительного
органа устанавливается периодичность проведения заседаний. Заседания пред-
ставительного органа муниципального образования проводятся не реже одного
раза в три месяца (ч. 1.1. ст. 35 Закона 2003 года).

Заседания могут быть открытые и закрытые; очередные и внеочеред-
ные; пленарные и заседания по комиссиям и комитетам.

Депутаты представительного органа муниципального образования, из-
бранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями,
входят в депутатские объединения (во фракции). Фракция включает в себя всех
депутатов (депутата), избранных в составе соответствующего списка кандида-
тов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным
или многомандатным избирательным округам.  Порядок деятельности фракций
устанавливается законом субъекта РФ и (или) регламентом либо иным актом
представительного органа муниципального образования.

В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в представительном
органе муниципального образования, а также членство депутатов в этой фрак-
ции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц соответствующей записи.

Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политиче-
ской партией, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит. Указанный
депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка
кандидатов которой он был избран. Депутат, избранный по одномандатному
или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию может
быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.
Несоблюдение указанных требований является дополнительным основанием
прекращения депутатских полномочий.

Полномочия представительного органа муниципального образования мо-
гут быть прекращены досрочно:

1) в случае, если судом установлено, что представительным органом му-
ниципального образования принят нормативный правовой акт, противоречащий
закону и уставу муниципального образования, а представительный орган муни-
ципального образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том
числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, высшее долж-
ностное лицо субъекта РФ  в течение одного месяца после вступления в силу
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решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
РФ проект закона субъекта РФ о роспуске представительного органа муници-
пального образования. Полномочия представительного органа муниципального
образования прекращаются со дня вступления в силу закона субъекта РФ о его
роспуске;

2) случае, если соответствующим судом установлено, что избранный
(вновь избранный) в правомочном составе представительный орган муници-
пального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочно-
го заседания, высшее должностное лицо субъекта РФ в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в за-
конодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ
проект закона субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципаль-
ного образования.

3) в случае принятия представительным органом решения о самороспус-
ке;

4) в случае вступления в силу решения соответственно верховного суда
республики, края, области, города федерального значения, автономной области,
автономного округа о неправомочности данного состава депутатов представи-
тельного органа муниципального образования, в том числе в связи со сложени-
ем депутатами своих полномочий;

5) в случае преобразования муниципального образования, а также в слу-
чае упразднения муниципального образования;

6) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

7) в случае увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения гра-
ниц муниципального образования или объединения поселения с городским ок-
ругом.

8) если уставом муниципального образования предусмотрено досрочное
прекращение полномочий представительного органа муниципального образо-
вания в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, тре-
буемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления
граждан.

§ 3. Правовой статус депутатов представительного органа местного
самоуправления, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления.

Закон 2003 года различает:
- депутата,
- члена выборного органа местного самоуправления,
- выборного должностного лица местного самоуправления.
Депутат - член представительного органа поселения, муниципального

района, городского округа или внутригородской территории города федераль-
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ного значения. Как указал Конституционный Суд РФ, п. 1 примечаний к ст. 285
и примечание к ст. 318 УК РФ, взятые в нормативном единстве с законодатель-
ством о местном самоуправлении, означают, что депутат представительного ор-
гана муниципального образования может признаваться должностным лицом
как представитель муниципальной власти (при получении взятки).

Выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное
лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных вы-
борах либо представительным органом муниципального образования из своего
состава и наделенное собственными полномочиями по решению вопросов ме-
стного значения.

Член выборного органа местного самоуправления - лицо, входящее в со-
став органа местного самоуправления, сформированного на муниципальных
выборах (за исключением представительного органа муниципального образо-
вания).

Впервые в России понятие «статус депутата, члена выборного органа ме-
стного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния» нашло отражение в Законе 1995 года. Статус депутата представительного
органа местного самоуправления, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления, устанавлива-
ется не только нормативными актами, издаваемыми органами государственной
власти различных уровней: Конституцией РФ, федеральными законами; кон-
ституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации, но и ус-
тавом муниципального образования, который разрабатывается муниципальным
образованием самостоятельно и принимается представительным органом мест-
ного самоуправления или населением непосредственно.

До настоящего времени отсутствует федеральный закон, определяющий
правовой статус депутата представительного органа местного самоуправле-
ния.

В основном, статус депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления одина-
ков, хотя  имеются определенные отличия.

Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ, членами Сове-
та Федерации Федерального Собрания РФ, депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов РФ, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные должно-
сти субъектов РФ, а также должности государственной гражданской службы и
муниципальные должности муниципальной службы. Выборное должностное
лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия
депутата представительного органа муниципального образования, за исключе-
нием случаев, установленных Законом 2003 года.

Депутат представительного органа муниципального образования, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления не могут одновременно
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исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципаль-
ного образования или выборного должностного лица местного самоуправления
иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных
Законом 2003 года.

Выборные должностные лица местного самоуправления могут осущест-
влять свои полномочия на постоянной основе. Депутаты представительного
органа муниципального образования осуществляют свои полномочия, как пра-
вило, на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не более
10 процентов депутатов от установленной численности представительного ор-
гана муниципального образования, а если численность представительного ор-
гана муниципального образования составляет менее 10 человек, – 1 депутат.

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо ме-
стного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительст-
венных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу
об административном правонарушении.

Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления при при-
влечении их к уголовной или административной ответственности, задержании,
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, занимаемого ими жилого и (или) служебного поме-
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щения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, ис-
пользуемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливают-
ся федеральными законами.

Они не могут быть привлечены к уголовной или административной от-
ветственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании,
и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, в том числе по истечении срока их полномочий, за исключением случа-
ев, когда ими были допущены публичные оскорбления, клевета или иные на-
рушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для
беспрепятственного осуществления своих полномочий.

Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления устанав-
ливается уставом муниципального образования и не может быть менее двух
и более пяти лет.

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы вы-
борного органа местного самоуправления нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления
начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступ-
ления в должность вновь избранного должностного лица местного самоуправ-
ления.

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются дос-
рочно в случаях, установленных ч. 10 ст. 40 Закона 2003 года, а именно:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гра-
жданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
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ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа мест-

ного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Законом 2003 года (например, в от-

ношении главы муниципального образования) и иными федеральными закона-
ми.

§ 4. Глава муниципального образования.
Глава муниципального образования является высшим должностным ли-

цом муниципального образования и наделяется уставом муниципального обра-
зования в соответствии со ст. 36 Закона 2003 года собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения.

Глава муниципального образования в соответствии с уставом муници-
пального образования:

1) избирается на муниципальных выборах, либо представительным орга-
ном муниципального образования из своего состава, либо представительным
органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса. В поселении, в котором пол-
номочия представительного органа муниципального образования осуществля-
ются сходом граждан, глава муниципального образования избирается на сходе
граждан и исполняет полномочия главы местной администрации;

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав
представительного органа муниципального образования с правом решающего
голоса и исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет местную
администрацию;

3) в случае избрания представительным органом муниципального образо-
вания из своего состава исполняет полномочия его председателя с правом ре-
шающего голоса либо возглавляет местную администрацию. Полномочия де-
путата представительного органа муниципального образования, избранного
главой данного муниципального образования, возглавляющим местную адми-
нистрацию, прекращаются;

4) не может одновременно исполнять полномочия председателя предста-
вительного органа муниципального образования и полномочия главы местной
администрации;

5) в случае избрания представительным органом муниципального образо-
вания из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, возглавляет местную администрацию.

Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населе-
нию и представительному органу муниципального образования.

Глава муниципального образования:
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1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует
от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муници-
пального образования, нормативные правовые акты, принятые представитель-
ным органом муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного

органа муниципального образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления пол-

номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъекта Российской Федерации.

6) представляет представительному органу муниципального образования
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а в случае, если глава му-
ниципального образования возглавляет местную администрацию, о результатах
деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
представительным органом муниципального образования.

Полномочия главы муниципального образования прекращаются досроч-
но в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку  представительным органом муниципального об-

разования по инициативе депутатов представительного органа муниципального
образования или по инициативе высшего должностного лица субъекта РФ (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
РФ);

4) отрешения от должности правовым актом высшего должностного лица
субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ);

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда.  По данному положению в Конституционный Суд РФ поступила жа-
лоба от гр. К., который утверждал, что данное положение противоречит Кон-
ституции РФ, ее статьям 15 (ч. 1), 49 (ч. 1) и 55 (ч. 3), поскольку по смыслу,
придаваемому им правоприменительной практикой, допускают возможность
досрочно прекращать полномочия депутата и главы муниципального образова-
ния после вступления в отношении них в законную силу обвинительного при-
говора суда, не содержащего указание на применение к виновному наказания в
виде лишения права занимать должность главы муниципального образования
или осуществлять депутатскую деятельность. Гр. К. был признан виновным в
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совершении преступления, предусмотренного частью второй ст. 130 УК РФ,
ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей. В связи с
вступлением приговора в законную силу по представлению прокурора город-
ская дума муниципального образования «Город Белоусово» решением от 24 ав-
густа 2007 года досрочно прекратила полномочия  гр. К. как депутата и главы
муниципального образования.

Конституционный Суд РФ указал, что  одной из форм ответственности и
элементом статуса главы муниципального образования, депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления является предусмотренное Законом 2003 года досрочное пре-
кращение их полномочий в случае вступления в отношении них в законную си-
лу обвинительного приговора суда. Это мера публично-правовой ответственно-
сти.  Решение уполномоченного органа (по общему правилу - представительно-
го органа муниципального образования) о досрочном прекращении полномочий
указанных лиц принимается при условии, что обвинительный приговор суда в
отношении них вступил в законную силу. При этом не имеют значения харак-
тер преступления и вид наказания за него; определяющей является презумпция
того, что лицо, конфликтующее с уголовным законом, не отвечает нравствен-
ным требованиям. В то же время досрочное прекращение полномочий депутата
или иного выборного должностного лица по рассматриваемому основанию не
затрагивает его конституционный статус как гражданина и не лишает возмож-
ности вновь быть избранным в органы публичной власти, если к этому нет дру-
гих препятствий, установленных федеральным законом, и если избиратели вы-
разят ему доверие;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-
тельства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гра-
жданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-

нию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования (объединения, разделе-

ния поселений, муниципальных районов, внутригородских районов, разделения
внутригородского района, присоединение поселения к городскому округу с
внутригородским делением, изменение статуса городского поселения в связи с
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наделением его статусом городского округа либо лишением его такого стату-
са изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом
городского округа с внутригородским делением либо лишением такого стату-
са), а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального образования или объединения поселения с городским округом.

Полномочия главы муниципального района, главы городского округа
прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Россий-
ской Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой муниципального района, главой городского ок-
руга, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами»;

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах гла-
вы муниципального района, главы городского округа факта открытия или нали-
чия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструмен-
тами в период, когда указанные лица были зарегистрированы в качестве канди-
датов на выборах соответственно главы муниципального района, главы город-
ского округа.

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования его полномочия временно исполняет должностное лицо местного
самоуправления, определяемое в соответствии с уставом муниципального обра-
зования.

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы главы
муниципального образования проводятся в сроки, установленные федеральным
законом.

В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципаль-
ного образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения представительного органа муниципального образования об удалении
его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные
выборы главы муниципального образования не могут быть назначены до всту-
пления решения суда в законную силу.
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§ 5. Местная администрация (исполнительно-распорядительный ор-
ган муниципального образования).

Местная администрация помимо решения вопросов местного значения,
наделяется полномочиями для осуществления отдельных государственных
полномочий.

Местной администрацией руководит глава местной администрации на
принципах единоначалия.

Главой местной администрации является глава муниципального образова-
ния либо лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной
должности.

Контракт с главой местной администрации заключается на срок полномо-
чий представительного органа муниципального образования, принявшего ре-
шение о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня
начала работы представительного органа муниципального образования нового
созыва), но не менее чем на два года. В случае формирования представительно-
го органа муниципального района, городского округа с внутригородским деле-
нием из состава представительных органов поселений, внутригородских рай-
онов контракт с главой местной администрации муниципального района, го-
родского округа с внутригородским делением заключается на срок, который
предусмотрен уставом муниципального района, городского округа с внутриго-
родским делением и не может быть менее чем два года и более чем пять лет.

Условия контракта для главы местной администрации поселения утвер-
ждаются представительным органом поселения, внутригородского района, а
для главы местной администрации муниципального района (городского округа,
городского округа с внутригородским делением), внутригородского муници-
пального образования города федерального значения - представительным ор-
ганом муниципального района (городского округа, городского округа с внутри-
городским делением), внутригородского муниципального образования города
федерального значения в части, касающейся осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения, и законом субъекта РФ в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъек-
тов РФ.

Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной
администрации устанавливается представительным органом муниципального
образования. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубли-
кование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения,
проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образова-
нии устанавливается представительным органом муниципального образования.

В муниципальном районе, городском округе, городском округе с внутри-
городским делением, во внутригородском муниципальном образовании города
федерального значения половина членов конкурсной комиссии назначается
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представительным органом соответствующего муниципального образования,
а другая половина - высшим должностным лицом субъекта Российской Фе-
дерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации).

В поселении, во внутригородском районе половина членов конкурсной
комиссии назначается представительным органом поселения, внутригородско-
го района,  а другая половина - главой местной администрации соответствую-
щего муниципального района, городского округа с внутригородским делением.

В случае, если исполнение полномочий местной администрации поселе-
ния, являющегося административным центром муниципального района, возла-
гается на администрацию муниципального района, при формировании кон-
курсной комиссии в муниципальном районе одна четвертая членов конкурс-
ной комиссии назначается представительным органом муниципального района,
одна четвертая - представительным органом поселения, являющегося адми-
нистративным центром муниципального района,  а половина - высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции).

К кандидатам на должность главы местной администрации могут уста-
навливаться дополнительные требования.

Лицо назначается на должность главы местной администрации предста-
вительным органом муниципального образования из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на ос-
нове контракта, является муниципальным служащим. Он:

1) подконтролен и подотчетен представительному органу муниципально-
го образования;

2) представляет представительному органу муниципального образования
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных представи-
тельным органом муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления.

Глава местной администрации может от имени муниципального образо-
вания приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанно-
сти, выступать в суде без доверенности. Глава местной администрации в преде-
лах своих полномочий, издает постановления местной администрации по во-
просам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, а также распоряжения местной администрации
по вопросам организации работы местной администрации.

Закон 2003 года устанавливает ограничения для главы местной админи-
страции: он не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачи-
ваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
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творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творче-
ская деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации. Глава местной администрации не вправе входить в состав ор-
ганов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, ес-
ли иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.

Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на основе
контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке

на основании заявления:
- представительного органа муниципального образования или главы му-

ниципального образования - в связи с нарушением условий контракта в части,
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблю-
дением ограничений, установленных Законом 2003 года для главы муници-
пального образования;

- высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта РФ) - в связи с нару-
шением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, а также в связи с несоблюдением ограничений, ус-
тановленных Законом 2003 года для главы муниципального образования;

- главы местной администрации - в связи с нарушениями условий кон-
тракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной
власти субъекта РФ.

4) отрешения от должности правовым актом высшего должностного лица
субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ) в случае:

- издания главой местной администрации нормативного правового акта,
противоречащего законодательству, уставу муниципального образования, если
такие противоречия установлены соответствующим судом, а глава местной ад-
министрации в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пре-
делах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

- совершения главой местной администрации действий, в том числе изда-
ния им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Россий-
ской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономиче-
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ского пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций
из федерального бюджета или бюджета субъекта РФ, если это установлено со-
ответствующим судом, а глава местной администрации не принял в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда.

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гра-
жданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу;

11) в случае преобразования муниципального образования, а также в слу-
чае упразднения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального образования или объединения поселения с городским округом.

Местная администрация обладает правами юридического лица, явля-
ется муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления
управленческих функций.

Структура местной администрации утверждается представительным ор-
ганом муниципального образования по представлению главы местной админи-
страции. В структуру местной администрации могут входить отраслевые
(функциональные) и территориальные органы местной администрации. Осно-
ваниями для государственной регистрации органов местной администрации в
качестве юридических лиц являются решение представительного органа муни-
ципального образования об учреждении соответствующего органа и утвержде-
ние положения о нем этим представительным органом муниципального образо-
вания.

§ 6. Муниципальная служба.
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Понятие «муниципальная служба» впервые появилось в 1995 году.  Ст. 42
Закона 2003 года  содержит бланкетную норму, отсылающую в вопросе право-
вого регулирования  муниципальной службы к федеральным законом, а также
принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ, уставами муни-
ципальных образований и иными муниципальными правовыми актами.

В настоящее время действует Федеральный Закон от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ (ред. от 15.02.2016)  «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации».

В субъектах РФ принимаются свои законы о муниципальной службе, на-
пример, Закон Республики Дагестан 11 марта 2008 года № 9 (ред. от
08.02.2016) «О муниципальной службе в Республике Дагестан», принятый
Народным Собранием РД  28 февраля 2008 года.

Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, ко-
торая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

Муниципальная служба связана с государственной гражданской службой
РФ, что выражается в единстве основных квалификационных требований к
должностям муниципальной службы и должностям государственной
гражданской службы; единстве ограничений и обязательств при прохождении
муниципальной службы и государственной гражданской службы; единстве
требований к подготовке, переподготовке и повышению квалификации
муниципальных служащих и государственных гражданских служащих; учете
стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной
гражданской службы и учете стажа государственной гражданской службы при
исчислении стажа муниципальной службы; соотносительности основных
условий оплаты труда и социальных гарантий муниципальных служащих и
государственных гражданских служащих; соотносительности основных
условий государственного пенсионного обеспечения граждан, проходивших
муниципальную службу, и граждан, проходивших государственную
гражданскую службу, а также членов их семей в случае потери кормильца.

Однако, как указала  Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ (Определение от 1 ноября 2006 года) сама по себе взаимосвязь
гражданской службы и муниципальной службы, предусмотренная ст. 7 Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе» не означает, что
нормы этого Федерального закона автоматически должны распространяться не
только на государственных служащих, но и на муниципальных служащих, что
прямо вытекает из содержания ст. 2 названного Федерального закона, в силу
которой предмет правового регулирования указанного Федерального закона со-
ставляют отношения, связанные с поступлением на государственную службу
Российской Федерации, ее прохождением и прекращением, а также с определе-
нием правового положения (статуса) федерального государственного граждан-
ского служащего и государственного гражданского служащего субъекта РФ.
Единство правовых и организационных основ характеризует только федераль-
ную гражданскую службу и гражданскую службу субъектов РФ. При этом ка-
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ких-либо норм, указывающих на единство правовых и организационных основ
государственной гражданской службы и муниципальной службы, в данном Фе-
деральном законе не содержится.

В отличие от государственной службы, на муниципальных служащих
распространяется действие трудового законодательства с особенностями, пре-
дусмотренными федеральным законом о муниципальной службе.

Должность муниципальной службы - должность в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования или лица, замещающего муниципальную должность.

Должности муниципальной службы подразделяются на следующие груп-
пы:

1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные

требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специ-
альности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей.

Законом субъекта РФ могут быть предусмотрены классные чины муни-
ципальных служащих и установлен порядок их присвоения, а также порядок их
сохранения при переводе муниципальных служащих на иные должности муни-
ципальной службы и при увольнении с муниципальной службы.

Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными
правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной
службы в субъекте РФ, утверждаемым законом субъекта РФ. Реестр должно-
стей муниципальной службы в субъекте РФ представляет собой перечень на-
именований должностей муниципальной службы, классифицированных по ор-
ганам местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных
образований, группам и функциональным признакам должностей, определяе-
мым с учетом исторических и иных местных традиций.

К примеру, в Республике Дагестан действуют:
- Закон РД от 10.06.2008 № 28 (ред. от 14.04.2014) «О Перечне муни-

ципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в
Республике Дагестан» (принят Народным Собранием РД 29.05.2008).

- Решение Махачкалинского городского Собрания от 20.12.2012 №
17-6б (ред. от 18.02.2016) «Об утверждении Перечня муниципальных должно-
стей и Реестра должностей муниципальной службы, Положения о порядке и
условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и долж-
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ности муниципальной службы, и Положения о предоставлении отпуска муни-
ципальным служащим в органах местного самоуправления городского округа
«город Махачкала».

- Решение Собрания депутатов внутригородского района «Совет-
ский район» города Махачкалы от 11.02.2016 № 6-3 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных должностей и Реестра должностей муниципальной
службы, Положения о порядке и условиях оплаты труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы, и Положения о
предоставлении отпуска муниципальным служащим внутригородского района
«Советский район» города Махачкалы».

Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной
подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для
замещения должностей муниципальной службы.

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в по-
рядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с
федеральными законами и законами субъекта РФ, обязанности по должности
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет
средств местного бюджета.

На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и со-
ответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответст-
вии с законом для замещения должностей муниципальной службы, при отсут-
ствии обстоятельств, ограничивающих поступление на муниципальную службу.

Как указала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
РФ в Определении от 9 апреля 2008 года № 74-Г08-23 федеральное законода-
тельство не содержит норм, предоставляющих законодателю субъектов РФ
право каким-либо образом расширять объем  требований к гражданам, посту-
пающим на муниципальную службу либо его дополнять. В соответствии со ст.
9 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»
субъект РФ может установить лишь дополнительные квалификационные тре-
бования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, про-
фессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей, и только к кандидатам на должность главы местной админи-
страции, в случае, если лицо назначается на должность главы местной админи-
страции по контракту в соответствии с уставом поселения.

Правовой статус муниципального служащего включает в себя права,
обязанности, гарантии, ограничения, ответственность.

Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязан-

ности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки
качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по
службе;
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2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для
исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законода-
тельством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором
(контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-
сти рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нера-
бочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необ-
ходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение
предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии муниципального образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым
актом за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объясне-
ний;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для
защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с
трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на му-
ниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего,
замещающего должность главы местной администрации по контракту, вправе с
предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (рабо-
тодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой
конфликт интересов.

Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать законодательство;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной

инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и закон-

ные интересы граждан и организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате

избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего
трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служеб-
ной информацией;
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5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения,
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и
достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе пре-
доставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а так-
же сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собст-
венности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязатель-
ствах имущественного характера;

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гра-
жданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской
Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день
приобретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запре-
ты, которые федеральными законами;

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению по-
добного конфликта.

Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомер-
ное поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения,
являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муни-
ципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение,
в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указа-
нием конкретных норм, которые могут быть нарушены при исполнении данно-
го поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в
письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его испол-
нения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный слу-
жащий и давший это поручение руководитель несут ответственность.

Препятствиями для поступления на муниципальную службу и нахожде-
ния на муниципальной службе являются:

1) признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждение муниципального служащего к наказанию, исключающему
возможность исполнения должностных обязанностей по должности муници-
пальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципаль-
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ной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с ис-
пользованием таких сведений;

4) наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицин-
ского учреждения;

5) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служа-
щим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосред-
ственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличие гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является
гражданином иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представление подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставление установленных законом сведений или представление
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. Гражданин при поступлении на муниципальную службу, а
также муниципальный служащий ежегодно не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным, обязан представлять представителю нанимателя (работода-
телю) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера.

Предельный возраст пребывания на муниципальной службе – 65 лет. До-
пускается продление срока нахождения на муниципальной службе муници-
пальных служащих, достигших предельного возраста, установленного для за-
мещения должности муниципальной службы. Однократное продление срока
нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускает-
ся не более чем на один год.

В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному слу-
жащему запрещается:

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
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а) избрания или назначения на государственную должность Российской
Федерации либо на государственную должность субъекта РФ, а также в случае
назначения на должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессио-

нального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образова-
ния, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые
непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмот-
рено федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отды-
ха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные му-
ниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служеб-
ными командировками и с другими официальными мероприятиями, признают-
ся муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим
по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муници-
пального образования, в которых он замещает должность муниципальной
службы, за исключением случаев, установленных ст. 575 ГК РФ (допускаются
обычные подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей) Муни-
ципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протоколь-
ным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических
лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по
договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии му-
ниципального образования с органами местного самоуправления, избиратель-
ными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления иностранных госу-
дарств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
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7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обя-
занностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспече-
ния, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, став-
шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том
числе и после увольнения с муниципальной службы;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в
средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их
руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального обра-
зования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических
партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в
его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организа-
циями и объединениями;

11) использовать преимущества должностного положения для предвы-
борной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение в интересах политических
партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично
выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального
служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных
органах структуры политических партий, религиозных и других общественных
объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских
и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию
указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегули-
рования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительст-
венных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации.



109

Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной ад-
министрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Муни-
ципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации
по контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае если владение муниципальным служащим, замещающим долж-
ность главы местной администрации по контракту, приносящими доход цен-
ными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций)
может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие
ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах орга-
низаций) в доверительное управление.

Для урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в по-
рядке, определяемом муниципальным правовым актом, могут образовываться
комиссии по урегулированию конфликта интересов.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на
объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возни-
кает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций,
общества, Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования,
способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан,
организаций, общества, Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального
образования.

Под личной заинтересованностью муниципального служащего понима-
ется возможность получения муниципальным служащим при исполнении
должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денеж-
ной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосред-
ственно для муниципального служащего, членов его семьи и др.

Работодатель, которому стало известно о возникновении у муниципаль-
ного служащего личной заинтересованности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муници-
пального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на пе-
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риод урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного
содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципаль-
ной службы.

При поступлении на муниципальную службу с муниципальным служа-
щим заключается трудовой договор. Заключению трудового договора может
предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессио-
нального уровня претендентов на замещение должности муниципальной служ-
бы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к долж-
ности муниципальной службы. Порядок проведения конкурса на замещение
должности муниципальной службы устанавливается муниципальным правовым
актом, принимаемым представительным органом муниципального образования.

Один раз в три года проводится аттестация муниципального служаще-
го.  По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная ко-
миссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий за-
мещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. Положе-
ние о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муници-
пальным правовым актом в соответствии с типовым положением о проведении
аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом субъекта РФ.

Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом РФ, трудовой договор с муниципальным служащим
может быть расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работо-
дателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения
должности муниципальной службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной
службой;

4) применения административного наказания в виде дисквалификации.
Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в со-

ответствии с трудовым законодательством.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денеж-

ного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной
службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяе-
мых законом субъекта РФ. Органы местного самоуправления самостоятельно
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определяют размер и условия оплаты труда муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством субъекта РФ.

Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обя-

занностей в соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного со-

держания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-

сти рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нера-
бочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его
семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а
также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в
случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обя-
занностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вре-
да здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением
им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на случай забо-
левания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным
служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших
в связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, уг-
роз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных
обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными
законами.

В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в
полном объеме распространяются права государственного гражданского слу-
жащего, установленные федеральными законами и законами субъекта РФ. Оп-
ределение размера государственной пенсии муниципального служащего осуще-
ствляется в соответствии с установленным законом субъекта РФ соотношением
должностей муниципальной службы и должностей государственной граждан-
ской службы субъекта РФ.

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадле-
жащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на не-
го служебных обязанностей - работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основани-

ям.
Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок,

может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о



112

его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных
обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципаль-
ного служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае про-
изводится муниципальным правовым актом.

Решение Махачкалинского городского Собрания от 04.06.2015 № 38-7
«Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные
правонарушения и порядок их применения к муниципальным служащим в городе
Махачкале» определяет критерии дисциплинарного проступка муниципального
служащего, порядок применения мер дисциплинарного воздействия к муници-
пальным служащим. По сути, содержание этого документа повторяет нормы
федерального и регионального законодательства о муниципальной службе, но в
контексте реализации норм Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" разъясняется порядок применения взысканий.

Согласно упомянутому муниципальному правовому акту, взыскания
применяются работодателем на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой орга-
на местного самоуправления;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов, указывающих на совершение дисциплинарного про-

ступка или коррупционного правонарушения.
До применения дисциплинарного взыскания работодателем (руководите-

лем) затребуется письменное объяснение (объяснительная записка) муници-
пального служащего.

Если по истечении двух рабочих дней с момента, когда муниципальному
служащему предложено представить письменное объяснение (объяснительную
записку), указанное объяснение (объяснительная записка) муниципальным
служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

При применении взысканий учитываются характер совершенного муни-
ципальным служащим дисциплинарного проступка или коррупционного право-
нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблю-
дение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих
должностных обязанностей.

Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа муни-
ципальных служащих.
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При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения должностного проступка.

По результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти или аудиторской проверки взыскание не может быть применено позднее
двух лет со дня совершения должностного проступка. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок муниципального служащего мо-
жет быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Вопросы для самоконтроля:
1. Каков статус выборных органов местного самоуправления?
2. Какие органы местного самоуправления обязательно должны входить в

систему органов муниципального образования?
3. Каково соотношение правового статуса главы муниципального образо-

вания и главы местной администрации?
4. Являются ли сотрудники аппарата муниципальных органов, выпол-

няющие вспомогательные и технические функции должностными лицами ме-
стного самоуправления?

5. Каков срок полномочий главы муниципального образования?
6. Каков порядок заключения трудового договора-контракта с главой ме-

стной администрации?
7. Какие критерии влияют на состав и численность представительного ор-

гана муниципального образования?
8. Сколько депутатов могут работать в представительном органе на по-

стоянной основе?
9. Каковы основания досрочного прекращения полномочий представи-

тельного органа?
10. Каковы исключительные полномочия представительного органа му-

ниципального образования?
11. Какова организационная структура местной администрации?
12. Каковы основы правового статуса депутата представительного органа

муниципального образования?
13. Какие правовые акты вправе издавать местная администрация?
14. Что понимается под функциональными подразделениями местной ад-

министрации?
15. Какие подразделения местной администрации считаются отраслевы-

ми?
16. Каков порядок формирования контрольного органа в муниципальном

образовании?
17. Каковы особенности правового положения избирательной комиссии

муниципального образования?
18. Кто вправе создавать консультативные советы в муниципальном обра-

зовании?
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19. Что является основанием для государственной регистрации органов
местной администрации в качестве юридических лиц?

20. Каково соотношение правового положения муниципального и госу-
дарственного служащего?

21. Кто утверждает реестр должностей муниципальной службы?
22. Каковы ограничения , связанные с муниципальной службой?
23. Как осуществляется поступление гражданина на муниципальную

службу?
24. С какой целью проводится аттестация муниципального служащего?
25. Каков порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий к

муниципальному служащему?
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Лекция 6. Экономические основы местного самоуправления

§ 1. Понятие и принципы экономических основ местного самоуправления.
Муниципальная собственность.

§ 2. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуще-
ством.

§3. Понятие местного бюджета.
§ 4. Доходы и расходы местного бюджета.

§ 5. Бюджетный процесс в муниципальном образовании.

§ 1. Понятие и принципы экономических основ местного самоуправления.
Муниципальная собственность.

В соответствии со ст. 49 Закона 2003 года экономическую основу
местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной
собственности имущество, средства местных бюджетов, а также
имущественные права муниципальных образований.

В качестве общих принципов экономических основ местного самоуправ-
ления можно рассматривать положения Европейской хартии местного само-
управления (ст. 9):

1) органы местного самоуправления имеют право в рамках национальной
экономической политики на обладание достаточными собственными финансо-
выми средствами, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществ-
лении своих функций;

2) финансовые средства органов  должны быть соразмерны предостав-
ляемым им конституцией или законом полномочиям;

3) часть финансовых средств органов местного самоуправления должны
поступать от местных налогов и сборов, ставки которых органы местного само-
управления вправе устанавливать в пределах, установленных законом;

4) финансовые системы, на которых основываются средства местного са-
моуправления, должны быть достаточно разнообразными и гибкими;

5) защита более слабых муниципальных образований, для чего вводятся
процедуры финансового выравнивания.

Эти принципы конкретизированы в национальном законодательстве, в
частности в Законе 2003 года:

1) принцип достаточности ресурсов. Для обеспечения минимальных по-
требностей муниципального образования вводится понятие «выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности»;

2) принцип использования ресурсов подведомственной органу власти
территории;

3) принцип инфраструктурной целостности;
4) принцип содействия органов государственной власти развитию эконо-

мических основ местного самоуправления. Они регулируют порядок передачи
объектов государственной собственности в муниципальную собственность, пе-
редают органам местного самоуправления средства, необходимые для осущест-
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вления отдельных государственных полномочий, регулируют межбюджетные
отношения, обеспечивают сбалансированность минимальных местных бюдже-
тов, участвуют в решении местных задач через целевые федеральные и регио-
нальные программы.

Понятие муниципальной собственности было введено в 1990 году Зако-
ном РСФСР от 24 декабря 1990 года «О собственности в РСФСР». Муниципаль-
ная собственность – это особая разновидность общественной собственности,
которая должна обеспечивать удовлетворение, прежде всего совокупного инте-
реса всего муниципального сообщества. Муниципальная собственность призна-
ется и защищается государством наравне с иными формами собственности

Правовой режим муниципальной собственности в общем виде определя-
ется ст.215 ГК РФ. Данная статья относит к муниципальной собственности
имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским по-
селениям, а также другим муниципальным образованиям. Под другими муни-
ципальными образованиями следует понимать городские округа, городские ок-
руга с внутригородским делением, внутригородские районы, муниципальные
районы и внутригородские территории городов федерального значения. Таким
образом, субъектами муниципальной собственности являются муниципальные
образования, а не органы местного самоуправления.

Имущество, являющееся объектом права муниципальной собственности,
подразделяется на

- имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и учре-
ждениями на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управле-
ния,

- и на имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и
учреждениями, составляющее казну муниципального образования.

Имущество первой группы имеет в основном социальное (образование,
медицина, культура) и производственное значения. Имущество второй группы
призвано удовлетворять потребности населения, связанные с проживанием на
территории соответствующего поселения или иного муниципального образова-
ния, а также финансово и материально обеспечивать деятельность органов ме-
стного самоуправления.

