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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Вы держите в руках сборник, который подготовлен в рамках реализации проекта 

«Формирование на базе региональных отделений ВСМС консультационных центров для 

обучения глав муниципальных образований и депутатов представительных органов власти 

по актуальным вопросам местного самоуправления».  

В рамках проекта был проведен мониторинг и на основании его результатов 

выбраны наиболее актуальные для муниципальных властей вопросы, требующие экспертных 

разъяснений на примерах из муниципальной правоприменительной практики. 

 Прежде всего, речь идет о реализации новелл федерального законодательства, 

которое в последние годы развивается в ускоренном темпе. Муниципальное сообщество 

выбрало 4 ключевые темы:  

- особенности реализации Федерального закона № 136-ФЗ от  27.05.2014 «О 

внесении изменений в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»»; 

- особенности реализации  Федерального закона № 44-ФЗ от 5.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- реализация блока новелл земельного законодательства, прежде всего — 

осуществление муниципальных полномочий по управлению земельными ресурсами; 

- определение границ и видов ответственности глав муниципальных образований в 

контексте изменений законодательства, затрагивающего вопросы реализации местного 

самоуправления. 

Чтобы сборник был интересен и полезен каждому читателю, мы привлекли к работе 

над пособием ведущих экспертов местного самоуправления. Профессиональные 

юридические комментарии они сопроводили примерами из актуальной муниципальной 

практики, предоставленными региональными отделениями ВСМС.  

Надеемся, что это методическое пособие позволит представителям органов 

местного самоуправления и активным гражданам расширить горизонт восприятия работы 

власти на местах и стимулирует активный поиск перспектив развития своих 

муниципалитетов, опираясь на закон и на практику коллег.  

 

Всероссийский Совет местного самоуправления объединяет профессионалов-

практиков и энтузиастов местного самоуправления из многих регионов России; ВСМС 

сегодня представлен на всех уровнях власти и в большинстве регионов нашей страны. Я 

благодарю все региональные отделения ВСМС, всех, кто откликнулся на наш призыв 

принять участие в разработке этого сборника.  

Желаю читателям пособия интересных и плодотворных идей и больших успехов в 

работе на благо жителей Российской Федерации! 

 

 

Председатель ВСМС        Д.И. Азаров 
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ИНФОРМАЦИЯ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МЕСТНОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ В 2014 ГОДУ
1
 

 

В текущем 2014 году было принято семь федеральных законов, вносящих 

изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Так, например, Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 70-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам участия граждан в охране общественного порядка» были скорректированы 

формулировки вопросов местного значения поселений и городских округов в сфере 

охраны общественного порядка. 

Федеральными законами от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по 

найму жилых помещений жилищного фонда социального использования» и от 21 

июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования» уточнены так называемые «факультативные» полномочия 

органов местного самоуправления, то есть те полномочия, которые могут 

осуществляться ими по собственному усмотрению при соблюдении ряда условий.  

Федеральным законом от 4 октября 2014 года № 290-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 36 и 741 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» во исполнение решения 

Конституционного Суда Российской Федерации была установлена норма, не 

допускающая проведение выборов нового главы муниципалитета до вступления в 

законную силу решения суда о правомерности решения представительного органа об 

удалении в отставку главы муниципального образования.  

Федеральным законом 14 октября 2014 года № 307-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 

уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

исключены из перечня вопросов местного значения осуществление муниципального 

контроля на территории особой экономической зоны. 

Существенные изменения в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» были внесены 

Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в 
                                                           

1
 Материалы предоставлены комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 
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статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 136-ФЗ) и Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 165-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

В частности Федеральный закон № 136-ФЗ  направлен на уточнение общих 

принципов организации местного самоуправления в целях приближения 

муниципальной власти к населению, повышения эффективности ее работы по 

обеспечению жизнедеятельности населения, укрепления власти на местах. 

Названным Федеральным законом вносится ряд изменений в законодательство 

о местном самоуправлении, ключевыми из которых являются следующие: 

1. Создание в соответствии с законом субъекта Российской Федерации в 

крупных городских округах двухуровневой модели организации местного 

самоуправления. 

С этой целью Федеральным законом вводятся два новых вида муниципальных 

образований: городской округ с внутригородским делением и внутригородской 

район, определяется перечень вопросов местного значения соответствующих 

муниципальных образований. 

В связи с введением новых типов муниципальных образований Федеральный 

закон предусматривает дополнение перечня возможных преобразований 

муниципальных образований, определяет особенности процедуры объединения и 

разделения внутригородских районов, присоединения поселения к городскому округу 

с внутригородским делением и порядок выделения из него. 

2. Уточнение вопросов местного значения поселений, учитывающее 

организационные и финансовые возможности сельских поселений, потребности 

населения. 

Следует отметить, что Федеральным законом предусмотрено разделение 

перечня вопросов местного значения городского и сельского поселений. Перечень 

вопросов местного значения сельского поселения предлагается значительно 

сократить, оставив только вопросы, соизмеримые с организационными и 

финансовыми возможностями сельских поселений. При этом вопросы, исключаемые 

из перечня вопросов местного значения сельских поселений, передаются для решения 

органам местного самоуправления муниципального района. 

(см. приложение 1,2) 

3. Расширение сферы правового регулирования субъектом Российской 

Федерации вопросов организации местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации. В частности субъекты 

Российской Федерации будут уполномочены на: 

- изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом 
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городского округа c внутригородским делением либо лишением его статуса 

городского округа c внутригородским делением; 

- установление критериев деления городских округов с внутригородским 

делением на внутригородские районы; 

- образование внутригородских муниципальных образований (внутригородских 

районов); 

- определение численности депутатов представительного органа городского 

округа с внутригородским делением и внутригородского района; 

- перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации (за исключением 

ряда полномочий органов местного самоуправления, обеспечивающих 

конституционный принцип самостоятельности муниципальных образований); 

- разграничение полномочий органов местного самоуправления городского 

округа с внутригородским делением и внутригородских районов; 

- порядок избрания главы муниципального образования. 

Отмеченные изменения будут способствовать наиболее полному учету 

специфики соответствующего субъекта Российской Федерации при организации 

местного самоуправления на его территории. При этом отмечается необходимость 

мониторинга правоприменительной практики реализации указанных положений 

Федерального закона в целях своевременной корректировки норм федерального 

законодательства в случае возникновения юридических коллизий. 

Федеральным законом также вносятся уточнения в порядок формирования 

конкурсной комиссии при наделении полномочиями главы администрации 

муниципального образования: 

- в муниципальном районе, городском округе, городском округе с 

внутригородским делением, внутригородском муниципальном образовании города 

федерального значения половина членов конкурсной комиссии назначается 

представительным органом соответствующего муниципального образования, а другая 

половина – высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации); 

- в поселении, внутригородском районе половина членов конкурсной комиссии 

назначается представительным органом поселения, внутригородского района, а 

другая половина – главой местной администрации соответствующего 

муниципального района, городского округа с внутригородским делением. 

Также Федеральным законом конкретизируются положения законодательства о 

местном самоуправлении в части организации и осуществления муниципального 

контроля. 

Федеральным законом № 136-ФЗ на субъекты Российской Федерации были 

возложены обязательства по принятию соответствующих нормативных актов. Такую 

работу субъекты должны завершить в 6-месячный срок с момента вступления в силу 

Федерального закона № 136-ФЗ, т.е. до 27 ноября текущего года. 
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Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера были направлены запросы во 

все субъекты Российской Федерации с просьбой предоставить информацию о 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, принятых во 

исполнение положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

редакции Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ. 

На данный момент (18.12.14г.) в Комитет по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поступили ответы 

79 субъектов Российской Федерации. 

По полученной информации в 77 субъектах Российской Федерации приняты 

нормативные акты, регламентирующие порядок формирования органов местного 

самоуправления, а также о закреплении полномочий за органами местного 

самоуправления. 

Анализ полученных сведений свидетельствует о применении всего спектра 

возможностей, предусмотренных базовым Федеральным законом о местном 

самоуправлении в Российской Федерации. 