В собственности муниципальных образований может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значе-

ния;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, му-
ниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учрежде-
ний в соответствии с нормативными правовыми актами представительного ор-
гана муниципального образования;
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4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами
и которые не отнесены к вопросам местного значения.

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 (разграничение вопросов местного зна-
чения сельского поселения и муниципальных районов),  частью 3  статьи 16 (до-
полнительные вопросы местного значения городских округов с внутригород-
ским делением) и частями 2 и 3 статьи 16.2 (о разграничении полномочий между
органами местного самоуправления городского округа с внутригородским де-
лением и органами местного самоуправления внутригородских районов) Закона
2003 года, а также имущество, предназначенное для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 (о полномочиях органов местного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения устанавливаемых для внутригородских районов закона-
ми субъектов РФ, а для остальных муниципальных образований – федеральны-
ми законами и уставами муниципальных образований) Закона 2003 года.

Состав муниципального имущества внутригородских районов определя-
ется законами субъектов Российской Федерации и принятыми в соответствии с
ними уставами городских округов с внутригородским делением и уставами
внутригородских районов в соответствии с перечнем вопросов местного значе-
ния, установленным для внутригородских районов настоящим Федеральным
законом и законами субъектов Российской Федерации

В Республике Дагестан  состав муниципального имущества внутригород-
ских районов определен Законом РД от 09 марта 2016 года №15 «О составе
муниципального имущества внутригородского района»

Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального иму-
щества в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реест-
ров муниципального имущества» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.12.2011
N 22684)

Право муниципальной собственности может быть ограничено лишь фе-
деральным законом и только тогда, когда это необходимо для защиты консти-
туционных ценностей и когда такое ограничение является соразмерным.

Например, в соответствии с ч. 5 ст. 50 Закона 2003 года в случаях возник-
новения у муниципальных образований права собственности на имущество, не
предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений либо не относящееся к видам имущества, предназначенным для
решения вопросов местного значения, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию. Данное положение не является ограничением права муниципальной соб-
ственности, так как в муниципальной собственности, как особой разновидности
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публичной собственности, - исходя из ее конституционного предназначения,
заключающегося в обеспечении интересов местного сообщества в целом, -
должно находиться то имущество, которое требуется для решения возложенных
на местное самоуправление задач. В силу публично-правовой природы этой
формы собственности, она - в отличие от частной собственности  -  следует об-
щим интересам и связана с осуществлением задач и функций публичной вла-
сти, что предполагает нахождение в собственности публично-правовых образо-
ваний только того имущества, которое необходимо для реализации их публич-
ных функций и полномочий по предметам их ведения и составляет экономиче-
скую основу деятельности органов публичной власти. Имущество, находящееся
в собственности муниципальных образований, предназначено обеспечивать
наиболее полное покрытие их расходных обязательств и планы развития в со-
ответствии с конституционно-правовым статусом муниципального образова-
ния.

Однако, хотя муниципальные образования в силу своей природы и стату-
са как участника гражданского оборота не занимаются предпринимательской
деятельностью, решение вопросов местного значения в ряде случаев предпола-
гает предоставление муниципального имущества хозяйствующим субъектам не
муниципальной формы собственности (с сохранением права муниципальной
собственности) для оказания тех или иных услуг, связанных с жизнеобеспече-
нием населения. В таких случаях нахождение конкретного объекта в публичной
собственности выступает гарантией того, что - вне зависимости от воли субъек-
та экономической деятельности, свободного в принятии решения о ее прекра-
щении по собственному желанию в любое время, - население муниципального
образования не лишится возможности получения этих услуг из-за отсутствия
соответствующей инфраструктуры.

Следовательно, ограничение участия публичных образований в имущест-
венных отношениях случаями, когда такое участие необходимо с точки зрения
реализации функций и полномочий органов публичной власти, не должно соз-
давать препятствий для решения вопросов местного значения, связанных с ор-
ганизацией жизнеобеспечения населения муниципального образования.

Имущество может поступать в муниципальную собственность различ-
ными способами:

1) путем передачи имущества из государственной собственности в
собственность муниципальных образований. Формирование муниципальной
собственности в Российской Федерации осуществлялось преимущественно на
основе разграничения единого массива государственной собственности;

2)при объединении, разделении,  преобразовании или упразднении му-
ниципальных образований;

3)в результате предпринимательской и иной деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений;

4)по сделкам. К муниципальному образованию применяются нормы, оп-
ределяющие участие юридических лиц, в отношениях регулируемым граждан-
ским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей
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данного субъекта. Как указал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 20
декабря 2010 года № 22-П, один и тот же субъект не может совмещать власт-
ную деятельность в сфере государственного и муниципального управления и
предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое полу-
чение прибыли, участие муниципальных образований в гражданском обороте
может быть связано только с осуществлением властных функций и решением
задач, возложенных на местное самоуправление.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».

Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет
средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования по-
требности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах,
работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов
РФ, функций и полномочий муниципальных заказчиков. Под нуждами муници-
пальных бюджетных учреждений понимаются обеспечиваемые муниципаль-
ными бюджетными учреждениями (независимо от источников финансового
обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах данных бюджетных уч-
реждений.

Муниципальными заказчиками выступают органы местного самоуправле-
ния, казенные учреждения и иные получатели средств местных бюджетов при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за
счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. Иными
заказчиками выступают бюджетные учреждения при размещении ими заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источ-
ников финансового обеспечения их исполнения. Функции по размещению зака-
зов для заказчиков может исполнять уполномоченный орган местного само-
управления, но при этом муниципальные контракты, а также гражданско-
правовые договоры бюджетных учреждений подписываются заказчиком.

Заказ размещается:
1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аук-

циона в электронной форме;
2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика), на товарных биржах).
Для размещения заказа создается конкурсная, аукционная или котировоч-

ная комиссия.
После определения победителя заключается муниципальный контракт

(договор, заключенный заказчиком муниципального образования в целях обес-
печения  муниципальных нужд) или гражданско-правовой договор бюджетного
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учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключае-
мый от имени муниципального бюджетного учреждения.

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти ведется
реестр контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных по итогам
размещения заказов.

Если закупки осуществлены без заключения муниципальных контрактов,
получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, которые долж-
ны содержать следующие сведения:

краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполни-

телей услуг;
цена и дата закупки.
5) путем взимания налогов и иных обязательных платежей, подле-

жащих зачислению в местный бюджет. Перечень налогов и нормативы от-
числений от этих налогов, определяются Бюджетным кодексом РФ в зависимо-
сти от вида муниципального образования (статьи 61-61.2). Законом субъекта
РФ могут быть установлены единые для всех поселений, муниципальных рай-
онов субъекта РФ нормативы отчислений в бюджеты поселений, муниципаль-
ных районов от отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сбо-
ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подле-
жащих зачислению в бюджет субъекта РФ.

Законом субъекта РФ о бюджете могут быть установлены дополнитель-
ные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физиче-
ских лиц, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации.
Законом субъекта РФ представительные органы муниципальных районов могут
быть наделены полномочиями органов государственной власти субъектов РФ
по установлению дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ, в бюджеты
поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных районов. Ор-
ганы государственной власти субъекта РФ обязаны установить единые и (или)
дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на дохо-
ды физических лиц, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 про-
центов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ от ука-
занного налога. В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге
порядок установления и значения нормативов отчислений от федеральных и ре-
гиональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, в бюджеты внутригородских муниципальных образований
определяются законами указанных субъектов РФ.

6) при наследовании по завещанию и по закону. Выморочное имущество
в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помеще-
ния переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципаль-
ного образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно
расположено в субъекте РФ - городе федерального значения Москве или Санкт-
Петербурге, - в собственность такого субъекта РФ (ст. 1151 ГК РФ);
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7) путем обращения в муниципальную собственность самовольной
постройки, бесхозных вещей, в силу приобретательной давности, в резуль-
тате создания (изготовления) имущества.  В соответствии со ст. 222 ГК РФ
право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а
в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за
муниципальным образованием, в собственности которого находится земельный
участок, где осуществлена постройка. Бесхозяйная недвижимая вещь может
быть признана  судом поступившей в муниципальную собственность (ст. 225
ГК РФ). Если нашедший вещь откажется от приобретения найденной вещи в
собственность, она поступает в муниципальную собственность (ст. 228 ГК РФ).

§ 2. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуще-
ством.

В соответствии со ст. 51 Закона 2003 года органы местного самоуправле-
ния от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуют-
ся и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с федераль-
ным законодательством и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления. Исключительной компетенцией представительных органов
местного самоуправления является принятие планов и программ развития му-
ниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;  определе-
ние порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;  определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а
также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений.  Это нормотворческие полномочия, которые могут влиять на управ-
ление муниципальной собственностью через планирование, прогнозирование. А
правомочия собственника, как правило, осуществляет местная админист-
рация (или ее органы). Возможность членения правомочий позволяет создавать
специальные органы: они образуются главой муниципального образования и
входят в структуру местной  администрации: фонд имущества, комитет по
управлению имуществом и др. Эти органы не являются субъектами права му-
ниципальной собственности, они реализуют его правомочия в производном ви-
де.

Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное
имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юриди-
ческим лицам, органам государственной власти  и органам местного само-
управления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные
сделки в соответствии с федеральными законами.

Порядок и условия приватизации муниципального имущества определя-
ются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в со-
ответствии с федеральными законами (ранее порядок приватизации муници-
пального имущества мог определяться населением непосредственно).

Муниципальные образования могут создавать муниципальные предпри-
ятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том чис-
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ле межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного само-
управления.

Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016)
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» опреде-
ляет правовое положение муниципального унитарного предприятия, права и
обязанности собственников их имущества, порядок создания, реорганизации и
ликвидации унитарного предприятия. Могут быть созданы муниципальные
унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и муни-
ципальные унитарные предприятия, основанные на  праве оперативного управ-
ления (муниципальное казенное предприятие).

Муниципальное предприятие может быть создано в случае:
- необходимости использования имущества, приватизация которого за-

прещена;
- необходимости осуществления деятельности в целях решения социаль-

ных задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по мини-
мальным ценам).

Муниципальное казенное предприятие может быть создано в случае:
- если преобладающая или значительная часть производимой продукции,

выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для нужд муниципаль-
ного образования;

- необходимости использования имущества, приватизация которого за-
прещена;

- необходимости осуществления деятельности по производству товаров,
выполнению работ, оказанию услуг, реализуемых по установленным государ-
ством ценам в целях решения социальных задач;

- необходимости осуществления отдельных дотируемых видов деятель-
ности и ведения убыточных производств;

необходимости осуществления деятельности, предусмотренной феде-
ральными законами исключительно для казенных предприятий.

Размер уставного фонда муниципального предприятия должен состав-
лять не менее чем одну тысячу минимальных размеров оплаты труда.

По закону минимальный размер уставного фонда унитарного предпри-
ятия рассчитывается на основании минимального размера оплаты труда
(МРОТ), установленного на дату госрегистрации предприятия (п.3 ст.12 Закона
об унитарных предприятиях).

Базовая сумма, используемая для исчисления, с 1 января 2001 года со-
ставляет 100 руб. (ст.5 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О
минимальном размере оплаты труда»). Следовательно, с 2001 года размер ус-
тавного фонда муниципального унитарного предприятия должен составлять не
менее 100 тыс.руб.
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Уполномоченные органы муниципального образования в отношении уни-
тарного предприятия:

1) принимают решение о создании унитарного предприятия;
2) определяют цели, предмет, виды деятельности унитарного предпри-

ятия, а также дают согласие на участие унитарного предприятия в ассоциациях
и других объединениях коммерческих организаций;

3) определяют порядок составления, утверждения и установления показа-
телей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного
предприятия;

4) утверждают устав унитарного предприятия, вносят в него изменения, в
том числе утверждают устав унитарного предприятия в новой редакции;

5) принимают решение о реорганизации или ликвидации унитарного
предприятия в порядке, установленном законодательством, назначают ликви-
дационную комиссию и утверждают ликвидационные балансы унитарного
предприятия;

6) формируют уставный фонд муниципального предприятия;
7) назначают на должность руководителя унитарного предприятия, за-

ключают с ним, изменяют и прекращают трудовой договор в соответствии с
трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права
нормативными правовыми актами;

8) согласовывают прием на работу главного бухгалтера унитарного пред-
приятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;

9) утверждают бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного предпри-
ятия;

10) дают согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случа-
ях, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами или уставом унитарного предприятия, на совершение иных сделок;

11) осуществляют контроль за использованием по назначению и сохран-
ностью принадлежащего унитарному предприятию имущества;

12) утверждают показатели экономической эффективности деятельности
унитарного предприятия и контролируют их выполнение;

13) дают согласие на создание филиалов и открытие представительств
унитарного предприятия;

14) дают согласие на участие унитарного предприятия в иных юридиче-
ских лицах;

15) дают согласие в определенных законом случаях на совершение круп-
ных сделок (крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчужде-
ния унитарным предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость ко-
торого составляет более десяти процентов уставного фонда унитарного пред-
приятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федераль-
ным законом минимальный размер оплаты труда), сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, и иных сделок (например, сделки, в соверше-
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нии которой имеется заинтересованность руководителя унитарного предпри-
ятия);

16) принимают решения о проведении аудиторских проверок, утвержда-
ют аудитора и определяют размер оплаты его услуг;

17) принимают решение об осуществлении муниципальным унитарным
предприятием отдельных полномочий концедента.

В отношении муниципального казенного предприятия помимо перечис-
ленных правомочий уполномоченные органы местного самоуправления вправе:
изымать у казенного предприятия излишнее, неиспользуемое или используемое
не по назначению имущество; доводить до казенного предприятия обязатель-
ные для исполнения заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд; утверждать смету доходов и расходов казен-
ного предприятия.

Правомочия собственника имущества унитарного предприятия, имущест-
во которого находится в собственности муниципального образования, не могут
быть переданы муниципальным образованием Российской Федерации, субъекту
РФ или иному муниципальному образованию.

Муниципальное образование имеет право на получение части прибыли от
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муници-
пального унитарного предприятия.

Муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в местный бюджет
часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые определяются
уполномоченными органами местного самоуправления. Эти же органы опреде-
ляют порядок распределения доходов казенного предприятия.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномо-
чия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муници-
пальных учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и осво-
бождают от должности руководителей данных учреждений, заслушивают отче-
ты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом муниципального
образования.

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учрежде-
ний и обеспечивают их исполнение.

Ст. 68 Закона 2003 года предоставляет право представительным органам
муниципальных образований для совместного решения вопросов местного зна-
чения принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных
обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с
ГК РФ и другими федеральными законами. Государственная регистрация меж-
муниципальных хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц».
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§3. Понятие местного бюджета.
Местный бюджет – это форма образования и расходования денежных

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
местного самоуправления. К местным бюджетам относятся бюджеты муници-
пальных районов, бюджеты городских округов, городских округов с внутриго-
родским делением, внутригородских районов, бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга, бюджеты городских и сельских поселений.

В то же время бюджет является актом, представляющим собой смету
доходов и расходов соответствующего уровня власти. Местные бюджеты
разрабатываются и утверждаются в форме правовых актов представительных
органов местного самоуправления.

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет, кото-
рый предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального
образования. Использование органами местного самоуправления иных форм
образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обя-
зательств муниципальных образований не допускается.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 11 ноября 2003 года  №
16-П указал, что конституционное положение о самостоятельности местного
самоуправления в пределах предоставленных его органам полномочий, полу-
чили конкретизацию в Бюджетном кодексе РФ, предусматривающем выделение
бюджетов местного самоуправления в самостоятельный уровень единой бюд-
жетной системы РФ и устанавливающем принцип самостоятельности бюдже-
тов, из которых вытекает право органов местного самоуправления самостоя-
тельно осуществлять бюджетный процесс, иметь собственные источники дохо-
дов бюджетов, определять направления расходования бюджетных средств. Са-
мостоятельность местного самоуправления в сфере бюджетной деятельности
гарантируется также запретом на установление подчиненности одного муници-
пального образования другому.

В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Рос-
сийской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на
исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий
по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных об-
разований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий.

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют
консолидированный бюджет муниципального района.

Бюджет городского округа с внутригородским делением и свод бюджетов
внутригородских районов, входящих в состав городского округа с внутриго-
родским делением (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюд-
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жетами), образуют консолидированный бюджет городского округа с внут-
ригородским делением.

В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений
могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных
пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями.

Местный бюджет должен формироваться с учетом требований самостоя-
тельности, достоверности, сбалансированности, гласности и единства.

Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубли-
кованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям по-
селения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в
случае невозможности их опубликования.

Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавливаются
Бюджетным кодексом Российской Федерации. («Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 23.05.2016), Ст.9).

Муниципальные образования наделены следующими бюджетными пол-
номочиями:

- установление порядка составления и рассмотрения проекта местного
бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления кон-
троля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюд-
жета;

- составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;

- установление и исполнение расходных обязательств муниципального
образования;

- определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из
местных бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных
бюджетов;

- осуществление муниципальных заимствований, предоставление муни-
ципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муни-
ципальным долгом и управление муниципальными активами;

- установление, детализация и определение порядка применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному
бюджету;

- в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом и иными
федеральными законами, установление ответственности за нарушение муници-
пальных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных правоотно-
шений.
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 В дополнение к этим общими для всех видов муниципальных образова-
ний полномочиям каждый вид муниципального образования наделяется допол-
нительными бюджетными полномочиями.

К дополнительным бюджетным полномочиям муниципальных районов
относятся:

- установление в соответствии с федеральными законами и законами
субъектов РФ нормативов отчислений доходов в бюджеты поселений от феде-
ральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, подлежащих
зачислению в бюджеты муниципальных районов;

- установление порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских, сель-
ских поселений, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального района бюджетам городских, сельских поселений;

- определение целей и порядка предоставления субсидий из бюджетов по-
селений в бюджеты муниципальных районов, представительный орган которых
формируется из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и
из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых
представительными органами поселений из своего состава, на решение вопро-
сов местного значения межмуниципального характера;

- составление отчета об исполнении консолидированного бюджета муни-
ципального района.

К дополнительным бюджетным полномочиям городских округов с внут-
ригородским делением относятся:

- установление в соответствии с федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации нормативов отчислений доходов в бюджеты
внутригородских районов от федеральных налогов и сборов, в том числе нало-
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и
(или) местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим
Кодексом, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
(или) законами субъектов Российской Федерации в бюджеты городских окру-
гов с внутригородским делением;

- установление порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета городского округа с внутригородским делением бюд-
жетам внутригородских районов, предоставление межбюджетных трансфертов
из бюджета городского округа с внутригородским делением бюджетам внутри-
городских районов;

- составление отчета об исполнении консолидированного бюджета го-
родского округа

К дополнительным бюджетным полномочиям органов местного само-
управления поселений относятся бюджетные полномочия по установлению по-
рядка составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов от-
дельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципаль-
ными образованиями, входящих в состав территории поселения.
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Территориальные органы федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предос-
тавляют финансовым органам муниципальных образований информацию о на-
числении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты
соответствующих муниципальных образований, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

В случае, если местная администрация муниципального района осуще-
ствляет полномочия местной администрации поселения, являющегося адми-
нистративным центром муниципального района, территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и над-
зору в области налогов и сборов, предоставляет финансовому органу данного
муниципального района информацию о начислении и об уплате налогов и сбо-
ров, подлежащих зачислению в бюджет указанного поселения.

§ 4. Доходы и расходы местного бюджета.
Доходы местного бюджета - поступающие в местный бюджет денеж-

ные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджет-
ным кодексом, источниками финансирования дефицита бюджета.

К доходам местного бюджета относятся налоговые доходы, неналого-
вые доходы и безвозмездные поступления. Собственными доходами бюджетов
являются налоговые доходы, неналоговые доходы, доходы, полученные бюд-
жетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций.

Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответст-
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательст-
вом о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

К налоговым доходам местного бюджета относятся доходы от преду-
смотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах фе-
деральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пе-
ней и штрафов по ним. Для каждого вида муниципального образования Бюд-
жетным кодексом установлен свой перечень налоговых доходов.

В соответствии со ст. 15 Налогового кодекса РФ к местным налогам и
сборам относятся земельный налог, налог на имущество физических лиц и
торговый сбор.

Местные налоги и сборы устанавливаются НК РФ и нормативными пра-
вовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов),
городских округов (внутригородских районов) о налогах и сборах и обязательны
к уплате на территориях соответствующих поселений (межселенных террито-
риях), городских округов (внутригородских районов).

Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действо-
вать на территориях поселений (межселенных территориях), городских окру-
гов (внутригородских районов) в соответствии с НК РФ и нормативными пра-
вовыми актами представительных органов поселений (муниципальных рай-
онов), городских округов (внутригородских районов) о налогах и сборах.
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В городском округе с внутригородским делением полномочия представи-
тельных органов муниципальных образований по установлению, введению в
действие и прекращению действия местных налогов на территориях внутриго-
родских районов осуществляются представительными органами городского ок-
руга с внутригородским делением либо представительными органами соответ-
ствующих внутригородских районов согласно закону субъекта Российской Фе-
дерации о разграничении полномочий между органами местного самоуправле-
ния городского округа с внутригородским делением и органами местного само-
управления внутригородских районов.

В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих
местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселений:

- земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.
В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих фе-

деральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами:

- налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов (в го-
родских поселениях), 2 процента (в сельских поселениях);

- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 50 процентов ; (в
городских поселениях), 30 процентов (в сельских поселениях)

- государственной пошлины за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления поселения, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий, за выдачу органом местного само-
управления поселения специального разрешения на движение по автомобиль-
ной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, - по нормативу 100 процентов.

В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от федеральных
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, и (или) региональных налогов по нормативам отчислений,
установленным органами государственной власти субъектов РФ.

В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от федеральных
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, региональных и (или) местных налогов по нормативам от-
числений, установленным представительными органами муниципальных рай-
онов.

В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые
доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными
органами муниципальных районов:

- земельного налога, взимаемого на межселенных территориях, - по
нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных
территориях, - по нормативу 100 процентов.
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В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые
доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, пре-
дусмотренных специальными налоговыми режимами:

- налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях город-
ских поселений, - по нормативу 5 процентов;

- налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских
поселений, - по нормативу 13 процентов;

- налога на доходы физических лиц, взимаемого на межселенных тер-
риториях, - по нормативу 15 процентов;

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- по нормативу 100 процентов;

- единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях го-
родских поселений, - по нормативу 50 процентов;

- единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях
сельских поселений, - по нормативу 70 процентов;

- единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на межселенных
территориях, - по нормативу 100 процентов;

- государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государ-
ственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи
документов) - по нормативу 100 процентов;

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налого-
обложения, - по нормативу 100 процентов.

Налоговые доходы от налога на доходы физических лиц, взимаемого на
территориях сельских поселений, и от единого сельскохозяйственного налога,
взимаемого на территориях сельских поселений, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального района, могут быть переданы органами государст-
венной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации в бюджеты сельских поселений по единым для
всех сельских поселений нормативам отчислений в размерах соответственно
до 8 процентов и до 20 процентов в случае, если законами субъекта Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального рай-
она и уставами сельских поселений за сельскими поселениями закреплены дру-
гие вопросы местного значения из числа вопросов местного значения городских
поселений, решаемых муниципальным районом на территориях сельских посе-
лений.

В бюджеты городских округов (городских округов с внутригород-
ским делением) зачисляются налоговые доходы от следующих местных нало-
гов, устанавливаемых представительными органами городских округов:

- земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.
В бюджеты городских округов (городских округов с внутригородским

делением) зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных налогов
и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами:



131

- налога на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

- по нормативу 100 процентов;
- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 100 процентов;
- государственной пошлины – (как у муниципальных районов, 100%)
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налого-

обложения, - по нормативу 100 процентов.
В бюджеты городских округов с внутригородским делением подлежат за-

числению налоговые доходы от налога на доходы физических лиц по дополни-
тельным нормативам отчислений, установленным органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.

Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов подлежащие зачис-
лению по вышеуказанным нормативам, в бюджет городского округа с внутри-
городским делением, могут быть переданы полностью или частично органами
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации в бюджеты внутригородских районов
по единым для всех внутригородских районов нормативам отчислений.

В бюджеты внутригородских районов зачисляются налоговые доходы
от местных налогов, аналогично бюджетам вышеупомянутых муниципальных
образований.

В бюджеты внутригородских районов подлежат зачислению налоговые
доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов по
нормативам отчислений, установленным органами государственной власти
субъектов Российской Федерации  и представительными органами городских
округов с внутригородским делением.

К неналоговым доходам местного бюджета (см.БК РФ, Статья 62) отно-
сятся:

- доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных. Сюда относятся доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального иму-
щества, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных; средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных средств
на счетах в кредитных организациях; средства, получаемые от передачи иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог, в доверитель-
ное управление; плата за пользование бюджетными кредитами; доходы в виде
прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям,
часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты нало-
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гов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, уста-
навливаемых нормативными правовыми актами представительных органов му-
ниципального образования и др. Эти доходы, как и средства, полученные от
приватизации непрофильных для публичного образования объектов недвижи-
мости, предназначены, прежде всего, для поддержания на надлежащем уровне
сферы услуг, относящихся к жизнеобеспечению населения муниципального об-
разования, поскольку позволяют наращивать соответствующую инфраструкту-
ру за счет приобретения необходимых объектов муниципальной собственности
и поддерживать в должном техническом состоянии объекты, находящиеся в
муниципальной собственности, чем достигаются конституционно значимые це-
ли публичного управления. Не препятствует использованию муниципальными
образованиями установленных законом способов привлечения денежных
средств и иного имущества для формирования доходов местных бюджетов, в
том числе такого, как сдача муниципального имущества в аренду;

- доходы от оказания казенными муниципальными учреждениями плат-
ных услуг.

Порядок оказания муниципальных услуг определяется Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». Муниципальная услуга - деятельность
по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществля-
ется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего
муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения;

- штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом
отнесено к компетенции органов местного самоуправления;

- средства самообложения граждан. Под средствами самообложения гра-
ждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения
конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самооб-
ложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жи-
телей муниципального образования, за исключением отдельных категорий
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от обще-
го числа жителей муниципального образования и для которых размер плате-
жей может быть уменьшен. Вопросы введения и использования  разовых пла-
тежей граждан решаются на местном референдуме (сходе граждан);

- иные неналоговые доходы.
В бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов и

бюджеты городских округов с внутригородским делением подлежит зачисле-
нию плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 55
процентов.

В бюджеты городских округов и городских округов с внутригородским
делением до разграничения государственной собственности на землю поступа-
ют:

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
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родских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, - по нормативу 100 процентов;

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, го-
родских округов с внутригородским делением, - по нормативу 100 процентов.

В бюджеты муниципальных районов до разграничения государственной
собственности на землю поступают:

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах межсе-
ленных территорий муниципальных районов, - по нормативу 100 процентов;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, - по нормативу 50 процентов;

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по
нормативу 100 процентов;

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, -
по нормативу 50 процентов;

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений,  -  по
нормативу 50 процентов;

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, - по нормативу 100 про-
центов;
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- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов, органами местного са-
моуправления сельских поселений, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов, - по нормативу 100 процентов.

В бюджеты городских поселений до разграничения государственной соб-
ственности на землю поступают:

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, - по нормативу 50 процентов;

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений,
- по нормативу 50 процентов;

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, - по
нормативу 50 процентов.

В бюджеты городских округов и бюджеты городских округов с внут-
ригородским делением поступают:

- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в грани-
цах городских округов, городских округов с внутригородским делением, нахо-
дятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее
50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской
Федерации не установлено иное;

- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположе-
ны в границах городских округов, городских округов с внутригородским деле-
нием, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также дохо-
ды от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответст-
вующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;
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- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками,
которые расположены в границах городских округов, городских округов с
внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуще-
ствление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством со-
ответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земельных участков, которые расположены в границах городских округов,
городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не ус-
тановлено иное;

-плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые располо-
жены в границах городских округов, городских округов с внутригородским де-
лением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормати-
ву не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта
Российской Федерации не установлено иное.

В бюджеты муниципальных районов поступают:
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены на меж-

селенных территориях, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;

- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположе-
ны на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение договоров
аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не ус-
тановлено иное;

- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками,
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которые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не ус-
тановлено иное;

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не
менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации не установлено иное;

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые распо-
ложены на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности
и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодатель-
ством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное.

В бюджеты городских поселений и бюджеты сельских поселений по-
ступают:

- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в грани-
цах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательст-
вом соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;

- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположе-
ны в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собст-
венности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процен-
тов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федера-
ции не установлено иное;

- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками,
которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федера-
ции по управлению и распоряжению которыми передано органам государст-
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венной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50
процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской
Федерации не установлено иное;

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переда-
но органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по
нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего
субъекта Российской Федерации не установлено иное;

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые распо-
ложены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не ус-
тановлено иное.

В бюджеты городских поселений, сельских поселений, муниципальных
районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением
подлежит зачислению плата за пользование водными объектами в зависимости
от права собственности на водные объекты по нормативу 100 процентов.

К доходам местных бюджетов можно отнести заемные средства. Это до-
ход временного характера, полученный на возвратной основе. Могут быть вы-
пущены муниципальные облигации.

К безвозмездным поступлениям относятся:
- дотации, субвенции, субсидии, включая дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности муниципальных образований, предоставляемые из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иные межбюд-
жетные трансферты;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, между-
народных организаций и правительств иностранных государств, в том числе
добровольные пожертвования.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюд-
жетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджет-
ной системы Российской Федерации.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их
использования.
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Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и
безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на усло-
виях долевого финансирования целевых расходов.

В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предоставляемые
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъ-
ектов РФ. Общий размер субвенций, предоставляемых из федерального бюдже-
та и бюджета субъекта РФ местным бюджетам на осуществление органами ме-
стного самоуправления переданных им отдельных государственных полномо-
чий, определяется федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной
финансовый год раздельно по каждому из указанных государственных полно-
мочий.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внут-
ригородских районов) предусматриваются в бюджете субъекта Российской
Федерации в целях выравнивания финансовых возможностей городских посе-
лений (включая городские округа), сельских поселений, внутригородских рай-
онов по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения исходя из численности жителей и (или)
бюджетной обеспеченности. (БК РФ ст.137)

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внут-
ригородских районов) образуют региональный фонд финансовой поддержки
поселений (внутригородских районов).

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(внутригородских районов) определяется для каждого городского поселения
(включая городские округа), сельского поселения, внутригородского района
субъекта Российской Федерации исходя из численности жителей городского
поселения, сельского поселения, внутригородского района в расчете на одного
жителя.

Право на получение указанной дотации имеют все городские поселения
(включая городские округа), сельские поселения, внутригородские районы
субъекта Российской Федерации, за исключением тех, в которых в отчетном
финансовом году расчетные налоговые доходы местных бюджетов (без учета
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) превышали
уровень, установленный законом субъекта Российской Федерации настоящего
Кодекса. Указанный уровень не может быть установлен ниже 1,3-кратного
среднего соответственно по городским, сельским поселениям (внутригород-
ским районам) или муниципальным районам (городским округам с внутриго-
родским делением) данного субъекта Российской Федерации уровня в расчете
на одного жителя. (БК РФ, ст.142.2 (в ред. Федерального закона от 29.11.2014 N
383-ФЗ)
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внут-
ригородских районов) могут полностью или частично распределяться между
городскими поселениями (включая городские округа), сельскими поселениями,
внутригородскими районами исходя из уровня их расчетной бюджетной обес-
печенности. Право на получение указанных дотаций имеют все городские по-
селения (включая городские округа), сельские поселения, внутригородские
районы субъекта Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обес-
печенности которых не превышает уровень, установленный в качестве крите-
рия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений
(включая городские округа), сельских поселений, внутригородских районов.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внутригородским
делением)   (БК РФ ст.  138) предусматриваются в бюджете субъекта Россий-
ской Федерации в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским
делением).

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)
образуют региональный фонд финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов, городских округов с внутригородским деле-
нием).

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)
субъектов Российской Федерации, предоставляются муниципальным районам
(городским округам, городским округам с внутригородским делением), уровень
расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, уста-
новленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским делением).

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов, городских округов с внутригородским делением) определя-
ется соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть
получены бюджетом муниципального района (городского округа, городского
округа с внутригородским делением) или консолидированным бюджетом му-
ниципального района (бюджетом городского округа, консолидированным бюд-
жетом городского округа с внутригородским делением) исходя из уровня раз-
вития и структуры экономики и (или) налоговой базы (налогового потенциала),
и аналогичного показателя в среднем по муниципальным районам (городским
округам, городским округам с внутригородским делением) данного субъекта
Российской Федерации с учетом различий в структуре населения, социально-
экономических, климатических, географических и иных объективных факторов
и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в
расчете на одного жителя.
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При составлении и (или) утверждении бюджета субъекта Российской Фе-
дерации по согласованию с представительными органами муниципальных об-
разований дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внутригородским деле-
нием) могут быть полностью или частично заменены дополнительными
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских
округов, городских округов с внутригородским делением) от налога на доходы
физических лиц.

Указанный дополнительный норматив рассчитывается как отношение
расчетного объема дотации (части расчетного объема дотации) муниципаль-
ному району (городскому округу, городскому округу с внутригородским делени-
ем) к прогнозируемому в соответствии с единой методикой объему налога на
доходы физических лиц.

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц устанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение указанных
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских окру-
гов, городских округов с внутригородским делением) в течение текущего фи-
нансового года не допускается.

Средства, полученные муниципальным районом (городским округом, го-
родским округом с внутригородским делением) по дополнительному нормативу
отчислений от налога на доходы физических лиц сверх расчетного объема до-
тации (части расчетного объема дотации) на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским делением), изъятию в бюджет субъекта Российской Федера-
ции и (или) учету при последующем распределении межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам не подлежат.

Под субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской
Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения. (БК РФ ст.139).