1. В 28 субъектах представительные органы муниципальных районов будут 

избираться населением непосредственно (например, Республика Башкортостан, 

Республика Хакасия, Чувашская Республика, Еврейская автономная, Кемеровская, 

Курганская, Омская, Пензенская, Смоленская области и др.). 

В 25 субъектах – путем делегирования представителей поселений, входящих в 

состав района. 

В 9 субъектах будут применяться схема, в соответствии с которой в ряде 

муниципальных образований представительный орган муниципального района будет 

избираться населением, в ряде представительным органом из своего состава, в ряде - 

путем делегирования представителей поселений, входящих в состав района 

(например, Калужская область, Тюменская область, Тверская область, Республика 

Мордовия). 

В 5 субъектах Российской Федерации порядок формирования 

представительного органа муниципального района будет устанавливаться уставом 

соответствующего муниципального района. 
 

2. В 9 субъектах главы всех типов муниципальных образований будут 

избираться непосредственно населением (например, в Иркутской, Кемеровской, 

Омской областях, Республике Хакасия, Республика Адыгея). 

В 29 субъектах глава муниципального образований будет избираться 

представительным органом из своего состава. 

В 26 субъектах будут применяться схема, в соответствии с которой в ряде 

муниципальных образований глава муниципального образований будет избираться 

населением, в ряде представительным органом из своего состава. 

В 4 субъектах закреплен порядок избрания главы муниципального образования 

в соответствии с уставами муниципальных образований. 
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В ряде субъектов и представительные органы и главы муниципальных 

образований будут избираться непосредственно населением на выборах. В качестве 

примера, такая схема по полученной информации от регионов будет применяться в 

Кемеровской области, Омской области, Республике Хакасия. 
 

По 11 субъектам порядок формирования представительного органа и избрания 

главы муниципального образования уточняется. 
 

3. В 4 субъектах подготовлена правовая база для реализации права на 

изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом городского 

округа c внутригородским делением.  

В частности, в Республике Дагестан принят закон, определяющий форму учета 

мнения населения городского округа «город Махачкала» Республики Дагестан по 

вопросу об изменении статуса городского округа «город Махачкала» Республики 

Дагестан в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским 

делением. Законом установлено, что по названному вопросу учет мнения населения 

осуществляется в форме публичных слушаний. 

Аналогичная форма учета мнения населения согласно областному закону 

должна применяться в Ульяновской области. 

В Свердловской области принят областной закон «Об особенностях 

организации местного самоуправления в городских округах с внутригородским 

делением, расположенных на территории Свердловской области, и во 

внутригородских районах, расположенных в границах этих городских округов», а 

также «О выявлении мнения населения городского округа, расположенного на 

территории Свердловской области, в связи с наделением его статусом городского 

округа с внутригородским делением либо лишением городского округа статуса 

городского округа с внутригородским делением». Региональные законодатели 

предусмотрели несколько способов учета мнения населения: народные слушания, 

публичные консультации, социологические исследования. 

На данный момент известно, что статусом городского округа с 

внутригородским делением наделением наделен один городской округ - Челябинск. 

 

Приложение 1 

Перечень 

вопросов местного значения сельского поселения 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
 

К вопросам местного значения сельского поселения относятся: 

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 
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2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

5. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи;  

6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

7. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

8. Формирование архивных фондов поселения; 

9. Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 

установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм); 

10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 

сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 

значения муниципального района), наименований элементам планировочной 

структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

11. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;  

12. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

13. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин. 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Приложение 2 
 

Перечень 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения, не подлежащих перераспределению законами субъектов 

Российской Федерации между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

в соответствии с абзацем вторым части 1.2 статьи 17 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 

сферах: 

- управления муниципальной собственностью,  

- формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, 

- осуществления охраны общественного порядка, 

- установления структуры органов местного самоуправления, 

- изменения границ территории муниципального образования 

А также следующих полномочий: 

1. Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений 

и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2. Установление официальных символов муниципального образования; 

7. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-экономическом 

и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации; 

8. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

И полномочий, находящихся в исключительной компетенции 

представительного органа муниципального образования: 

1. Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений 

и дополнений; 

2. Утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4. Принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

5. Определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 
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6. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7. Определение порядка участия муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8. Определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9. Контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения; 

10. Принятие решения об удалении главы муниципального образования в 

отставку. 

 

СПРАВКА
2
 

ПО ВОПРОСАМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО МЕСТНОМУ 

САМОУПРАВЛЕНИЮ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

9 ИЮЛЯ 2014 ГОДА 

1. Задачи по реализации субъектами Российской Федерации положений 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

27 мая 2014 года № 136-ФЗ) в части перераспределения полномочий между 

органами местного самоуправления и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

В целях совершенствования территориальных, организационных и 

функциональных основ местного самоуправления принят Федеральный закон от 

27.05.2014 № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 263 Федерального закона "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 136-ФЗ). 

1. В настоящее время устанавливается раздельный перечень вопросов местного 

значения городских и сельских поселений: 13 вопросов местного значения сельских 

поселений и 44 вопроса местного значения городских поселений. При этом в связи со 

спецификой и особенностями обеспечения жизнедеятельности населения на сельских 

территориях перечень вопросов местного значения сельских поселений по 

отношению к перечню вопросов местного значения городских поселений сокращен. 

Остальные вопросы местного значения, предусмотренные для городских поселений, 

не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений, на территориях 

                                                           
2
 По материалам сайта http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/ 
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сельских поселений должны решаться органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных районов. 

Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

уставами муниципальных районов и уставами сельских поселений можно закреплять 

за сельскими поселениями также другие вопросы из числа установленных вопросов 

местного значения городских поселений.  

В настоящее время принят Федеральный закон от 23.06.2014 № 165-ФЗ, 

положения которого предусматривают, что до 1 января 2015 года органы местного 

самоуправления муниципальных районов и сельских поселеий должны решать те 

вопросы местного значения, которые были установлены для них до дня вступления в 

силу Федерального закона № 136-ФЗ, в ранее действовавших нормах Федерального 

закона от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" . 

2. Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться 

перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в 

силу с начала очередного финансового года. 

3. Согласно нормам Конституции Российской Федерации перераспределение 

полномочий от органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

органам местного самоуправления возможно только путем наделения законом 

субъекта Российской Федерации органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 

материальных и финансовых средств, а также с учетом установленного Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами разграничения предметов ведения 

и полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

4. Предоставление возможности перераспределения полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения путем их 

бессрочной передачи законом субъекта Российской Федерации органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации в качестве государственных 

полномочий субъекта Российской Федерации фактически исключало бы из 

компетенции муниципальных образований часть собственных полномочий по 

решению вопросов местного значения, что не соответствует указанным нормам 

Конституции Российской Федерации и противоречило бы отраслевым федеральным 

законам, устанавливающим эти полномочия именно как полномочия по решению 

вопросов местного значения.  

Указанные полномочия путем их перераспределения (но не разграничения) могут 

только временно передаваться от органов местного самоуправления органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации без изменения их статуса 
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(что предусматривается нормами Федерального закона №136-ФЗ от 27.05.2014) и 

только при наличии объективных для этого обстоятельств, критериев, уставленных 

законами субъектов Российской Федерации.  

5.  Нормы Федерального закона от 06.01.2003 № 131-ФЗ не предусматривают 

возможность перераспределения законами субъекта Российской Федерации 

полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов, поскольку 

в них идет речь только о перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

  6. Учитывая, что перераспределение законами субъекта Российской Федерации 

полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации не влечет изменение их статуса (то есть в 

данном случае полномочия по решению вопросов местного значения не становится 

государственными полномочиями субъекта Российской Федерации, а 

государственные полномочия субъекта Российской Федерации не становится 

полномочиями по решению вопросов местного значения), не требуется внесения 

изменений в отраслевые федеральные законы, устанавливающие государственные 

полномочия субъекта Российской Федерации, а также полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения в определенных сферах 

общественных отношений. 

2. Законодательные меры по увеличению налоговых доходов бюджетов 

муниципальных образований 

1. В настоящее время наиболее сложным является вопрос о необходимом и 

достаточном финансовом обеспечении деятельности муниципальных образований.  

В связи с этим расширение доходной базы местных бюджетов предполагается 

осуществить в два этапа. 

В рамках реализации первого этапа перераспределения налоговых и 

неналоговых доходов в пользу местного самоуправления (2012-2014 г.г.) 

Государственной Думой уже приняты определенные законодательные инициативы, 

предусматривающие: 

- зачисление поступлений от налога, взимаемого виде стоимости патента в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения в местные бюджеты в 

размере 100% доходов соответственно; 

-  увеличение нормативов отчислений от единого сельскохозяйственного 

налога в бюджеты поселений и муниципальных районов до 50% доходов 

соответственно, а также ряд других мер по пополнению доходной базы местных 

бюджетов.  

Второй этап, в рамках которого Правительство Российской Федерации 

планирует обеспечить укрепление доходной базы местных бюджетов, должен 

осуществляться в течение 2015-2018 г.г. В рамках реализации этого этапа 

Правительством Российской Федерации было предложено решить вопрос:  
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- о зачислении в местные бюджеты части отчислений от налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения; 

- о введении местного транспортного налога в отношении физических лиц, на 

которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 

налогообложения.  

Самым крупным налоговым доходом для местных бюджетов является налог на 

доходы физических лиц. Полагаем, что необходимо увеличить в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации долю поступлений в местные бюджеты от налога на доходы 

физических лиц. 

Кроме того, в настоящее время Правительство Российской Федерации 

прорабатывает вопрос о подготовке очередных законодательных инициатив, 

предусматривающих поэтапную отмену иных льгот по региональным и местным 

налогам, установленных федеральным законодательством.   
 

2. В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ (в редакции Федерального закона № 136-ФЗ) необходимо проработать  

вопрос о внесении соответствующих изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы 

Российской Федерации, предусматривающих:  

- установление принципов разграничения полномочий между органами 

местного самоуправления городских округов с внутригородским делением и 

внутригородских районов по установлению и введению в действие местных налогов; 

- установление принципов разграничения доходов и формирования 

межбюджетных отношений между городскими округами с внутригородским 

делением и внутригородскими районами, а также между данными муниципальными 

образованиями и субъектами Российской Федерации и проработать вопрос об 

установлении особенностей закрепления за бюджетами внутригородских районов 

собственных источников доходов, необходимых для решения закрепленных за ними 

полномочий и вопросов местного значения; 

- включение в структуру бюджетной системы городских округов с 

внутригородским делением и бюджетов внутригородских районов, а также 

определение правовых основ составления и рассмотрения проектов местных 

бюджетов таких муниципальных образований, утверждения и исполнения указанных 

бюджетов и осуществления контроля за их исполнением; 

- уточнение принципов выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов, городских, сельских поселений из бюджетов вышестоящего 

уровня, а также закрепление за муниципальными районами дополнительных 

источников доходов в связи с сокращением перечня вопросов местного значения 

сельских поселений по отношению к городским поселениям, а также отнесением к 

компетенции муниципальных районов решение иных вопросов местного значения на 

территориях сельских поселений, предусмотренных  для городских поселений. 

 

3. В целях расширения доходной базы местных бюджетов и укрепления 

финансовой самостоятельности муниципальных образований проработать вопрос о 
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внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предоставляющих 

право органам местного самоуправления на введение ряда местных сборов, в том 

числе: 

сбора с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за право 

размещения объектов торговли в границах муниципальных образований в целях 

благоустройства соответствующих территорий; 

сбора с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за право 

нахождения объектов торговли в границах муниципальных образований в течении 

определенного периода времени, определяемом в соответствии с федеральным 

законом, в целях благоустройства соответствующих территорий; 

сбора за выдачу лицензии на добычу (в определенных объемах) 

общераспространенных полезных ископаемых (песок, гравий, глина, торф, а также 

других, определяемых законом субъекта Российской Федерации);  

сбора за выдачу разрешения на парковку автотранспорта в местах, в которых 

стоянка запрещена, определяемых муниципальными правовыми актами в 

соответствии с перечнем, установленным федеральным законом; 

сбора за право использования местной символики; 

курортного сбора с собственников гостиниц и туристических объектов в 

курортных местностях в целях благоустройства соответствующих территорий; 

сбора за право использования участков недр для строительства и эксплуатации 

подземных сооружений местного значения; 

ежегодного сбора за право размещения мусорных полигонов и объектов 

мусоропереработки. 
 

4. В целях увеличения доходов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, а также укрепления финансовой самостоятельности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований проработать вопрос о внесении изменений 

в Налоговый кодекс Российской Федерации, предоставляющих право субъектам 

Российской Федерации на введение регионального налога с продаж по ставки 3 

процента с объекта налогообложения с разделением её на региональную и 

муниципальную ставку соответственно 2 процента и 1 процент, доходы от которых 

будут зачисляться в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты.  

5. В целях реализации положений Федерального закона № 131-ФЗ (в редакции 

Федерального закона № 136-ФЗ), предусматривающих возможность законами 

субъекта Российской Федерации осуществлять перераспределение полномочий 

между органами местного самоуправления и органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, необходимо проработать вопрос о внесении 

необходимых изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

определяющих принципы финансового обеспечения указанных полномочий. 
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СПРАВКА 

ПО ОСНОВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 6 

ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА № 131-ФЗ "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
3
 

 

Нормами Федерального закона "О внесении изменений в статью 

263 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) 

уточняется ряд общих принципов организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

 

1. Изменения территориальных основ местного самоуправления.  

 

Согласно данному Федеральному закону двухуровневую модель организации 

местного самоуправления предлагается распространить на крупные городские округа. 

Для этого вводятся два новых вида муниципальных образований: городской округ с 

внутригородским делением и внутригородской район (помимо пяти существующих – 

городские, сельские поселения, городские округа, муниципальные районы, 

внутригородские муниципальные образования городов федерального значения).  

Городской округ с внутригородским делением – городской округ, в котором 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 границах 

которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Критерии для 

деления городских округов с внутригородским делением на внутригородские районы 

устанавливаются законами субъекта Российской Федерации и уставом городского 

округа с внутригородским делением 

Необходимо учитывать, что преобразование обычных городских округов в 

городские округа с внутригородским делением будет осуществляться законами 

соответствующих субъектов Российской Федерации и осуществляться в только в тех 

случаях, когда по усмотрению соответствующих субъектов Российской Федерации 

для этого возникнет объективная необходимость.  

В связи с предусмотренными изменениями в системе организации местного 

самоуправления законопроектом предлагается установить порядок и расширить 

перечень случаев преобразования муниципальных образований: изменение статуса 

городского округа в связи с наделением его статусом городского округа c 

внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа c 

                                                           
3
 По материалам сайта http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/ 
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внутригородским делением, присоединение поселения к городскому округу c 

внутригородским делением и выделение внутригородского района из городского 

округа с внутригородским делением, изменение статуса городского поселения в связи 

с наделением его статусом сельского поселения и изменение статуса сельского 

поселения в связи с наделением его статусом городского поселения. 

Следует отметить, что изменение статуса городского поселения в связи с 

наделением его статусом сельского поселения и изменение статуса сельского 

поселения в связи с наделением его статусом городского поселения имеет 

существенное значение для населения соответствующих муниципальных 

образований, поскольку от данного статуса зависит не только установление того ли 

иного перечня вопросов местного значения поселения, решение которых 

обеспечивает жизнедеятельность населения данного муниципального образования, 

особенностей формирования (избрания) органов местного самоуправления 

поселений, но и действие ряда льгот и преференций, установленных 

законодательством Российской Федерации для отдельных категорий граждан. В связи 

с этим, согласно Федеральному закону, такое изменение статуса поселения отнесено к 

одному из видов преобразования муниципальных образований, которое должно 

осуществляться с согласия населения соответствующего муниципального 

образования, выраженного путем голосования, и по установленной федеральным 

законом для преобразований муниципалитетов процедуре.   

 

2. Изменение принципов формирования органов местного самоуправления 

 

Согласно нормам Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" представительный орган муниципального района в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации и уставом муниципального района: 

1) может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального района, 

и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых 

представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной 

независимо от численности населения поселения нормой представительства.  