В составе бюджета субъекта Российской Федерации могут предусматри-
ваться субсидии местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обяза-
тельств.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюд-
жетам из бюджета субъекта Российской Федерации, критерии отбора муници-
пальных образований для предоставления указанных субсидий и их распреде-
ление между муниципальными образованиями устанавливаются законами
субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.
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 В соответствии со ст.139.1 БК РФ (в ред. 29.11.2014 № 383-ФЗ) местным
бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из
бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в форме дотаций, в пре-
делах 10 процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением суб-
венций) и (или) расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений.

Под субвенциями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской
Федерации  (ст.140 БК РФ) понимаются межбюджетные трансферты, предос-
тавляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке.

Распределение субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации утверждается законом о бюджете субъекта Российской Фе-
дерации по каждому муниципальному образованию и виду субвенции.

В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов с внутригородским делением) полномочиями по
расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселе-
ний (внутригородских районов) распределение указанных субвенций между
бюджетами городских, сельских поселений (внутригородских районов) утвер-
ждается решением представительного органа муниципального района (город-
ского округа с внутригородским делением) о бюджете муниципального района
(городского округа с внутригородским делением).

Допускается утверждение на плановый период не распределенного между
муниципальными районами (городскими округами с внутригородским делени-
ем) объема субвенций на исполнение полномочий органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотации
бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) в разме-
ре не более 20 процентов общего объема указанных субвенций, утвержденного
на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема ука-
занных субвенций, утвержденного на второй год планового периода. (в ред.
Федерального закона от 29.11.2014 N 383-ФЗ)

При этом допускается утверждение не распределенной между муници-
пальными образованиями субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта
Российской Федерации в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема
соответствующей субвенции, которая может быть распределена между мест-
ными бюджетами в порядке, установленном высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, на те же цели в про-
цессе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации без внесения изме-
нений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской
Федерации.
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Межбюджетные трансферты из местных бюджетов предоставляются в
форме (ст. 142 БК РФ (в ред. 29.11.2014):

- дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений;

- дотаций из бюджетов городских округов с внутригородским делением
на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов;

- субвенций из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских,
сельских поселений в случаях, установленных статьями 133 и 140 БК РФ (на
осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий фе-
деральных органов государственной власти и (или) отдельных полномочий ор-
ганов государственной власти субъекта Российской Федерации);

- субвенций из бюджетов городских округов с внутригородским делением
бюджетам внутригородских районов в случаях, установленных статьями 133 и
140 БК РФ (на осуществление органами местного самоуправления отдельных
полномочий федеральных органов государственной власти и (или) отдельных
полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации);

- субсидий, перечисляемых из бюджетов городских, сельских поселений в
бюджеты муниципальных районов на решение вопросов местного значения
межмуниципального характера;

- субсидий, перечисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации
для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений
(внутригородских районов) и региональных фондов финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутриго-
родским делением);

- иных межбюджетных трансфертов.
Расходы местных бюджетов.

Расходы местных бюджетов осуществляются в соответствии с главой 10
(ст.65-83) Бюджетного кодекса РФ. Расходные обязательства муниципального
образования возникают в результате:

- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами впра-
ве решать органы местного самоуправления, а также заключения муниципаль-
ным образованием (от имени муниципального образования) договоров (согла-
шений) по данным вопросам;

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами
местного самоуправления переданных им отдельных государственных полно-
мочий;

- заключения от имени муниципального образования договоров (согла-
шений) муниципальными казенными учреждениями.

 Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и
условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учреждений, устанавливают муни-
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ципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов
местных бюджетов на решение вопросов местного значения.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполнять рас-
ходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к ком-
петенции органов местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органов государственной власти, и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов РФ, только при наличии собст-
венных финансовых средств (за исключением межбюджетных трансфертов).

Органы местного самоуправления обязаны вести реестры расходных
обязательств. Под реестром расходных обязательств понимается используе-
мый при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных норма-
тивных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных
расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, час-
тей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых ак-
тов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнова-
ний, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

Расходы бюджетов в зависимости от их экономического содержания де-
лятся на текущие расходы и капитальные расходы.

Капитальные расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, обеспечи-
вающая инновационную и инвестиционную деятельность, включающая статьи
расходов, предназначенные для инвестиций в действующие или вновь созда-
ваемые юридические лица в соответствии с утвержденной инвестиционной
программой, средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на ин-
вестиционные цели юридическим лицам, расходы на проведение капитального
(восстановительного) ремонта и иные расходы, связанные с расширенным вос-
производством, расходы, при осуществлении которых создается или увеличи-
вается имущество, находящееся в собственности  муниципальных образований,
другие расходы бюджета, включенные в капитальные расходы бюджета в соот-
ветствии с экономической классификацией расходов бюджетов Российской Фе-
дерации.

Текущие расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, обеспечиваю-
щая текущее функционирование органов местного самоуправления, бюджет-
ных учреждений, а также другие расходы бюджетов, не включенные в капи-
тальные расходы в соответствии с бюджетной классификацией РФ.

В расходной части местного бюджета предусматривается создание ре-
зервного фонда местной администрации. Размер резервного фонда устанав-
ливается решением о местном бюджете и не может превышать 3 процента
общего объема расходов.

Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
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Бюджетные ассигнования резервного фонда местной администрации ис-
пользуются по решению местной администрации.

Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов ут-
вержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Кредиты Центрального банка Российской Федерации, а также приобрете-
ние Центральным банком Российской Федерации государственных ценных бу-
маг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг при их
размещении не могут быть источниками финансирования дефицита соответст-
вующего бюджета

§ 5. Бюджетный процесс в муниципальном образовании.
Муниципальный бюджетный процесс - это регламентированная законо-

дательством РФ, субъектов РФ, актами муниципальных образований деятель-
ность органов представительной и исполнительной власти местного само-
управления, иных субъектов по составлению, рассмотрению, утверждению и
исполнению бюджетов муниципальных образований, а также по контролю за
их исполнением. Частью бюджетного процесса является бюджетное регулиро-
вание, которое представляет собой перераспределение финансовых ресурсов
между бюджетами разных уровней.

Бюджетный процесс в муниципальных образованиях в обобщенном виде
делится на четыре этапа: 1) составление проекта бюджета; 2) рассмотрение и
утверждение бюджета; 3) исполнение бюджета; 4) отчет об исполнении бюдже-
та.

В Республике Дагестан порядок осуществления межбюджетных отноше-
ний, бюджетного процесса и ответственность за нарушение бюджетного зако-
нодательства регулируется Законом РД от 10 марта 2015 года № 18 «О бюд-
жетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Дагестан»
(Принят Народным Собранием Республики Дагестан 26 февраля 2015 года).

Составление проекта бюджета. Местный бюджет составляется на один
финансовый год, который соответствует календарному году и длится с 1 января
по 31 декабря. Составление проекта бюджета находится в компетенции ад-
министрации муниципального образования. Администрация проводит эту ра-
боту под руководством главы муниципального образования (главы админист-
рации). Непосредственное составление проекта бюджета на очередной финан-
совый год осуществляет финансовый орган, исполняющий бюджет муници-
пального образования.

Прогноз социально-экономического развития территории разрабаты-
вается администрацией на основе данных о социально-экономическом развитии
территории за последний отчетный период, прогноза социально-
экономического развития территории до конца базового года и тенденций раз-
вития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый год в срок
до 1 июля базового года. Разработка прогноза социально-экономического раз-
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вития территории предшествует составлению проекта бюджета. Прогноз соци-
ально-экономического развития территории на предстоящий год должен вклю-
чать: краткую характеристику положенных в основу прогноза сценарных усло-
вий; оценку экономического и социального развития муниципального образо-
вания за предыдущий год, состояние экономического и социального развития
муниципального образования в текущем году и основные прогнозные показате-
ли на предстоящий год; прогноз социально-экономического развития по от-
дельным отраслям и сферам экономики муниципального образования; прогноз
уровня жизни, занятости, экологической обстановки, демографических тенден-
ций, инвестиций за счет всех источников, структуры денежных доходов и рас-
ходов населения, структуры трудовых ресурсов; прогноз сводного финансового
баланса муниципального образования.

План развития муниципального сектора экономики разрабатывается
администрацией до 1 июля базового года и включает: сводный план финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий; про-
грамму приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения
имущества в муниципальную собственность; сведения о предельной штатной
численности муниципальных служащих. Формирование перечня целевых про-
грамм муниципального образования осуществляется в соответствии с прогно-
зом социально-экономического развития территории, определяемыми на основе
этого прогноза приоритетами, планом развития муниципального образования.

Основные направления бюджетной и налоговой политики территории
муниципального образования разрабатываются администрацией до 1  июля те-
кущего года и включают в себя: особенности формирования налоговых и не на-
логовых доходов бюджета на очередной финансовый год (в том числе особен-
ности, связанные с установлением или отменой местных налогов и сборов, из-
менением отдельных элементов налогообложения и обложения сборами,
управлением объектами муниципальной собственности), а также основные ме-
ры, направленные на увеличение поступления доходов в бюджет; особенности
формирования финансовых обязательств муниципального образования на оче-
редной финансовый год (в том числе об особенностях, связанных с сокращени-
ем или увеличением отдельных видов расходов бюджета, формированием те-
кущих и капитальных расходов бюджета), а также основных мерах, направлен-
ных на эффективное использование средств бюджета; особенности привлече-
ния средств из источников финансирования дефицита бюджета и особенностях
управления муниципальным долгом в очередном финансовом году, а также ос-
новные меры, направленные на обеспечение своевременного погашения долго-
вых обязательств муниципального образования и выплаты процентов по ним;
планируемый дефицит (профицит) бюджета в очередном финансовом году либо
его отсутствие, а также предполагаемое увеличение или уменьшение размера
муниципального долга в очередном финансовом году; иные показатели, опре-
деленные бюджетным и налоговым законодательством.

Глава муниципального образования (глава администрации) прини-
мает решение о начале работы по составлению проекта бюджета не позднее
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чем за шесть месяцев до начала очередного финансового года. Порядок и сро-
ки составления проекта бюджета администрацией, а также порядок работы над
документами и материалами, обязательными для представления одновременно
с проектом местного бюджета, определяются главой муниципального образо-
вания (главой администрации).

Финансовый орган, исполняющий бюджет, на основании прогноза соци-
ально-экономического развития территории муниципального образования, ос-
новных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального обра-
зования, плана развития муниципального сектора экономики, иных нормативно
предусмотренных документов и сведений формирует расчетные объемы доход-
ной и расходной частей местного бюджета, направляет их главе муниципально-
го образования (главе администрации), который в порядке, установленном за-
конодательством, представляет указанные документы в уполномоченный орган
по управлению средствами бюджета субъекта РФ (финансовое управление, ми-
нистерство финансов).

После получения от уполномоченного органа по управлению средствами
бюджета субъекта РФ контрольных цифр расчетного проекта бюджета на оче-
редной финансовый год, финансовый орган, исполняющий местный бюджет, в
случае необходимости готовит обоснованные разногласия по данным кон-
трольным цифрам с расчетами. Указанные разногласия рассматриваются мест-
ной администрацией с участием депутатов представительного органа и направ-
ляются главой муниципального образования (главой администрации) в упол-
номоченный орган по управлению средствами бюджета субъекта РФ.

Местная администрация, финансовый орган, исполняющий местный
бюджет, дорабатывают и направляют главе муниципального образования (главе
администрации) проект бюджета для представления его в представительный
орган муниципального образования. Глава муниципального образования (глава
администрации) не позднее определенного срока (к примеру, не позднее 30
дней со дня вступления в силу закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на
очередной финансовый год) вносит на рассмотрение представительного органа
проект решения о бюджете муниципального образования на очередной финан-
совый год.

В проекте решения о местном бюджете должны содержаться основные
характеристики бюджета. В проекте решения о местном бюджете должны быть
определены: источники финансирования дефицита бюджета; верхний предел
муниципального долга по состоянию на первое января года, следующего за
очередным финансовым годом, а также другие предельные значения, преду-
смотренные законодательством; размер и структура муниципального долга,
объем и структура расходов на его обслуживание, программа (порядок) его по-
гашения; предельные объемы предоставляемых муниципальных гарантий, суб-
сидий и субвенций; цели, условия и порядок предоставления бюджетных кре-
дитов, лимиты их предоставления на срок в пределах года и на срок, превы-
шающий пределы финансового года; лимиты предоставления отсрочек и рас-
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срочек, налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов по уплате
налогов в части сумм, поступающих в местный бюджет.

Рассмотрение и утверждение бюджета. Рассмотрение, утверждение
местного бюджета осуществляется представительным органом муниципаль-
ного образования в одном или нескольких чтениях. Представительный орган
рассматривает на своем заседании проект решения о бюджете на очередной
финансовый год не позднее чем через 30 дней со дня его внесения в предста-
вительный орган главой муниципального образования (главой администрации).

В период рассмотрения проекта бюджета администрация, финансовый
орган, исполняющий бюджет, обязаны в трехдневный срок со дня получения
запросов депутатов, депутатских комиссий, контрольного органа муниципаль-
ного образования предоставить им всю необходимую информацию для осуще-
ствления предварительного финансового контроля.

Проекты решений о внесении изменений и дополнений в местный бюд-
жет вносятся на рассмотрение представительного органа главой муниципально-
го образования (главой администрации). Рассматриваются и принимаются они
в порядке, аналогичном порядку рассмотрения и принятия решения о местном
бюджете.

Исполнение бюджета. Утвержденный бюджет муниципального образо-
вания подлежит исполнению. По поручению главы муниципального образова-
ния (главы администрации) на финансовый орган, исполняющий местный
бюджет, возлагается организация исполнения бюджета. Данный орган осу-
ществляет процедуру подтверждения бюджетных обязательств; определяет и
регулирует объемы и сроки принятия бюджетных обязательств; совершает раз-
решительные надписи на право осуществления расходов в рамках выделенных
лимитов бюджетных обязательств; осуществляет платежи за счет бюджетных
средств от имени и по поручению получателей бюджетных средств через сис-
тему лицевых счетов распорядителей и получателей бюджетных средств, от-
крытых в финансовом органе, исполняющем местный бюджет; является касси-
ром всех получателей бюджетных средств и осуществляет платежи за счет
бюджетных средств от их имени и по поручению; в пределах своей компетен-
ции издает приказы и утверждает инструкции, определяющие порядок финан-
сирования расходов бюджета и ведения лицевых счетов при казначейской сис-
теме исполнения местного бюджета; ведет учет операций на лицевых счетах
распорядителей и получателей средств бюджета в соответствии с законодатель-
ством.

Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает:
- перечисление и зачисление доходов на счет местного бюджета;
- возврат излишне уплаченных в местный бюджет сумм доходов;
- учет доходов местного бюджета
и
- составление отчетности о доходах местного бюджета в соответствии с

бюджетной классификацией РФ.
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Исполнение местного бюджета осуществляется финансовыми органами
на основе бюджетной росписи. Бюджетная роспись - документ о покварталь-
ном распределении доходов и расходов бюджета и поступлений из источников
финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распределение бюд-
жетных ассигнований между получателями бюджетных средств и составляе-
мый в соответствии с бюджетной классификацией РФ.

Бюджетная роспись составляется главным распорядителем бюджетных
средств по распорядителям и получателям бюджетных средств, распорядите-
лем бюджетных средств по получателям бюджетных средств и прямым полу-
чателем бюджетных средств на основе утвержденного бюджета в соответствии
с функциональной и экономической классификациями расходов бюджетов РФ с
поквартальной разбивкой и представляется в финансовые органы муниципаль-
ного образования в течение установленного срока (например, в течение 10 дней
со дня утверждения бюджета).

Главный распорядитель средств местного бюджета - орган местного
самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюд-
жетные средства по подведомственным распорядителям и получателям средств
местного бюджета, определенные ведомственной классификацией расходов со-
ответствующего бюджета.

Распорядитель муниципальных бюджетных средств - орган местного
самоуправления, имеющий право распределять бюджетные средства по подве-
домственным получателям бюджетных средств. В роли главных распорядите-
лей, распорядителей средств местного бюджета могут выступать представи-
тельный орган, местная администрация, отделы, управления местной админи-
страции.

На основании бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных
средств, распорядителей бюджетных средств финансовый орган, исполняющий
местный бюджет, составляет сводную бюджетную роспись в течение установ-
ленного срока (например, в течение 15 дней после утверждения местного бюд-
жета). Сводная бюджетная роспись утверждается руководителем финансового
органа, исполняющего местный бюджет, и направляется для сведения главе
муниципального образования, в представительный и контрольный органы му-
ниципального образования.

Отчет об исполнении бюджета. Глава муниципального образования
(глава администрации) представляет в представительный орган муниципально-
го образования годовой отчет об исполнении местного бюджета, информацию
об исполнении местного бюджета за квартал, полугодие, девять месяцев теку-
щего года.

 Годовой отчет об исполнении бюджета должен быть составлен в соот-
ветствии с той же структурой и бюджетной классификацией, которые применя-
лись при утверждении местного бюджета на отчетный год, и представлен в
представительный орган в форме проекта решения в течение определенного
срока. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утвержде-
нию представительным органом и вносится в представительный орган главой
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муниципального образования (главой администрации) со следующими допол-
нительными документами и материалами: отчетом об обслуживании и погаше-
нии муниципального долга; отчетом о внутренних заимствованиях (по видам
заимствований); отчетом о доходах, полученных от использования муници-
пального имущества; отчетом о предоставлении и погашении бюджетных кре-
дитов, а также о других расходах, по которым утверждены лимиты верхнего
предела; отчетом о выданных муниципальных гарантиях по всем получателям
указанных гарантий, об исполнении этими получателями обязательств, обеспе-
ченных указанными гарантиями, и осуществлении платежей по выданным га-
рантиям; информацией о расходовании средств резервного фонда главы муни-
ципального образования (главы администрации); информацией о заблокиро-
ванных расходах в течение финансового года.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под экономической основой местного самоуправле-

ния?
2. Что понимается под финансовой основой местного самоуправления?
3. Каково соотношение понятий «муниципальная собственность» и «му-

ниципальное имущество»?
4. Какие существуют виды муниципальных имущественных объектов в

зависимости от их целевого назначения?
5. В каком случае муниципальное имущество подлежит перепрофилиро-

ванию либо отчуждению?
6. Каковы основания возникновения и прекращения муниципальной соб-

ственности?
7. Из каких методов складывается системное управление муниципальной

собственностью?
8. Какие виды местных налогов закрепляет налоговое законодательство

России?
9. Какова структура местного бюджета?
10. Что понимается под консолидированным местным бюджетом?
11. Каковы этапы муниципального бюджетного процесса?
12. Какие меры направлены на выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности?
13. Какие виды финансовой помощи местным бюджетам вы знаете?
14. Как осуществляется финансирование отдельных государственных

полномочий, переданных (делегированных) органам местного самоуправления?
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Лекция 7. Гарантии местного самоуправления. Ответственность
органов и должностных лиц местного самоуправления

§ 1. Гарантии местного самоуправления.
§ 2. Ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления.
§ 3. Контроль и надзор за деятельностью органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления.

§ 1. Гарантии местного самоуправления.
Гарантии местного самоуправления – система средств и институтов,

обеспечивающих реальную возможность реализации гражданами права на
местное самоуправление. Гарантии местного самоуправления, по сути,
являются механизмом ограничения государственной власти и одновременно
носят государственный характер, так как обеспечиваются государством.

В отличие от ранее действовавшего закона, в Законе 2003 года не содер-
жится специальной главы о гарантиях местного самоуправления. Однако это не
означает, что федеральный законодатель отказался от установления законом
таких гарантий. Правовые гарантии местного самоуправления закреплены в
различных статьях данного закона, а также в иных федеральных нормативно-
правовых актах. (Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от
09.03.2016) «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», Указ Президента РФ от 22.12.1993 N 2265 «О гарантиях
местного самоуправления в Российской Федерации»).

Гарантии местного самоуправления могут быть объединены в две
основные группы: общие гарантии местного самоуправления и специальные
(юридические) гарантии местного самоуправления.

К общим гарантиям относятся:
 - экономические: общие принципы рыночной экономики, равноправие

форм собственности, свобода предпринимательства. Основа экономических
гарантий – это муниципальная собственность;

- политические: общественно-политические институты, закрепленные в
первой главе Конституции РФ.  К ним относятся народовластие, политический
и идеологический плюрализм, социальное государство, приоритет прав и
свобод человека и др.;

- социальные: формирование в России гражданского общества как
главного условия самоорганизации населения;

 - духовно-культурные гарантии: осознание гражданами, что местное
самоуправление является демократической ценностью.

Под специальными (юридическими) гарантиями местного самоуправле-
ния понимается система правовых норм и институтов, обеспечивающих воз-
можность эффективно реализовывать права местного самоуправления и закре-
пляющих правовые возможности защиты, в том числе и судебной.
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Важнейшей юридической гарантией является запрет на ограничение
прав местного самоуправления. Местное самоуправление в Российской Феде-
рации гарантируется запретом на ограничение прав местного самоуправления,
установленных ст. 133 Конституции РФ. Норма имеет универсальный характер,
она адресована неопределенному кругу субъектов.

В ч. 3 ст. 3 Закона 2003 года закреплено, что установленные Конституци-
ей РФ и Законом 2003 года права граждан на осуществление местного само-
управления могут быть ограничены только федеральным законом в той мере, в
какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства. Данное положение корреспондирует норме
п. 3 ст. 55 Конституции РФ, определяющей условия ограничения любых прав и
свобод граждан, включая право на местное самоуправление.

Согласно ч. 2 ст. 4 Закона 2003 года изменение общих принципов органи-
зации местного самоуправления, установленных этим Законом, допускается не
иначе как путем внесения изменений и дополнений в данный Закон. Следова-
тельно, субъекты РФ должны рассматривать федеральные нормы как муници-
пально-правовой минимум, ниже которого не может опускаться региональное
законодательство.

Государственная защита юридической силы актов местного само-
управления. Законом 2003 года  установлено, что муниципальные правовые ак-
ты, принятые в пределах компетенции муниципального образования, подлежат
обязательному исполнению на всей территории муниципального образования.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководите-
ли организаций, должностные лица органов государственной власти и должно-
стные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъектов РФ.

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответст-
вующий муниципальный правовой акт, судом; а в части, регулирующей осуще-
ствление органами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов РФ, -
уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации
(уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ).

Обязательность рассмотрения обращений органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления органами госу-
дарственной власти, государственными должностными лицами, учреждения-
ми и организациями, к которым эти обращения направлены. Особое внимание
в федеральном и региональном законодательстве уделено праву законодатель-
ной инициативы органов местного самоуправления в законодательном (пред-
ставительном) органе субъекта РФ. Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» называет предста-
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вительные органы местного самоуправления в числе субъектов такого права.
Предоставление местному самоуправлению права законодательной инициативы
является достаточно эффективным механизмом реализации интересов муници-
пальных образований, взаимодействия государственных и местных интересов.

 Судебная защита местного самоуправления. Судебная защита местно-
го самоуправления занимает особое место среди юридических гарантий. «Ор-
ганы местного самоуправления - как указано в ст. 11 Европейской хартии мест-
ного самоуправления, - должны иметь право на судебную защиту для обеспече-
ния свободного осуществления ими своих полномочий и соблюдения закреп-
ленных конституцией и законодательством страны принципов местного само-
управления». Конституция РФ в ст. 133 закрепляет, что местное самоуправле-
ние гарантируется правом на судебную защиту.

Ст. 46 Закона 1995 года предусматривала судебную защиту местного са-
моуправления. Так, граждане, проживающие на территории муниципального
образования, органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления имели право предъявлять в суд или арбитражный суд иски о
признании недействительными нарушающих права местного самоуправления
актов органов государственной власти и государственных должностных лиц,
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений и организаций, а также общественных объеди-
нений. В названной статье было указание на субъект обращения. В суд могли
обращаться граждане, проживающие на территории муниципального образова-
ния; органы местного самоуправления; должностные лица местного самоуправ-
ления. В законе содержалось указание на широкий перечень органов и органи-
заций, акты которых могли быть оспорены в судебном порядке: органы госу-
дарственной власти и государственные должностные лица; органы местного
самоуправления и должностные лица местного самоуправления; предприятия,
учреждения и организации; общественные объединения. В ст. 4 предусматри-
валось, что регулирование и защита прав граждан на осуществление местного
самоуправления, а также установление порядка судебной защиты и судебную
защиту местного самоуправления относятся к полномочиям органов государст-
венной власти Российской Федерации в области местного самоуправления. В
ст. 5 были закреплены полномочия органов государственной власти субъектов
РФ в области местного самоуправления, причем этим органам вменялась в обя-
занность защита прав граждан на осуществление местного самоуправления.

В Законе 2003 года отсутствует отдельная статья, посвященная судебной
защите. Однако Закон 2003 года содержит большое количество процедур, кото-
рые могут быть реализованы только при наличии судебного решения, а в неко-
торых случаях возможно прямое обращение в суд.

На основании Закона 2003 года в судебном порядке возможно:
- признание несоответствий федеральных и региональных нормативных

правовых актов по вопросам организации местного самоуправления и (или) ус-
тановления прав, обязанностей и ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления Конституции РФ, федеральным конституционным
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законам, федеральным законам, договорам о разграничении предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъекта РФ (ст. 7);

- признание несоответствий федеральных и региональных нормативных
правовых актов, предусматривающих наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями, требованиям, предусмот-
ренным Законом 2003 года (ст. 19), что является основанием для отказа от ис-
полнения указанных полномочий (ст. 20); оспаривание письменных предписа-
ний государственных органов по устранению нарушений законов при исполне-
нии отдельных государственных полномочий (ст. 21);

- подтверждение наличия оснований для прекращения полномочий главы
муниципального образования, главы местной администрации, депутатов, чле-
нов выборного органа местного самоуправления, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления; установление неправомочности состава депутатов
представительного органа муниципального образования, в том числе со сложе-
нием депутатами своих полномочий; установление неспособности по состоя-
нию здоровья главы муниципального образования, главы местной администра-
ции осуществлять полномочия; признание главы муниципального образования,
депутата представительного органа муниципального образования, главы мест-
ной администрации недееспособным или ограниченно дееспособным, безвест-
но отсутствующим или объявление умершим (ст. 24, 36, 37, 40);

- обжалование решений и иных нормативных правовых актов органов го-
сударственной власти субъектов РФ, принятых в отношении органов и должно-
стных лиц муниципального образования (ст. 21, 73 - 74);

- обжалование органами местного самоуправления решения о проведении
местного референдума, а также решения, принятого на местном референдуме;
назначение местного референдума на основании обращения граждан, избира-
тельных объединений, главы муниципального образования, органов государст-
венной власти субъекта РФ или прокурора, если референдум не назначен пред-
ставительным органом (ст. 22);

- обжалование органами местного самоуправления отказа в государствен-
ной регистрации устава муниципального образования, муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания, а также нарушение установленных сроков государственной регистрации
устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесе-
нии изменений в устав (ст. 44);

- обжалование решений, принятых путем прямого волеизъявления граж-
дан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления (ст. 78);

- обжалование решения органов государственной власти субъектов РФ о
временном осуществлении органами государственной власти отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления (ст.75).

Порядок судебной защиты местного самоуправления конкретизирован в
процессуальном законодательстве.
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В ст. 251 Гражданского процессуального кодекса РФ установлено, что с
заявлением о признании нормативного правового акта противоречащим закону
полностью или в части в суд вправе обратиться, в том числе, орган местного
самоуправления, глава муниципального образования, считающие, что приня-
тым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым ак-
том нарушена их компетенция.

Возможность судебной защиты местного самоуправления существенно
расширяется за счет того, что дела о признании недействительными актов, на-
рушающих права местного самоуправления, могут рассматривать как суды об-
щей юрисдикции, так и арбитражные суды. В частности, в соответствии с п. 2
ст. 192 Арбитражного процессуального кодекса РФ органы местного само-
управления вправе обратиться в арбитражный суд в случаях, предусмотренных
АПК РФ, с заявлениями о признании нормативных правовых актов недейст-
вующими, если полагают, что такой оспариваемый акт или отдельные его по-
ложения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту,
имеющим большую юридическую силу, и нарушают права и законные интере-
сы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности.

Судебная защита прав местного самоуправления от их нарушения в зако-
нах обеспечивается и конституционным правосудием. Конституционный Суд
РФ вынес ряд решений по жалобам граждан, имеющих принципиальное значе-
ние для развития местного самоуправления. По вопросу о возможности обра-
щения в Конституционный Суд РФ муниципальных образований, органов ме-
стного самоуправления и их должностных лиц отсутствует единое мнение. Ни
Конституция РФ, ни Федеральный конституционный закон  от 21 июля 1994
года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» не называют
муниципальные образования, органы местного самоуправления и их должност-
ных лиц в качестве субъектов обращения в Конституционный Суд РФ. Однако
в ст. 96 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» указывается,
что правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с
индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных
прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом,
примененным или подлежащим применению в конкретном деле, и объединения
граждан, а также иные органы и лица, указанные в федеральном законе.

 В Определении от 19 марта 1997 года  № 20-О Конституционный Суд РФ
указал, что органы местного самоуправления имеют иные, чем объединения
граждан признаки. Органы местного самоуправления и объединения граждан
являются самостоятельными субъектами права. Таким образом, Конституцион-
ный Суд РФ в данном Определении не рассматривал органы местного само-
управления и их должностных лиц в качестве  субъектов обращения в Консти-
туционный Суд РФ.

Однако в Постановлении от 2 апреля 2002 года № 7-П Конституционный
Суд РФ признал муниципальные образования территориальными объедине-
ниями граждан, коллективно реализующих право на осуществление местного
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самоуправления, хотя и не назвал органы местного самоуправления и их долж-
ностных лиц субъектами обращения в Конституционный Суд РФ.

В Конституционный Суд РФ, начиная с 2002 года, неоднократно обраща-
лись органы местного самоуправления (администрация г. Волгограда, Льгов-
ский городской совет депутатов Курской области, администрация муниципаль-
ного образования «Город Новодвинск» и др.). Но по большинству жалоб были
приняты определения. Однако в марте 2006 года слушалось дело по жалобе
Тверской городской Думы и главы г. Твери, по итогам которого было вынесено
постановление. Таким образом, Конституционный Суд РФ признал за органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
право на обращение в Конституционный Суд РФ.

Особый интерес на сегодняшний день представляет Постановление
Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 N 30-П «По делу о проверке кон-
ституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об
отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов
Государственной Думы».9

В Постановлении  Конституционный Суд указал, что в отношении поряд-
ка формирования представительных органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов с внутригородским делением возмож-
но установление как альтернативных способов формирования данных органов,
так и единственно возможного варианта. В отношении порядка избрания глав
муниципальных образований, наделённых статусом муниципальных районов,
городских округов, внутригородских районов, городских поселений (если по
степени концентрации возложенных на них публичных функций и задач, по
своему характеру имеющих государственное значение, они сопоставимы с го-
родскими округами.) Также допустимо установление как альтернативных вари-
антов, так и единственно возможного. При этом при воспроизведении безаль-
тернативного варианта образования органа местного самоуправления, как ука-
зал Конституционный Суд РФ, субъектам РФ необходимо учитывать норма-
тивно закреплённые критерии определения состава муниципальных образова-
ний, в отношении которых возможно установление единственно возможного
варианта формирования органов местного самоуправления. Конституционный
Суд РФ в качестве одного из таких критериев предложил учитывать степень
концентрации возложенных на муниципальное образование функций и задач, по
своему характеру имеющих государственное значение. Не допускается уста-
новление единственно возможного варианта избрания глав муниципальных об-
разований, наделённых статусом сельских поселений, а также городских посе-
лений, которые по степени концентрации возложенных на них публичных
функций и задач не сопоставимы с городскими округами. При этом в качестве
одного из альтернативных вариантов обязательно должны быть предусмотрены

9 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=445240

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=445240
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муниципальные выборы. Также Конституционный суд указал, что муниципаль-
ным образованиям, относящимся к данным категориям должна быть предос-
тавлена возможность самостоятельно определять место главы муниципального
образования в структуре органов местного самоуправления в соответствии с ФЗ
№ 131.

Е.С. Шугрина полагает, что правом на обращение в Конституционный
Суд РФ органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления обладают при определенных условиях:

- обращение органов или должностных лиц местного самоуправления в
Конституционный Суд РФ возможно только при наличии предшествующего
решения суда;

- право органа обращаться в суды от имени муниципального образования
должно быть указано в уставе муниципального образования;

-  предметом оспаривания в Конституционный Суд РФ органом местного
самоуправления от имени муниципального образования может быть акт, нару-
шающий права муниципального образования.

§ 2. Ответственность органов и должностных лиц местного само-
управления.

В своей сущности юридическая ответственность есть претерпевание
субъектом каких-либо неблагоприятных правовых последствий в виде ли-
шений и ограничений личного, организационного или имущественного ха-
рактера. Юридически претерпевание выражается в возникновении и реализа-
ции у субъекта обязанности претерпеть неблагоприятные правовые последст-
вия за недолжное поведение.

Ответственность в муниципальном праве представляет собой наступ-
ление неблагоприятных последствий, которые применяются к субъектам муни-
ципальных правоотношений, не исполняющим или ненадлежащим образом ис-
полняющим свои обязанности по отношению к другим участникам правоотно-
шений.

Определенные нормы относительно муниципальных служащих устанав-
ливает Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации». Органы местного самоуправ-
ления и должностные лица местного самоуправления являются не единствен-
ными участниками муниципальных правоотношений и не единственными
субъектами, которые несут ответственность в соответствии с нормами муници-
пального права. К числу субъектов такой ответственности могут быть отнесены
население муниципального образования, муниципальные образования как та-
ковые. Однако с юридической точки зрения ответственность этих субъектов
опосредованная. Опосредуют ее органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления, поскольку фактически именно в их дея-
тельности местное самоуправление проявляется наиболее очевидно. Практиче-
ски в их руках находится наибольший объем властных рычагов, именно они
принимают подавляющее большинство решений, именно они представляют ме-
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стное сообщество в отношениях с физическими и юридическими лицами, госу-
дарственными органами. Вот почему ответственность местных сообществ (ме-
стного населения) в юридическом смысле трансформируется в ответственность
органов местного самоуправления и их должностных лиц.