 2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании.  

В первом случае по общему правилу норма представительства поселений 

независимо от их численности в представительном органе муниципального района 

должна быть равной. В то же время законом субъекта Российской Федерации 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 данная норма не может превышать одну 

треть от установленной численности представительного органа указанного 

муниципального района.  
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Во втором случае число депутатов, избираемых от одного поселения, не может 

превышать две пятые от установленной численности представительного органа 

муниципального района. 

В соответственно с нормами данного Федерального закона представительный 

орган городского округа с внутригородским делением в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации и уставом соответствующего муниципального 

образования: 

1) может формироваться путем избрания из состава представительных органов 

внутригородских районов в соответствии с равной независимо от численности 

населения внутригородских районов нормой представительства. Законом субъекта 

Российской Федерации и в соответствии с ним уставом городского округа с 

внутригородским делением и уставами внутригородских районов может быть 

установлена норма представительства внутригородских районов, входящих в состав 

городского округа с внутригородским делением, в представительном органе данного 

городского округа исходя из численности населения внутригородских районов. При 

этом норма представительства одного внутригородского района, входящего в состав 

городского округа с внутригородским 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. 

Нормы указанного Федерального закона также предусматривают, что глава 

муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации и уставом муниципального образования: 

1) избирается на муниципальных выборах либо представительным органом 

муниципального образования из своего состава.  

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 образования 

исполняет полномочия его председателя; 

4) не может одновременно исполнять полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования и полномочия главы местной 

администрации. 

Таким образом, упомянутым Федеральным законом предусматривается 

возможность избрания депутатов представительных органов муниципальных 

районов, представительных органов городских округов с внутригородским делением, 

глав муниципальных образований на муниципальных выборах, а также осуществлять 

формирование в муниципальных образованиях – как одного вида, так и в отдельных 

муниципальных образованиях – различных вариантов структуры органов местного 

самоуправления  в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и 

уставами соответствующих муниципальных образований. То есть субъект РФ может 
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установить как полную определенность структуры органов местного самоуправления 

в соответствующих видах или в отдельных муниципальных образованиях, так дать и 

вариативный подход, оставив окончательное решение за муниципальным 

образованием (через принятие соответствующих положений устава).  

В муниципальном районе, городском округе, городском округе с 

внутригородским делением, во внутригородском муниципальном образовании города 

федерального значения половина членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на 

назначение на должность главы местной администрации должна будет назначаться 

представительным органом соответствующего муниципального образования, а другая 

половина - высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации). 

В поселении, во внутригородском районе половина членов конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов на назначение на должность главы местной администрации 

должна будет назначаться представительным органом поселения, внутригородского 

района, а другая половина - главой местной администрации соответствующего 

муниципального района, городского округа с внутригородским делением. 

 

3. Изменение компетенции муниципальных районов и сельских поселений 

по решению вопросов местного значения, расширение полномочий субъектов 

Российской Федерации по определению  пределов компетенции муниципальных 

образований 

 

В Федеральном законе установлены случаи, когда субъектам Российской 

Федерации предоставляется возможность изменять перечни вопросов местного 

значения муниципальных образований, установленные нормами Федерального закона 

№131-ФЗ, а также перераспределять полномочия между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

1. В Федеральном законе устанавливается раздельный перечень вопросов 

местного значения городских и сельских поселений. При этом в связи со спецификой 

и особенностями обеспечения жизнедеятельности населения на сельских территориях 

в Федеральном законе №131-ФЗ перечень вопросов местного значения сельских 

поселений по отношению к перечню вопросов местного значения городских 

поселений предлагается сократить. Иные вопросы местного значения, установленные 

Федеральном законом №131-ФЗ для поселений и не отнесенные к вопросам местного 

значения сельских поселений в соответствии с Федеральном законом №131-ФЗ, на 

территории сельских поселений будут осуществляться органами местного 

самоуправления соответствующих муниципальных районов. В сельских поселениях 

органы местного самоуправления муниципальных районов смогут осуществлять 

полномочия по решению указанных иных вопросов местного значения, отнесенных к 

ведению муниципальных районов, с учетом специфики и особенностей обеспечения 



 

23 
 

жизнедеятельности населения соответствующих сельских территорий. 

В то же время учитывая, что в настоящее время уровень социально-

экономического развития сельских поселений, система организации в них местного 

самоуправления существенно различаются по разным субъектам Российской 

Федерации в Федеральном законе предоставляется возможность законами субъекта 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним уставами муниципальных 

районов и уставами сельских поселений закреплять за сельскими поселениями также 

другие вопросы из числа установленных нормами Федерального законом №131-ФЗ 

вопросов местного значения городских поселений (например, утверждение правил 

застройки и землепользования).  

2. Авторы Федерального закона исходили из того, что субъекты Российской 

Федерации будут принимать законы о наделении тех городских округов статусом 

городских округов с внутригородским делением, которые обладают высоким уровнем 

социально-экономического развития и в которых проживает политически активное 

население для введения на территориях соответствующих городских округов 

двухуровневой модели организации местного самоуправления. В связи с этим 

законами субъектов Российской Федерации предоставляется возможность 

устанавливать дополнительные вопросы местного значения городских округов с 

внутригородским делением с передачей необходимых для их осуществления 

материальных ресурсов и финансовых средств.  В первую очередь, в данном случае 

речь идет о закрепление за данными городскими округами дополнительных вопросов 

местного значения, необходимых для развития их экономического и инновационного 

потенциала (участие в определении вопросов промышленной и научно-технической 

политики, здравоохранения, высшего и среднего профессионального образования и 

др.). При этом необходимо учитывать, что данные вопросы могут устанавливаться 

законами субъектов Российской Федерации только в сферах общественных 

отношений, на которые не распространяются пределы действия государственных 

полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, то есть 

дополнительные вопросы местного значения городских округов с внутригородским 

делением не могут одновременно являться государственными полномочиями 

Российской Федерации или субъектов Российской Федерации. 

3.  В Федеральном законе устанавливается перечень из 13 вопросов местного 

значения внутригородских районов, который не является исчерпывающим. Законами 

субъекта Российской Федерации и уставом городского округа с внутригородским 

делением и принятыми в соответствии с ними уставом внутригородского района за 

внутригородскими районами могут закрепляться также иные вопросы из числа 

установленных в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ вопросов местного 

значения городских округов. При этом необходимо учитывать, что полномочия 

органов местного самоуправления городского округа с внутригородским делением и 

органов местного самоуправления внутригородских районов по решению указанных 

вопросов местного значения внутригородских районов могут разграничиваться 

законами субъекта Российской Федерации между органами местного самоуправления 
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городского округа с внутригородским делением и органами местного самоуправления 

внутригородских районов. Данная норма позволит, не нарушая единства городского 

хозяйства, избежать дублирования полномочий по решению вопросов местного 

значения городского округа с внутригородским делением и внутригородских 

районов, а также возможных правовых споров между органами местного 

самоуправления указанных муниципальных образований относительно пределов их 

компетенции.  

4. Законами субъекта Российской Федерации предоставляется возможность 

осуществлять перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

При этом не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 

сферах управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и 

исполнения местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, 

установления структуры органов местного самоуправления, изменения границ 

территории муниципального образования, а также полномочий, отнесенных нормами 

Федерального закона №131-ФЗ к исключительной компетенции представительных 

органов муниципальных образований. 

 

4. Переходные положения реализации Федерального закона 

 

1. В течение шести месяцев со дня вступления в силу Федерального закона 

должны быть приняты законы субъектов Российской Федерации о порядке избрания 

или формирования представительных органов муниципального района, а также 

способе избрания глав муниципальных образований (далее - законы субъектов 

Российской Федерации).  

2. В течение трех месяцев со дня вступления в силу законов субъектов 

Российской Федерации уставы городских округов, муниципальных районов, 

городских поселений приводятся в соответствие с требованиями Федерального закона 

131-ФЗ (в редакции настоящего Федерального закона) и законов субъектов 

Российской Федерации.  

3. До дня вступления в силу законов субъектов Российской Федерации в 

муниципальных образованиях сохраняется порядок избрания глав муниципальных 

образований, а также порядок формирования или избрания представительных органов 

муниципальных районов, действующих на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

 

5. Возможные изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы Российской 

Федерации в целях обеспечения реализации Федерального закона  

 

Следует отметить, что в связи с сокращением перечня вопросов местного 

значения сельских поселений по отношению к городским поселениям, а также 
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отнесение к компетенции муниципальных районов решения иных вопросов местного 

значения на территориях сельских поселений, не отнесенных к вопросам местного 

значения сельских поселений, потребуется внесение изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, предусматривающих уточнение системы выравнивания 

уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских, 

сельских поселений из бюджетов вышестоящего уровня, а также закрепление за 

муниципальными районами дополнительных источников доходов. В связи с 

установлением возможности создания городских округов с внутригородским 

делением и внутригородских районов потребуется регламентировать принципы 

формирования межбюджетных отношений между указанными муниципальными 

образованиями, между данными муниципальными образованиями и субъектами 

Российской Федерации, а также проработать вопрос об установлении порядка 

закрепления за внутригородскими районами своих источников доходов и объектов 

муниципальной собственности, необходимых для решения закрепленных за ними 

вопросов местного значения, путем внесения соответствующих изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и Налоговый кодекс Российской 

Федерации.  

Кроме того, предоставление возможность перераспределять законами субъекта 

Российской Федерации полномочия между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребует в 

данном случае создание правовых механизмов по перераспределению источников 

доходов между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

в целях финансового обеспечения реализации указанных полномочий и обеспечения 

сбалансированности соответствующих бюджетов, правовые основы которых также 

должны быть определены в Бюджетном кодексе Российской Федерации. 
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ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения 

и контроль за исполнением данного бюджета; 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения 

и контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах поселения; 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

 

consultantplus://offline/ref=06B252C0EFC1499E4F12AB868770B0BE36CEE58B5161780237563F035274A3B001F0CBE2F522B375H6t1H
consultantplus://offline/ref=06B252C0EFC1499E4F12AB868770B0BE36CEEB8A5C6D780237563F035274A3B001F0CBE1HFt7H
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в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения; 

 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

поселении; 

 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
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мероприятий поселения; мероприятий поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения 

и организация обустройства мест массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам; 

16) утратил силу с 1 января 2008 года. 

 

17) формирование архивных фондов поселения; 17) формирование архивных фондов поселения; 

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  

19) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения; 

19) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм); 

20) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования поселений, 
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резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального 

района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального 

района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

22) организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения; 

23) организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

24) создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселения; 

25) утратил силу.  

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории поселения, а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
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создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

29) утратил силу. 

30) организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в поселении; 

30) организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в поселении; 

31) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

32) осуществление муниципального лесного контроля; 

 

33) создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка; 

33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности; 

34) оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

35) утратил силу. 

36) осуществление муниципального контроля на территории 

особой экономической зоны; 

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 

законом; 

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

33) создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка. 
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ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 

городского округа и контроль за исполнением данного бюджета; 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 

городского округа и контроль за исполнением данного бюджета; 

 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

городского округа; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах городского 

округа, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6) обеспечение проживающих в городском округе и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа; 
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7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах городского округа; 

7.2) разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории городского округа, 

реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа; 

9) организация охраны общественного порядка на территории 

городского округа муниципальной милицией; 

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского округа; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

внутригородского района; 

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах городского округа; 

12) утратил силу.  

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 
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предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время; 

14) создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории городского округа (за исключением 

территорий городских округов, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

15) создание условий для обеспечения жителей городского 

округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

5) создание условий для обеспечения жителей внутригородского 

района услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

16) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа; 

 

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

внутригородского района услугами организаций культуры; 

17.1) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

городском округе; 

18) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа; 

19) обеспечение условий для развития на территории 

городского округа физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 

7) обеспечение условий для развития на территории 

внутригородского района физической культуры и массового спорта; 

20) создание условий для массового отдыха жителей 

городского округа и организация обустройства мест массового 

отдыха населения; 

21) утратил силу . 

8) создание условий для массового отдыха жителей 

внутригородского района и организация обустройства мест 

массового отдыха населения; 

 

22) формирование и содержание муниципального архива; 9) формирование и содержание архива внутригородского 

района; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения; 

24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов; 

 

25) утверждение правил благоустройства территории 

городского округа, устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 

по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории городского округа 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), а также использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского округа; 

10) утверждение правил благоустройства территории 

внутригородского района, устанавливающих в том числе требования 

по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 

фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 

установление порядка участия собственников зданий (помещений в 

них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории внутригородского района; 

 

26) утверждение генеральных планов городского округа, правил  
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землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов городского округа документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования городского 

округа, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории городского округа, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории городского 

округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О 

рекламе"; 

27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах городского округа, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

consultantplus://offline/ref=06B252C0EFC1499E4F12AB868770B0BE36CFE58B576B780237563F035274A3B001F0CBE0F5H2t4H
consultantplus://offline/ref=06B252C0EFC1499E4F12AB868770B0BE36CFE58B576B780237563F0352H7t4H
consultantplus://offline/ref=06B252C0EFC1499E4F12AB868770B0BE36CEEB86566E780237563F035274A3B001F0CBE2F522B375H6t0H
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государственном адресном реестре; 

28) организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской 

обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств; 

29) создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории городского округа; 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории городского округа, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

31) организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории городского округа; 

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

33) создание условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

11) создание условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

благотворительной деятельности и добровольчества; 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в городском округе; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью; 

35) утратил силу;36) осуществление в пределах, установленных 

водным законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, установление правил использования 

 

consultantplus://offline/ref=06B252C0EFC1499E4F12AB868770B0BE36CFE58A5661780237563F035274A3B001F0CBE2F522B07AH6t8H
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водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 

информирование населения об ограничениях использования таких 

водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан 

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

37) создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка; 

13) создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка; 

38) осуществление муниципального лесного контроля; 

39) утратил силу.  

40) осуществление муниципального контроля на территории 

особой экономической зоны; 

41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

42) осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах городского округа. 
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Полномочия органов местного самоуправления, которые не могут 

осуществляться органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

 

1) управление муниципальной собственностью; 

(ч.1 ст. 132 Конституции РФ) 

2) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и утверждение 

отчета о его исполнении; 

(ч.1 ст. 132 Конституции РФ, п.2 ч.10 ст. 35 131-ФЗ) 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

(ч.1 ст. 132 Конституции РФ, п.3 ч.10 ст. 35 131-ФЗ) 

4)  осуществление охраны общественного порядка; 

(ч.1 ст. 132 Конституции РФ)  

5) изменение границ территории муниципального образования;    

(ч.3   ст. 75 131-ФЗ)  

6)принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений 

и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

(п.1 ч.10 ст. 35 и  п.1 ч.1 ст. 17 131-ФЗ) 

7) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

(п.3 ч.10 ст. 35 131-ФЗ, ч.1 ст. 132 Конституции РФ) 

8) принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

(п.4 ч.10 ст. 35 131-ФЗ) 

9) определение порядка участия муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

(п.7 ч.10 ст. 35 131-ФЗ) 

10) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

(п.8 ч.10 ст. 35 131-ФЗ) 

11) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

(п.9 ч.10 ст. 35 131-ФЗ) 

12) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 

отставку  

(В соответствии с п.10 ч.10 ст. 35 и ч.2 ст. 74.1  131-ФЗ исключительное 

право на принятие решения об удалении главы муниципального образования в 

отставку принадлежит представительному органу муниципального образования, 

поэтому данное полномочие не может быть передано органам государственной 

власти субъекта РФ. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ наделено полномочием издавать 

правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования в 

случаях предусмотренных ч.1 ст. 74 131-ФЗ). 