В муниципально-правовой науке общепринято классифицировать ответ-
ственность органов и должностных лиц местного самоуправления по субъекту,
перед которым они несут ответственность. В соответствии со ст. 70 Закона 2003
г. (ФЗ-131) органы и должностные лица местного самоуправления несут ответ-
ственность перед населением, государством, физическими и юридическими ли-
цами. Такая трехсторонняя связь обусловлена природой местного самоуправле-
ния, являет собой коренное начало и идею, лежащую в основе организации и
деятельности населения, формируемых им органов, самостоятельно осуществ-
ляющих управление местными делами.

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
перед населением, государством, физическими и юридическими лицами явля-
ется одним из основополагающих принципов функционирования местного само-
управления. Наряду с другими общими принципами он отражает сущностные
признаки и черты местного самоуправления, а также требования объективных
закономерностей и тенденций развития муниципальной власти. Этот принцип
призван обеспечить: 1) эффективность осуществления вопросов местного зна-
чения, отнесенных к ведению муниципальных образований; 2) учет и защиту
интересов населения муниципального образования, физических и юридических
лиц в деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц;
3) тесную связь и взаимозависимость органов и выборных должностных лиц
местного самоуправления от населения; 4) законность деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления, соблюдение государственных ин-
тересов.

Уголовно-правовая ответственность должностных лиц местного само-
управления может наступить за совершение деяния, предусмотренного УК РФ,
за которое им могут быть назначены соответствующие виды наказания.

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность
должностных лиц местного самоуправления за отказ в предоставлении гражда-
нину информации (ст. 140), воспрепятствование осуществлению избирательных
прав или работе избирательных комиссий (ст. 141). Глава 30 УК РФ содержит
составы преступлений против государственной власти, интересов государст-
венной службы и службы в органах местного самоуправления, такие как зло-
употребление должностными полномочиями, превышение должностных пол-
номочий, присвоение полномочий должностного лица, незаконное участие в
предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный
подлог, халатность, нецелевое расходование бюджетных средств и др.

Административно-правовая ответственность наступает за совершение
административных проступков. Органы местного самоуправления и должност-
ные лица органов местного самоуправления несут административную ответст-
венность как за собственные противоправные деяния, так и за издание ими ак-
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тов, нарушающих законодательство, а также за непринятие мер по обеспечению
выполнения правил подчиненными лицами.

Дисциплинарная ответственность должностных лиц местного само-
управления наступает в случае нарушения ими правил поведения, установлен-
ных Трудовым кодексом РФ, уставами муниципальных образований, правила-
ми внутреннего трудового распорядка, положениями, правилами.

Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение граж-
данского правонарушения и состоит в применении санкций в основном имуще-
ственного характера, обозначает возложение обязанности возместить вред
(ущерб) физическим, юридическим лицам.

Однако в муниципальных отношениях имеет место и собственно муни-
ципально-правовая ответственность как вид конституционно-правовой от-
ветственности.

Муниципально-правовая ответственность - это разновидность юриди-
ческой ответственности, которая наступает в случае нарушения норм муници-
пального права и выражается в неблагоприятных последствиях для правонару-
шителя, наступающих в виде ограничений личного или имущественного поряд-
ка.

Этот вид ответственности тесно соприкасается с политической ответ-
ственностью по субъектам, основаниям наступления и по неблагоприятным
последствиям. Например, отстранение от должности может быть как санкцией
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, так и мерой политической.
Важно учитывать, что основанием муниципально-правовой ответственности
будет нарушение муниципальных обязанностей, тогда как политическая ответ-
ственность означает только то, что занимающее должность лицо может ли-
шиться политической поддержки в силу той или иной причины.

Закон 2003 года устанавливает круг субъектов, перед которыми органы и
должностные лица местного самоуправления несут ответственность, а также
основные формы этой ответственности.

Так, органы и должностные лица местного самоуправления несут ответ-
ственность перед: а) населением муниципального образования; б) государст-
вом; в) физическими и юридическими лицами (ст. 70).

Ответственность выборных лиц перед населением - это единственный в
стране вид ответственности, сохранившийся сегодня только на муниципальном
уровне. Право населения на отзыв депутатов, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления
закреплено только на местном уровне. В юридической литературе такой прин-
цип, определяющий статус депутатов, называется принципом императивного
мандата.

Основания наступления ответственности органов местного самоуправле-
ния, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления перед населением и порядок реше-
ния соответствующих вопросов определяются уставами муниципальных обра-
зований в соответствии с Законом 2003 года.
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Ответственность выборных лиц перед населением наступает в резуль-
тате виновно совершенного правонарушения, установленного судом. Ст. 24 За-
кона 2003 года закрепляет, что «основаниями для отзыва выборного лица мест-
ного самоуправления могут служить только его конкретные противоправные
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке», при этом процедура отзыва выборного лица должна обеспечить ему
возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований для отзыва.

По мнению В.В. Пылина, в Законе 2003 года  в отличие от законов пре-
дыдущих лет право граждан на отзыв муниципальных выборных лиц впервые
так обставлено не соответствующими демократии нормами, что превратилось
практически в нереализуемую форму демократии и фактически перестало рабо-
тать. Потому что основанием для отзыва стала не утрата доверия как раньше, а
только конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в слу-
чае их подтверждения в судебном порядке. А выборное лицо стало считаться
отозванным, если за отзыв проголосовали не менее половины избирателей, уже
не из числа принявших участие в голосовании, а из числа зарегистрированных в
избирательном округе, что практически неосуществимо.

В докладе Минрегиона России о ходе реализации Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» указывалось, что на муниципальных вы-
борах избирается более 250 тысяч депутатов представительных органов и при-
мерно  17 тысяч  глав муниципальных образований.  В 30% муниципальных об-
разований выборными лицами являются только депутаты представительных
органов. Если депутат совершит противоправное действие либо бездействие,
которые по своему характеру влекут за собой уголовную ответственность, то
его полномочия в этом случае в соответствии с п. 5 ч. 10 ст. 40 Закона 2003 года
будут прекращены досрочно в связи с вступлением в отношении его в закон-
ную силу обвинительного приговора суда. Поэтому установленные Законом
2003 года основания отзыва выборных лиц избирателями распространяются
примерно только на 70% глав муниципальных образований.

Более того, в соответствии с ч. 2.1 ст. 24 Закона 2003 года в случае, если
все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в представительном
органе муниципального образования замещаются депутатами, избранными в
составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, от-
зыв депутата не применяется.

Федеральным законом от 7 мая 2009 года № 90-ФЗ в Закон 2003 года бы-
ла введена дополнительная ст. 74.1 «Удаление главы муниципального образо-
вания в отставку».

Представительный орган муниципального образования в вправе удалить
главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования или по инициативе высше-
го должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ).
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Основаниями для удаления главы муниципального образования в отстав-
ку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образова-
ния, если:

-  вследствие их возникает просроченная задолженность муниципальных
образований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств,
определенная в порядке, установленном БК РФ, превышающая 30 процентов
собственных доходов бюджетов муниципальных образований в отчетном фи-
нансовом году, и (или) просроченная задолженность муниципальных образова-
ний по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процен-
тов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии вы-
полнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджетов субъек-
тов РФ в отношении бюджетов указанных муниципальных образований;

-  при осуществлении отдельных переданных государственных полномо-
чий за счет предоставления субвенций местным бюджетам их результатом ста-
ло нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции
РФ, федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные
соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по реше-
нию вопросов местного значения, осуществлению своих полномочий и (или)
обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального об-
разования представительным органом муниципального образования по резуль-
татам его ежегодного отчета перед представительным органом муниципального
образования, данная два раза подряд.

Инициатива депутатов представительного органа муниципального обра-
зования об удалении главы муниципального образования в отставку, выдвину-
тая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов
представительного органа муниципального образования, оформляется в виде
обращения, которое вносится в представительный орган муниципального обра-
зования. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения представи-
тельного органа муниципального образования об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку. О выдвижении данной инициативы глава муни-
ципального образования и высшее должностное лицо субъекта РФ уведомля-
ются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
представительный орган муниципального образования.

Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа муници-
пального образования об удалении главы муниципального образования в от-
ставку осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица субъекта
РФ.

В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов представитель-
ного органа муниципального образования об удалении главы муниципального
образования в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся
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обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий и (или) решений, действий (бездействия) главы му-
ниципального образования, которые повлекли наступление последствий, пре-
дусмотренных пунктами 2 и 3 ч. 1 ст. 75 Закона 2003 года, решение об удале-
нии главы муниципального образования в отставку может быть принято только
при согласии высшего должностного лица субъекта РФ.

Инициатива высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) об уда-
лении главы муниципального образования в отставку оформляется в виде об-
ращения, которое вносится в представительный орган муниципального образо-
вания вместе с проектом соответствующего решения представительного органа
муниципального образования. О выдвижении данной инициативы глава муни-
ципального образования уведомляется не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в представительный орган муниципального
образования.

Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа муници-
пального образования или высшего должностного лица субъекта РФ  об удале-
нии главы муниципального образования в отставку осуществляется представи-
тельным органом муниципального образования в течение одного месяца со дня
внесения соответствующего обращения.

Решение представительного органа муниципального образования об уда-
лении главы муниципального образования в отставку считается принятым, если
за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности де-
путатов представительного органа муниципального образования.

 Решение представительного органа муниципального образования об уда-
лении главы муниципального образования в отставку подписывается председа-
телем представительного органа муниципального образования. В случае, если
глава муниципального образования входит в состав представительного органа
муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет полно-
мочия его председателя, решение об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседа-
нии представительного органа муниципального образования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия предсе-
дателя представительного органа, не может председательствовать на заседании
представительного органа муниципального образования, на котором рассмат-
ривается вопрос об удалении его в отставку.

При рассмотрении и принятии представительным органом муниципаль-
ного образования решения об удалении главы муниципального образования в
отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведе-
ния соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депута-
тов представительного органа муниципального образования или высшего
должностного лица субъекта РФ и с проектом решения представительного ор-
гана муниципального образования об удалении его в отставку;
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2) предоставление ему возможности дать депутатам представительного
органа муниципального образования объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

В случае, если глава муниципального образования не согласен с решени-
ем представительного органа муниципального образования об удалении его в
отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

Решение представительного органа муниципального образования об уда-
лении главы муниципального образования в отставку подлежит официальному
опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае,
если глава муниципального образования в письменном виде изложил свое осо-
бое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию
одновременно с указанным решением представительного органа муниципаль-
ного образования.

В случае, если инициатива депутатов представительного органа муници-
пального образования или высшего должностного лица субъекта РФ об удале-
нии главы муниципального образования в отставку отклонена представитель-
ным органом муниципального образования, вопрос об удалении главы муници-
пального образования в отставку может быть вынесен на повторное рассмотре-
ние представительного органа муниципального образования не ранее чем через
два месяца со дня проведения заседания представительного органа муници-
пального образования, на котором рассматривался указанный вопрос.

В ред.от 04.10.2014 в ст.74.1 Закона 2003 года введена часть 17: «Глава
муниципального образования, в отношении которого представительным орга-
ном муниципального образования принято решение об удалении его в отставку,
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в
течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения. Суд
должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней
со дня подачи заявления.

Основанием для ответственности органов и должностных лиц ме-
стного самоуправления перед физическими и юридическими лицами явля-
ются действия органов и должностных лиц местного самоуправления, нару-
шающие права и свободы граждан, причиняющие имущественный и иной
ущерб физическим и юридическим лицам. Ответственность в этом случае на-
ступает, прежде всего, в судебном порядке.

Решения и действия (или бездействие) органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления могут быть обжалованы в суд. Порядок обжалования в
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан, закреплены
Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации (от
08 марта 2015 г. №21 – ФЗ). Глава 22 КАС РФ регламентирует производство
по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих (статьи 218-228). Производство по административным де-
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лам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации регламентируется нормами в главе 24 КАС РФ
(статьи 239 - 244).

В случае нарушения органами и должностными лицами местного само-
управления прав физических и юридических лиц, причинения им имуществен-
ного или морального вреда они могут быть привлечены к ответственности, со-
держание и формы которой определяет суд или арбитражный суд в соответст-
вии с действующим законодательством. Одним из видов неблагоприятных по-
следствий для органов и должностных лиц местного самоуправления может
быть признание судом недействительными решений указанных органов и
должностных лиц и обязанность возместить тот ущерб, который был причинен
этими решениями физическим и юридическим лицам.

В соответствии со ст. 16 ГК РФ убытки, причиненные гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе из-
дания не соответствующего закону или иному правовому акту акта органа ме-
стного самоуправления, подлежат возмещению муниципальным образованием.
Вред возмещается за счет казны муниципального образования (ст. 1069 ГК РФ).

От имени казны муниципального образования выступают соответствую-
щие финансовые органы (ст. 1071 ГК РФ).

К ответственности перед физическими и юридическими лицами могут
быть привлечены только органы местного самоуправления. Должностные лица
за неправомерные действия могут быть привлечены к уголовной, администра-
тивной или дисциплинарной ответственности. Муниципальные образования
вправе предъявить регрессный иск к виновному должностному лицу в размере
выплаченного возмещения (п. 1 ст. 1081 ГК РФ).

Органы местного самоуправления могут быть привлечены к ответствен-
ности также за бездействие, т.е. за несовершение определенных действий, в ре-
зультате которого гражданам и юридическим лицам может быть причинен ма-
териальный вред. Его возмещение граждане и юридические лица также вправе
требовать в судебном порядке. Примерами такого бездействия являются неис-
полнение органами местного самоуправления своих обязанностей по уборке
территорий населенных пунктов от снега, мусора, по теплоснабжению жилых
домов и т.д.

Органы местного самоуправления являются субъектами гражданского
права и выступают в гражданско-правовых отношениях на равных началах с
иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами (ст.
124 ГК РФ). Следовательно, на них распространяются положения гражданского
законодательства, в том числе об ответственности за неисполнение обяза-
тельств. Ответственность органов местного самоуправления может наступать в
результате невыполнения ими условий договоров и соглашений с физическими
и юридическими лицами, которые заключают органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие права собственника в отношении муниципального иму-
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щества. По своим обязательствам органы местного самоуправления отвечают
имуществом муниципального образования.

Ответственность органов местного самоуправления может наступать в
результате невыполнения ими условий договоров и соглашений с физическими
и юридическими лицами, которые заключают органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие права собственника в отношении муниципального иму-
щества.

Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании
решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции РФ, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов, конституции (ус-
тава), законов субъекта РФ, устава муниципального образования, а также в слу-
чае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными ли-
цами переданных им отдельных государственных полномочий.

Данный вид муниципально-правовой ответственности перед государст-
вом наступает при осуществлении органами местного самоуправления как сво-
их собственных, так и делегированных государственных полномочий и закреп-
лен в ст. 72 Закона 2003 года.

Передача отдельных государственных полномочий органам местного са-
моуправления оформляется законом субъекта РФ, их неисполнение образует
состав правонарушения, значит, условия наступления ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления за неисполнение делегированных
государственных полномочий аналогичны условиям ответственности при реа-
лизации собственной компетенции.

Законодатель отдельно закрепляет ответственность представительного
органа муниципального образования перед государством. Одним из оснований
ответственности представительного органа перед государством, является уста-
новление судом факта, что представительным органом муниципального обра-
зования принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции РФ,
федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции
(уставу), законам субъекта РФ, уставу муниципального образования, а предста-
вительный орган муниципального образования в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного реше-
нием суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный право-
вой акт, высшее должностное лицо субъекта РФ в течение одного месяца после
вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного
решения, вносит в законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта РФ проект закона субъекта РФ о роспуске представительного
органа муниципального образования.

Полномочия представительного органа муниципального образования
прекращаются со дня вступления в силу закона субъекта РФ о его роспуске.

Другим основанием ответственности представительного органа перед го-
сударством является установленный в судебном порядке факт, что избранный
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(вновь избранный) в правомочном составе представительный орган муници-
пального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочно-
го заседания. В этом случае высшее должностное лицо субъекта РФ в течение
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный
факт, вносит в законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта РФ проект закона субъекта РФ о роспуске представительного
органа муниципального образования.

Закон субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципального
образования может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со
дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи (статья 73 Закона 2003 года (в
ред.03.02.2015).

Ст. 74 Закона 2003 года устанавливает ответственность перед государст-
вом главы муниципального образования и главы местной администрации.
Высшее должностное лицо субъекта РФ издает правовой акт об отрешении от
должности главы муниципального образования или главы местной админист-
рации в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления
нормативного правового акта, противоречащего Конституции РФ, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу),
законам субъекта РФ, уставу муниципального образования, если такие проти-
воречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в тече-
ние двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного
предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномо-
чий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного
характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности Российской Федерации, националь-
ной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое
расходование использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы РФ, если это установлено соответствующим судом, а
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда.