 

 

consultantplus://offline/ref=0CC999DFB4180EAD7E3F3C3E7E20329396CF87895DA8AC3579F073E4408C1EB6A3BB3853pEX8M
consultantplus://offline/ref=0CC999DFB4180EAD7E3F3C3E7E20329396CF87895DA8AC3579F073E4408C1EB6A3BB3853pEX8M


 

39 
 

13)  установление официальных символов муниципального образования; 

(п.2 ч.1 ст. 17 131-ФЗ) 

14) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 

его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

(п.7 ч.1 ст. 17 131-ФЗ) 

15) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

  (п.8 ч.1 ст. 17 131-ФЗ) 

16) установление структуры органов местного самоуправления.  

(ч.3  ст. 75 131-ФЗ) 

 

Перечень и основное содержание законов субъектов Российской 

Федерации, которые должны и могут приниматься в соответствии с 

Федеральным законом «О внесении изменений в статью 26
3
 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(проект № 469827-6) 
 

1. Законы, «обязательные к принятию» 

Закон субъекта РФ, устанавливающий порядок формирования, полномочия, 

срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 

самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных 

органов. 

Законы Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 

устанавливающие структуру, порядок избрания (формирования) органов местного 

самоуправления, избрания (назначения) должностных лиц местного 

самоуправления на первый срок их полномочий и срок их полномочий, 

численность депутатов представительных органов муниципальных образований 

первого созыва и срок их полномочий, срок принятия уставов муниципальных 

образований, срок избрания (формирования) указанных органов местного 

самоуправления, избрания (назначения) указанных должностных лиц местного 

самоуправления. 

(В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона принимаются законы субъектов Российской Федерации, 

предусмотренные частью 4 статьи 35, частью 2 статьи 36 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации») 
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2. Законы, содержащие нормы общего регулирования («законы 

нормативного характера») 

 Закон субъекта РФ, устанавливающий критерии для деления 

городских округов с внутригородским делением на внутригородские районы. 

 Законы субъекта РФ о наделении муниципальных образований 

статусом городского, сельского поселения, муниципального района, городского 

округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района,  

внутригородской территории городов федерального значения. 

 Законы субъекта РФ о закреплении за сельскими поселениями других 

(помимо вопросов, предусмотренных пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за 

исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 статьи 14) вопросов 

местного значения из числа вопросов местного значения, предусмотренных для  

городских поселений. 

 Закон субъекта РФ об установлении дополнительных вопросов 

местного значения городских округов с внутригородским делением. 

 Закон субъекта РФ о закреплении за внутригородскими районами 

иных вопросов из числа установленных вопросов местного значения городских 

округов. 

 Закон субъекта РФ о разграничении полномочий органов местного 

самоуправления городского округа с внутригородским делением и органов 

местного самоуправления внутригородских районов.  

 Закон субъекта РФ, определяющий состав муниципального имущества 

внутригородских районов. 

 Закон субъекта РФ, определяющий источники доходов местных 

бюджетов внутригородских районов.  

 Законы субъекта РФ, предусматривающие перераспределение 

полномочий между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

 Закон субъекта РФ, устанавливающий норму представительства 

внутригородских районов, входящих в состав городского округа с 

внутригородским делением, в представительном органе данного городского округа.  

 Закон субъекта РФ, изменяющий порядок формирования или избрания 

представительного органа муниципального района, городского округа с 

внутригородским делением.   

 Закон субъекта РФ, определяющий численность депутатов 

представительного органа городского округа с внутригородским делением и 

внутригородского района. 

 Закон субъекта РФ, устанавливающий условия контракта для главы 

местной администрации муниципального района (городского округа, городского 
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округа с внутригородским делением), внутригородского муниципального 

образования города федерального значения в части, касающейся осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

 Закон субъекта РФ, устанавливающий дополнительные требования к 

кандидатам на должность главы местной администрации. 
 

3. Законы, содержащие нормы индивидуального применения («законы 

ненормативного характера»): 

 Закон субъекта РФ о наделении поселения, присоединяемого к 

городскому округу c внутригородским делением, статусом внутригородского 

района. 

 Закон субъекта РФ о наделении внутригородского района, 

выделяемого из городского округа c внутригородским делением, статусом 

городского или сельского поселения. 

 Закон субъекта РФ об изменении статуса городского округа в связи с 

наделением его статусом городского округа c внутригородским делением либо 

лишением его статуса городского округа c внутригородским делением. 

 Законы субъекта РФ об изменении статуса городского поселения в 

связи с наделением его статусом сельского поселения, статуса сельского поселения 

в связи с наделением его статусом городского поселения.  

 Закон субъекта РФ, устанавливающий срок полномочий 

представительных органов внутригородских районов первого созыва, срок 

полномочий представительного органа городского округа первого созыва, 

наделенного статусом городского округа с внутригородским делением, срок 

принятия уставов таких внутригородских районов, срок внесения соответствующих 

изменений в устав данного городского округа, преобразованного в городской округ 

с внутригородским делением, срок формирования органов местного 

самоуправления и избрания (назначения) должностных лиц местного 

самоуправления данного городского округа и внутригородских районов. 

 Закон субъекта РФ о преобразовании городского округа в городской 

округ с внутригородским делением. 

 Закон субъекта РФ о преобразовании городского округа с 

внутригородским делением в городской округ. 

 Закон субъекта РФ, устанавливающий срок упразднения 

внутригородских районов, срок прекращения полномочий органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления данных 

внутригородских районов, срок полномочий представительного органа городского 

округа первого созыва, преобразованного из городского округа с внутригородским 

делением, срок внесения соответствующих изменений в устав данного городского 

округа, срок формирования (избрания) органов местного самоуправления и 
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избрания (назначения) должностных лиц местного самоуправления такого 

городского округа. 

 

 

ПРИМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 МАЯ 2014 ГОДА № 136-

ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 26
3
 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" В НИЖЕГОРОДСКОЙ, ОРЛОВСКОЙ, ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТЯХ И ПЕРМСКОМ КРАЕ
4
 

 

 

Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ в числе прочих 

нововведений были внесены изменения, предусматривающие, что способ 

формирования представительного органа муниципального района и избрания 

главы муниципального образования определяется в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования. 

 

Нижегородская область  

Закон Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 152-3 «Об отдельных 

вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области» 

определяет порядок формирования, срок полномочий, подотчетность, 

подконтрольность органов местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области, за исключением города Нижнего Новгорода. 

Указанным Законом Нижегородской области предусмотрено, что 

представительный орган поселения, городского округа избирается на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании.  

Депутаты представительного органа поселения, депутаты представительного 

органа городского округа избираются по одномандатным избирательным округам, 

образуемым на основе средней нормы представительства избирателей.  

Представительный орган муниципального района формируется из глав 

поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов 

представительных органов указанных поселений, избираемых  представительными 

органами поселений из своего состава.  

Главы муниципальных образований избираются представительными 

органами муниципальных образований из своих составов.  
                                                           

4
Материалы предоставлены региональными отделениями ВСМС. 
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Главами местных администрации являются лица, назначенные на должность 

главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 

замещение указанной должности.  

Данный способ формирования представительного органа муниципального 

района позволяет в равной степени учитывать интересы населения каждого 

поселения, повысить статус депутатов и глав сельских поселений. При этом 

способствует построению взаимоотношений между органами местного 

самоуправления района и поселений на уровне партнерства и снижению 

возможностей возникновения конфликтов.  

Таким способом в Нижегородской области до принятия Закона 

Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 152-З «Об отдельных вопросах 

организации местного самоуправления в Нижегородской области» были избраны 

407 из 410 глав муниципальных образований. 

Закон Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 151-3 «Об отдельных 

вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании 

город Нижний Новгород» определяет, что Городская Дума города Нижний 

Новгород состоит из сорока семи депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Глава города Нижнего Новгорода Городской Думой избирается из 

своего состава. Главой администрации города Нижнего Новгорода является лицо, 

назначаемое на должность главы администрации города Нижнего Новгорода по 

контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 

должности.  

Вместе с этим принят Закон Нижегородской области от 5 ноября 2014 года 

№ 150-З «О закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области 

вопросов местного значения», закрепляющий за сельскими поселениями все 

дополнительные вопросы местного значения из числа вопросов местного значения 

городских поселений, не отнесенных к вопросам местного значения сельских 

поселений, на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2017 года (включительно). 

Закон Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 150-З «О 

закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов местного 

значения» предполагает решение органами местного самоуправления вопросов 

местного значения в том объеме, который был предусмотрен до вступления в силу 

Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Закрепление за сельскими поселениями всех вопросов местного значения, 

предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», обусловлено тем, что в Нижегородской области действует 
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Государственная программа «Управление государственными финансами 

Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 296.  

Программой установлены мероприятия по повышению эффективности 

межбюджетных отношений и принципы формирования межбюджетных отношений 

в среднесрочном периоде. Реализация указанных мероприятий возможна только в 

условиях действовавшего до вступления в силу Федерального закона от 27 мая 

2014 года № 136-ФЗ разграничения вопросов местного значения.  

Кроме того, с 1 января 2015 года в Нижегородской области действует Закон 

Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-№ «О перераспределении 

отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области и органами государственной власти 

Нижегородской области», который перераспределяет отдельные полномочия 

городских, сельских поселений, муниципальных районов, городских округов 

Нижегородской области между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 

власти Нижегородской области. 
 

Орловская область 

В Орловской области 31 октября 2014 года  Орловским областным Советом 

народных депутатов принят Закон Орловской области от 10 ноября 2014 года № 

1685-ОЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Орловской области». 

  Законом предусматривается, что представительный орган муниципального 

района Орловской области состоит из глав поселений, входящих в состав 

муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных 

поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава 

в соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой 

представительства.  

В случае если в состав территории муниципального района входят 

поселения, полномочия представительных органов которых осуществляются 

сходом граждан, избрание депутатов от таких поселений в состав 

представительного органа муниципального района осуществляется сходом граждан 

в порядке и на срок, которые установлены уставом такого поселения. (В Орловской 

области на данный момент таких поселений нет). 

Наряду с этим закрепляется, что глава муниципального образования 

Орловской области, наделенного статусом муниципального района, городского 

округа или городского поселения, избирается представительным органом 

муниципального образования из своего состава и исполняет полномочия его 

председателя.  

Глава сельского поселения также избирается представительным органом 

муниципального образования из своего состава и исполняет полномочия его 
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председателя, если уставом этого муниципального образования Орловской области 

не предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного органа, 

возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования. 

Также в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, закрепляется, что в 

поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального 

образования осуществляются сходом граждан, глава муниципального образования 

избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной 

администрации. 

В настоящее время уставы всех муниципальных образований Орловской 

области приведены в соответствие с требованиями федерального и областного 

законодательства. 

Выступая на заседании Совета при Президенте России по развитию местного 

самоуправления 26 мая 2014 года Президент страны Владимир Владимирович 

Путин сказал, что краеугольным камнем для устройства всей системы власти 

является вопрос о чётком разграничении полномочий.  

Орловская область одна из первых воспользовалась предоставленной в связи 

с внесением изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» возможностью передачи ряда 

полномочий органов местного самоуправления на уровень субъекта Российской 

Федерации.   

31 октября 2014 года принят Закон Орловской области «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Орловской области и органами государственной 

власти Орловской области». 

В соответствии с данным законом часть полномочий органов местного 

самоуправления закрепляется за Правительством Орловской области или 

уполномоченными им органам исполнительной государственной власти 

специальной компетенции Орловской области. 

Передача полномочий от органов местного самоуправления к органам 

исполнительной государственной власти области позволит муниципальным 

образованиям перенести имеющиеся финансовые ресурсы на решение оставшихся 

вопросов местного значения, сэкономить значительные затраты бюджета на 

исполнение ряда полномочий.  

За органами исполнительной государственной власти Орловской области 

закреплены полномочия органов местного самоуправления в сфере: 

- градостроительной деятельности; 

- землепользования; 

- жилищно-коммунального хозяйства;  

- торговли; 

- обращения с отходами; 

- дорожного строительства; 
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- организации электроснабжения. 

Существенным полномочием, передаваемым на уровень субъекта, является 

полномочие по «выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций».   

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» с 1 января 2015 года изменен перечень вопросов местного значения, 

реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления 

сельских поселений и муниципальных районов.  

Так, 27 вопросов местного значения сельских поселений из 39 с 1 января 

2015 года отнесены к компетенции органов местного самоуправления 

муниципальных районов. К сфере ведения сельских поселений отнесено 13 

вопросов местного значения. 

На уровне сельских поселений остались вопросы: 

- формирования и исполнения бюджета сельского поселения, местных 

налогов и сборов, имущественные вопросы,  

- создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания, услугами 

организаций культуры, развития физической культуры и массового спорта, работы 

с молодежью,  

- содействия в развитии сельскохозяйственного производства, малого  

и среднего предпринимательства,  

- благоустройства территории,  

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности.  

На уровень муниципальных районов перешли такие вопросы как: 

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, 

- дорожная деятельность, 

- организация транспортного обслуживания населения,  

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

- организация библиотечного обслуживания населения, 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия, 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, 
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- осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, 

- организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований и другие. 

У муниципальных образований сохранилась возможность самостоятельно 

решать вопросы о перераспределении между собой (муниципальными районами и 

сельскими поселениями) полномочий, связанных с решением вопросов местного 

значения. 

В Орловской области соглашения о передаче полномочий, перешедших на 

уровень муниципальных районов, сельским поселениям заключили  

18 муниципальных районов и 148 сельских поселений. 

Наибольшее количество заключенных соглашений относится к таким 

полномочиям как: 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, 

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

водоотведения, снабжения населения топливом, 

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
 

Вологодская область 

Разработаны и приняты следующие законы Вологодской области: 

1. В связи с изменениями федерального законодательства, 

предусматривающими расширение перечня случаев преобразования 

муниципальных образований законом области от 04.11.2014 г. № 3449-ОЗ "О 

внесении изменений в статью 76 Устава Вологодской области", принятым на 

сессии Законодательного Собрания области 22 октября 2014 год, внесены 

изменения в Устав области, исключающие слова "(объединение, разделение 

муниципальных образований, изменение статуса городского поселения в связи с 

наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского 

округа)". 

 

2. На сессии Законодательного Собрания области 22 октября 2014 год 

приняты также следующие законы области: 

- закон области от 13.11.2014 года № 3474-ОЗ "О закреплении за сельскими 

поселениями области вопросов местного значения городских поселений"; 

- закон области 13.11.2014 года № 3477-ОЗ "О внесении изменений в закон 

области "О старостах населенных пунктов Вологодской области". 

Закон области от 13.11.2014 года № 3474-ОЗ "О закреплении за сельскими 

поселениями области вопросов местного значения городских поселений" 

разработан по результатам деятельности межведомственной рабочей группы с 
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учетом наличия финансовых, кадровых возможностей решения вопросов местного 

значения на уровне сельских поселений. Принято решение о закреплении за 

сельскими поселениями с 1 января 2015 года следующих вопросов местного 

значения: 

1) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

2) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

3) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

4) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом. 

Кроме того на основании мнения органов местного самоуправления о 

необходимости принятия программ в соответствующих сферах деятельности на 

уровне района вместо программ, действующих в поселениях, а также 

формирования местных бюджетов с учетом указанных особенностей, для передачи 

на уровень муниципальных районов области 2 вопроса местного значения: по 

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

дорожной деятельности в границах населенных пунктов поселения законом 

области предусмотрен переходный период до 2016 года. 

Изменения, внесенные в закон области от 10.07.2013 г. № 3121-ОЗ "О 

старостах населенных пунктов Вологодской области", наделили правом на участие 

в собрании граждан по вопросам организации деятельности старост населенных 

пунктов граждан, не зарегистрированных по месту жительства либо по месту 

пребывания на территории, где избирается староста, но при этом обладающих 

зарегистрированными правами на недвижимое имущество, находящееся в границах 

территории, на которой избирается староста; 

исключили условие избрания старосты, предусматривающее постоянное 

проживание кандидата на должность старосты на территории, где избирается 

староста; 

упростили порядок информирования и отчетности старосты. 