Срок, в течение которого высшее должностное лицо субъекта РФ издает
правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования
или главы местной администрации, не может быть менее одного месяца со
дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания
указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в си-
лу этого решения суда.
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Глава муниципального образования или глава местной администрации, в
отношении которых высшим должностным лицом субъекта РФ был издан пра-
вовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой
акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опублико-
вания. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем че-
рез 10 дней со дня ее подачи. (Ст.74 Закона 2003 года)

§ 3. Контроль и надзор за деятельностью органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 30 ноября 2000 года ука-
зал, что Конституция РФ прямо предусматривает подконтрольность государст-
ву реализации органами местного самоуправления переданных им государст-
венных полномочий и предполагает контроль при решении ими вопросов мест-
ного значения. Но формы и способы такого контроля не могут нарушать само-
стоятельности местного самоуправления. Недопустимо  произвольное расши-
рение пределов государственного контроля за деятельностью органов местно-
го самоуправления при решении ими вопросов местного значения, а именно:

- государственный контроль за деятельностью органов местного само-
управления с точки зрения целесообразности принимаемых ими решений по
вопросам местного значения, в том числе за целесообразностью использования
муниципальной собственности и материальных ресурсов;

- возможность государственного контроля со стороны неопределенного
круга органов государственной власти и их должностных лиц;

-  не опосредованное судебными процедурами воздействие на органы ме-
стного самоуправления, направленное на отмену, изменение или приостановле-
ние действия принятых ими правовых актов.

Однако, при осуществлении контроля за исполнением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, органы
государственной власти проверяют не только законность, но и
целесообразность действий органов местного самоуправления при реализации
отдельных государственных полномочий. Возможность такого контроля была
прямо предусмотрена нормами Закона 1995 года. Закон 2003 года закрепляет
его в качестве обязательного механизма взаимоотношений органов
государственной власти и местного самоуправления.

Способы и формы  осуществления административного контроля за
местным самоуправлением определяются в законодательстве (федеральном или
субъектов РФ). Например,  дача указаний органам местного самоуправления по
вопросам реализации переданных полномочий; направление органами
государственной власти запросов и получение документов и иной информации
по вопросам реализации переданных полномочий; заслушивание отчетов
органов местного самоуправления; проведение проверок и ревизий
деятельности органов местного самоуправления.

Согласно положениям Закона  2003 года органы государственной власти
субъекта РФ осуществляют контроль не только за осуществлением органами
местного самоуправления переданных им субъектом РФ государственных пол-
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номочий, но также и за использованием предоставленных на эти цели матери-
альных ресурсов и финансовых средств.

Закон 2003 года допускает и возможность временного осуществления от-
дельных полномочий органов местного самоуправления (ст. 75).Отдельные
полномочия органов местного самоуправления могут временно осуществляться
органами государственной власти субъектов РФ в случае:

1) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычай-
ной ситуацией представительный орган муниципального образования и местная
администрация отсутствуют и (или) не могут быть сформированы;

2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного
самоуправления возникает просроченная задолженность муниципальных обра-
зований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, оп-
ределенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ, превышающая
30 процентов собственных доходов бюджетов муниципальных образований в
отчетном финансовом году, и (или) просроченная задолженность муниципаль-
ных образований по исполнению своих бюджетных обязательств, превышаю-
щая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при
условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюд-
жетов субъектов РФ в отношении бюджетов указанных муниципальных обра-
зований;

3) если при осуществлении отдельных переданных государственных пол-
номочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам органами мест-
ного самоуправления было допущено нецелевое расходование бюджетных
средств, либо нарушение Конституции РФ, федерального закона, иных норма-
тивных правовых актов, установленные соответствующим судом.

Решение о временном осуществлении исполнительными органами госу-
дарственной власти субъекта РФ соответствующих полномочий органов мест-
ного самоуправления принимается высшим должностным лицом субъекта РФ
на основании решения представительного органа местного самоуправления или
решения законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта РФ, принимаемого большинством не менее двух третей голосов от
установленного числа депутатов. Указ (постановление) высшего должностного
лица субъекта РФ о временном осуществлении исполнительными органами го-
сударственной власти субъекта РФ отдельных полномочий органов местного
самоуправления должен (должно) содержать:

1) перечень осуществляемых исполнительными органами государствен-
ной власти субъекта РФ отдельных полномочий органов местного самоуправ-
ления, установленных федеральными законами;

2) перечень исполнительных органов государственной власти субъекта
РФ и (или) должностных лиц, назначаемых органами государственной власти
субъекта РФ, на которые (которых) возлагается осуществление отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления, с распределением этих полномо-
чий между ними;
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3) срок, в течение которого исполнительными органами государственной
власти субъекта РФ осуществляются отдельные полномочия органов местного
самоуправления и который не может превышать период времени до устранения
обстоятельств, ставших основанием для временного осуществления органами
государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправ-
ления;

4) источники и порядок финансирования временного осуществления ис-
полнительными органами государственной власти субъекта РФ отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления.

В случае образования просроченной задолженности муниципального об-
разования в муниципальном образовании по ходатайству высшего должностно-
го лица субъекта РФ и (или) представительного органа муниципального обра-
зования, главы муниципального образования решением арбитражного суда
субъекта РФ вводится временная финансовая администрация на срок до одного
года.

В целях восстановления платежеспособности муниципального образова-
ния временная финансовая администрация принимает меры по реструктуриза-
ции просроченной задолженности муниципального образования, разрабатывает
изменения и дополнения в бюджет муниципального образования на текущий
финансовый год, проект бюджета муниципального образования на очередной
финансовый год, представляет их в представительный орган муниципального
образования на рассмотрение и утверждение, а в случаях, предусмотренных
федеральным законом, в высший исполнительный орган государственной вла-
сти субъекта РФ для утверждения законом субъекта РФ, обеспечивает контроль
за исполнением бюджета муниципального образования.

При установлении факта нецелевого расходования субвенций решение о
временном осуществлении органами исполнительной власти субъекта РФ от-
дельных полномочий органов местного самоуправления принимается высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ с одновремен-
ным изъятием соответствующих субвенций.

Помимо административного контроля, государство сохранило во взаимо-
отношениях с местным самоуправлением две другие основные формы государ-
ственного контроля за его деятельностью − прокурорский надзор и судебный
контроль.

Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления осуществляют население муниципального
образования, органы местного самоуправления, уполномоченные осуществлять
контрольные функции, а также уполномоченные государственные органы.

В уставе муниципального образования могут быть закреплены различные
формы контроля со стороны населения за деятельностью органов и должност-
ных лиц местного самоуправления. Наиболее распространенной формой такого
контроля являются отчеты органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния перед населением. Подотчетность органов и должностных лиц местного
самоуправления определяется уставами муниципальных образований.
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Для обеспечения реальной ответственности, зависимости органов и
должностных лиц местного самоуправления, контроля за их деятельностью
очень важны инициатива жителей муниципального образования, их самоорга-
низация, осознание своих прав и интересов, заинтересованность в решении во-
просов местного значения.

Органы местного самоуправления и их должностные лица, наделенные в
соответствии с уставом муниципального образования контрольными функция-
ми, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления уставу муници-
пального образования и принятым в соответствии с ним нормативным право-
вым актам представительного органа муниципального образования.

В исключительном ведении представительного органа муниципального
образования находится контроль за исполнением органами и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению местных вопросов.
Кроме представительного органа муниципального образования контрольные
полномочия осуществляет специализированный контрольный орган муници-
пального образования (контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия и
др.). Контрольный орган муниципального образования создается в целях кон-
троля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного поряд-
ка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его испол-
нении, а также в целях соблюдения установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Феде-
ральный закон предусматривает два варианта формирования контрольного ор-
гана муниципального образования: на муниципальных выборах либо предста-
вительным органом муниципального образования в соответствии с его уставом.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-
ния обязаны представлять в контрольный орган муниципального образования
по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, отно-
сящимся к их компетенции. Все результаты проверок, осуществляемых кон-
трольным органом муниципального образования, должны быть обязательно
опубликованы либо обнародованы иным способом.

Одним из механизмов государственного контроля, обеспечивающих опе-
ративные правовосстановительные меры, эффективную защиту публичных ин-
тересов и прав конкретного гражданина, является административный контроль
за законностью правовых актов органов и должностных лиц местного само-
управления. Поскольку органы государственной власти и органы местного са-
моуправления не находятся в отношениях субординации, административный
контроль может устанавливаться в данном случае только в строго ограничен-
ных пределах. Возможность такого контроля и его принципы определены Ев-
ропейской хартией местного самоуправления в ст. 8: 1) любой администра-
тивный контроль над органами местного самоуправления может осуществлять-
ся только в формах и в случаях, предусмотренных конституцией или законом;
2) любой административный контроль за деятельностью органов местного са-
моуправления, как правило, должен быть предназначен лишь для обеспечения
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соблюдения законности и конституционных принципов; тем не менее он может
включать в себя также контроль вышестоящих органов власти за надлежащим
выполнением органами местного самоуправления делегированных им полно-
мочий; 3) административный контроль должен осуществляться таким образом,
чтобы степень вмешательства контролирующего органа была соразмерна зна-
чимости интересов, которые это вмешательство предполагает защитить.

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»10 в ст.  21 фактиче-
ски предусмотрел возможность административного контроля за законностью
местного правотворчества, наделив высшие исполнительные органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации правом предлагать органу ме-
стного самоуправления, выборному или иному должностному лицу местного
самоуправления привести в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противо-
речат Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нор-
мативным правовым актам Российской Федерации, конституции (уставу), зако-
нам и иным нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации, а
также обратиться в суд.

Одним из используемых в настоящее время средств административного
контроля органов государственной власти за законностью правовых актов му-
ниципального образования является правовой механизм регистрации уставов
муниципальных образований, предусмотренный Федеральным законом от 21
июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований». Устав муниципального образования не относится к числу
нормативных правовых актов, принятие которых может повлечь возбуждение
процедуры привлечения органа или должностного лица местного самоуправле-
ния к ответственности. Данное положение объясняется тем, что в Законе 2003
года предусмотрена обязательная государственная регистрация устава муници-
пального образования, которая предполагает обязательную юридическую экс-
пертизу данного правового акта, проверку его на соответствие Конституции
Российской Федерации и законодательству. Таким образом, государственная
регистрация устава муниципального образования предполагает, кроме всего
прочего, осуществление функций государственного контроля за законностью
правотворческой деятельности муниципального образования.

Уполномоченные органы государственной власти ведут контроль за осу-
ществлением органами местного самоуправления и должностными лицами ме-
стного самоуправления переданных им отдельных государственных полномо-
чий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ре-
сурсов и финансовых средств. Общие положения об осуществлении такого кон-
троля определены в ст. 21 Закона 2003 года. Более детально порядок ведения
органами государственной власти контроля за осуществлением переданных
полномочий и наименование контрольных органов устанавливаются федераль-

10 СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5005.
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ным законом либо законом субъекта Российской Федерации о наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. В
случае выявления нарушений требований законов при осуществлении органами
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий уполномоченные государствен-
ные органы вправе давать письменные предписания по их устранению, обяза-
тельные для исполнения органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления.

Государственные органы вправе контролировать расходование финансо-
вых средств, объединенных для реализации каких-либо совместных программ с
органами местного самоуправления.

Контроль в форме надзора за законностью деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществляет
прокуратура Российской Федерации. В целях обеспечения верховенства за-
кона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гра-
жданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства про-
куратура Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина органами местного самоуправления, за исполне-
нием законов органами местного самоуправления, а также за соответствием за-
конам издаваемых ими правовых актов.

Выполняя в соответствии с Законом РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»11 свои функции, органы прокуратуры
осуществляют надзор за исполнением Конституции Российской Федерации, за-
конов органами местного самоуправления, рассматривают и разрешают заявле-
ния, жалобы и иные обращения граждан, в том числе касающиеся деятельности
органов и должностных лиц местного самоуправления. Прокуроры вправе при-
сутствовать на заседаниях органов местного самоуправления, а также вправе
участвовать в рассмотрении внесенных ими представлений и протестов органа-
ми местного самоуправления.

Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:
- по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить

на территории и в помещения органов местного самоуправления, иметь доступ
к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с посту-
пившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;

- требовать от руководителей и других должностных лиц органов местно-
го самоуправления представления необходимых документов, материалов, ста-
тистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возник-
ших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подве-
домственных им организаций;

- вызывать должностных лиц органов местного самоуправления для объ-
яснений по поводу нарушений законов.

11 СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 4472.



172

Прокуратура изучает правовые акты органов местного самоуправления и
в случае выявления их несоответствия действующему законодательству требует
устранения нарушений путем использования мер прокурорского реагирования.
Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону
правовой акт в орган или должностному лицу местного самоуправления, кото-
рые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должност-
ному лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации. Протест подлежит обязатель-
ному рассмотрению не позднее чем в 10-дневный срок с момента его поступ-
ления, а в случае принесения протеста на решение органа местного самоуправ-
ления - на ближайшем заседании. При исключительных обстоятельствах, тре-
бующих немедленного устранения нарушения закона, прокурор имеет право
установить сокращенный срок рассмотрения данного протеста. О результатах
рассмотрения протеста должно быть незамедлительно сообщено прокурору в
письменной форме.

Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором
или его заместителем в орган или должностному лицу местного самоуправле-
ния, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит без-
отлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представле-
ния должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных на-
рушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах при-
нятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о го-
товящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет
в письменной форме должностным лицам предостережение о недопустимости
нарушения закона. В случае неисполнения требований, изложенных в предос-
тережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть при-
влечено к ответственности в установленном законом порядке.

Эффективное функционирование механизмов административного кон-
троля и прокурорского надзора должно способствовать не только устранению
допущенных органами и должностными лицами местного самоуправления на-
рушений законности, но и предотвращению неблагоприятных последствий
применения противоречащих законодательству правовых актов местного само-
управления.

Вопросы для самоконтроля
1. Какова юридическая сущность ответственности в муниципальном пра-

ве?
2. Каковы основания привлечения к ответственности органов местного

самоуправления?
3. Каковы основания привлечения к ответственности должностных лиц

местного самоуправления?
4. Что понимается под позитивной юридической ответственностью?
5. Каково содержание негативной юридической ответственности?
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6. В каких аспектах проявляется взаимная ответственность органов мест-
ного самоуправления и населения муниципального образования?

7. Что понимается под утратой доверия населения?
8. Каково соотношение конституционной и муниципальной ответствен-

ности?
9. Каков механизм привлечения органов местного самоуправления к гра-

жданско-правовой ответственности?
10. Каков спектр видов юридической ответственности главы муници-

пального образования?
11. Каково содержание государственного контроля за деятельностью ор-

ганов и должностных лиц местного самоуправления?
12. Какие органы вправе осуществлять государственный надзор за дея-

тельностью органов и должностных лиц местного самоуправления?
13. Какие акты прокурорского реагирования предусматривает законода-

тель?
14. В какой срок должен рассматриваться протест прокурора?
15. Какие субъекты вправе осуществлять внутримуниципальный кон-

троль?
16. Кто вправе отменить норму (акт) органа или должностного лица мест-

ного самоуправления?
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Интернет-ресурсы по муниципально-правовой проблематике

1. Вопросы местного самоуправления (http://www.vmsu.ru/)
2. Всероссийский совет местного самоуправления

(http://www.vsmsinfo.ru/)
3. Всероссийское информационное агентство Местное самоуправле-

ние (http://msu-russia.ru/)
4. Гарант (http://www.garant.ru/)
5. Городское хозяйство и ЖКХ (http://gkh.ru/)
6. Институт экономики города (http://www.urbaneconomics.ru/)
7. Комитет Государственной Думы по местному самоуправлению

(http://www.duma.gov.ru/localcom/)
8. Консультант (http://www.consultant.ru/)
9. Libraru.RU (http://www.library.ru/)
10. Международная Ассамблея столиц и крупных городов

(http://www.e-gorod.ru/)
11. Межотраслевой Институт коммунальных стратегий (http://m-i-k-

s.ru/)
12. Министерство здравоохранения и социального развития Российской

Федерации (http://www.minzdravsoc.ru/)
13. Министерство регионального развития Российской Федерации

(http://www.minregion.ru/)
14. Министерство финансов России

(http://www1.minfin.ru/ru/reforms/local_government/)
15. Министерство юстиции Российской Федерации

(http://www.minjust.ru/)
16. Муниципалитет (http://www.munizipalitet.ru/)
17. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/)
18. Общероссийский конгресс муниципальных образований (http://msu-

ugra.ru/page/top/congress) (http://www.rncm.ru/)
19. Официальная Россия (http://www.gov.ru/)
20. Проблемы местного самоуправления (http://www.samoupravlenie.ru/)
21. Развитие местного самоуправления в Московской области

(http://msu-mo.ru/)
22. Российская Федерация сегодня (http://www.russia-today.ru/)
23. Система подготовки кадров поддержки и сопровождения местного

самоуправления (http://www.fz131.minregion.ru/main/main*root)
24. Совет муниципальных образований г. Москвы

(http://www.amom.ru/)
25. Союз российских городов (http://urc.ru/)
26. Управа (http://www.uprava.org/)
27. Фонд развития местного самоуправления (http://fondrms.ru/)
28. Энциклопедия местного самоуправления (http://emsu.ru/)
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