3) Федеральным законом № 136 существенно расширены полномочия 

субъектов Российской Федерации в области нормативной регламентации порядка 

формирования, полномочий, срока полномочий, подотчетности, подконтрольности 

органов местного самоуправления, а также иных вопросов организации и 

деятельности органов местного самоуправления. Кроме того, Федеральным 

законом № 136-ФЗ определено, что субъекты РФ должны принять законы, 

регламентирующие отдельные вопросы организации органов местного 

самоуправления, а именно устанавливающие порядок формирования 

представительных органов и избрания глав муниципальных районов в срок до 27 

ноября 2014 года. 

consultantplus://offline/ref=C8C36C60FCFAE3F6964F588612347BD4C8AEEF2D04FAB663C3646CB924A2F1EA1D1D971F3AB68866S3r6J
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На сессии Законодательного Собрания области, состоявшейся 26 ноября 

2014 года, принят закон области от 10.12.2014 года   № 3529-ОЗ "О некоторых 

вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления на 

территории Вологодской области", направленный на установление на территории 

Вологодской области единой системы формирования органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и 

сельских поселений.  

Согласно положениям данного закона области, представительный орган 

муниципального района формируется из глав поселений и депутатов 

представительных органов поселений, входящих в состав муниципального района. 

В тоже время глава городского округа, муниципального района и городского 

поселения избирается из состава представительного органа соответствующего 

муниципального образования и исполняет полномочия председателя 

представительного органа соответствующего муниципального образования. 

4) В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 6 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в целях установления единого наименования 

главы муниципального образования, на сессии Законодательного Собрания 

области 24 декабря 2014 года принят закон области от 19.01.2015 года № 3563-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 2 закона области «О наименованиях органов 

местного самоуправления в Вологодской области» и приложение 1 к закону 

области «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в 

Вологодской области». Согласно положениям вышеуказанного закона области 

установлено единое наименование главы муниципального образования для всех 

муниципальных образований Вологодской области, а также уточнены 

наименования глав местных администраций: 

для городских округов вводится должность мэра города, являющегося 

главой местной администрации, осуществляющим свои полномочия на основе 

контракта; 

для муниципальных районов и городских поселений предусматривается 

должность руководителя администрации, который также является главой местной 

администрации, осуществляющим свои полномочия на основе контракта. 

5) в целях реализации статьи 17.1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 136 - ФЗ), которой закреплено осуществление 

муниципального контроля путем проведения проверок за соблюдением 

требований, установленных не только федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, но и муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения в случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления принят закон области от 14.10.2014 года № 3411-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О порядке организации и осуществления 
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муниципального контроля на территории Вологодской области», направленный на 

закрепление указанной нормы.  

На основании обобщенных мнений муниципального сообщества и 

предложений межведомственной рабочей группы были разработаны и приняты два 

закона области. 

1. Закон области от 13 ноября 2014 года № 3474-ОЗ «О закреплении за 

сельскими поселениями области вопросов местного значения городских 

поселений», согласно которому с 1 января 2015 года за сельскими поселениями на 

сохраняются шесть вопросов местного значения: 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

- обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для передачи на уровень муниципальных районов области двух из шести 

перечисленных вопросов местного значения (по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, и дорожной деятельности в границах 

населенных пунктов поселения) законом области предусмотрен переходный 

период – до 1 января 2016 года.  

Следует отметить, что в соответствии с частью 4 статьи 15 органам местного 

самоуправления поселений предоставлена возможность заключать соглашения с 

органами местного самоуправления муниципального района о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, 

и наоборот – органы местного самоуправления муниципального района вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления поселений, входящих 

в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения. 
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Таким образом, определение механизма реализации вопросов местного 

значения поселениями или же муниципальным районом является достаточно 

динамичным и может определяться органами местного самоуправления 

самостоятельно в рамках каждого муниципального района с учетом его 

особенностей развития, а также наличия финансовых ресурсов.  

2. Закон области от 10 декабря 2014 года № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах 

организации и деятельности органов местного самоуправления на территории 

Вологодской области», согласно которому представительный орган 

муниципального района состоит из глав и депутатов входящих в состав 

муниципального района поселений, глава сельского поселения избирается на 

муниципальных выборах, а глава муниципального района, городского округа, 

городского поселения избирается представительным органом соответствующего 

муниципального образования из своего состава и исполняет полномочия его 

председателя.  

При этом установление на территории муниципальных образований области 

единого порядка организации и деятельности органов местного самоуправления 

зависит от сроков окончания полномочий глав и депутатов представительных 

органов муниципальных районов и будет распространяться на глав и депутатов, 

избранных после вступления в силу закона области, в связи с чем практическая 

реализация проекта закона области будет поэтапной и не повлечет необходимости 

досрочного прекращения полномочий избранных глав и депутатов. 

Одним из наиболее значимых преимуществ единой модели формирования 

органов местного самоуправления является то, что теперь каждое поселение будет 

обладать собственным представительством на уровне муниципального района в 

лице глав и депутатов, избранных от поселений и способных тем самым 

обеспечить прямую связь местной власти района с людьми, проживающими на 

территории поселения. 

Формирование представительного органа местного самоуправления 

муниципального района из глав и депутатов представительных органов поселений, 

входящих в состав района, обеспечит существенную экономию бюджетных 

средств, которые расходуются на организацию и проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального района. 

При этом жители поселения не лишаются права избирать районных 

депутатов, наоборот – избирая на муниципальных выборах депутатов городов и 

поселений, глав сельских поселений, избиратели получают дополнительную 

возможность непосредственно определять пути развития не только территории, на 

которой они проживают, но и всего района в целом, ведь теперь избранные ими 

главы и депутаты, которые должны быть наиболее приближены к населению и 

знать существующие в поселении проблемы, будут отстаивать интересы своих 

избирателей и в представительном органе муниципального района, депутаты 

которого в настоящее время в основном избираются из жителей районного центра, 

зачастую не имеющих прямой связи с жителями других поселений. 
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То же самое относится и к изменению порядка избрания глав 

муниципальных районов – избираемый из состава представительного органа 

муниципального района глава пройдет через «тройной фильтр» голосования: 

сначала его избирают как депутата жители поселения, потом депутаты поселения 

выбирают из своего состава способного и готового защищать интересы поселения 

человека на должность депутата представительного органа района, а затем 

районные депутаты выбирают из своего числа наиболее профессионального, 

ответственного, опытного на должность главы района. 
 

Пермский край 

Законодательным Собранием Пермского края были приняты два закона: 

- Закон Пермского края от 26.11.2014 N 401-ПК "О порядке формирования 

представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке 

избрания глав муниципальных образований Пермского края";  

- Закон Пермского края от 22.12.2014 N 416-ПК "О закреплении 

дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края "О бюджетном 

процессе в Пермском крае" (Далее - Закон 416-ПК); Распоряжением губернатора 

Пермского края (№145-р от 9 июля 2014 года) была создана рабочая группа по 

разработке нормативных и правовых актов по реформированию местного 

самоуправления, которая подготовила представленный законопроект. Рабочей 

группой была проведена большая аналитическая работа. Были изучены 

нормативно-правовые акты, регулирующие местное самоуправление в других 

субъектах Российской Федерации. 

В настоящий момент в Пермском крае 339 муниципальных образований и до 

принятия Закона 401-ПК в них использовались все возможные модели организации 

местного самоуправления, предусмотренные федеральным законодательством. 

К моменту внесения Законопроекта только в трех поселениях Пермского 

края срок полномочий составлял 3 года, в четырех – 4 года. Во всех остальных – 5 

лет, в связи, с чем в первой статье закона предусмотрено, что срок полномочий 

представительных органов и глав муниципальных образований Пермского края 

везде будет составлять 5 лет. 

Законом 416-ПК с 01 января 2015 года в перечень вопросов местного 

значения сельских поселений Пермского края, установленный частью 3 статьи 14 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» частично включены вопросы местного 

значения, ранее закрепленные за сельскими поселениями.  

Часть вопросов  местного значения, ранее закрепленные за сельскими 

поселениями, но фактически решаемые муниципальными районами, были 

закреплены за муниципальными районами: 

К таким вопросам относятся: 

- использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
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особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения (пункт 19); 

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, выдача разрешений на строительство, а так же иные вопросы местного 

значения предусмотренные пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона 131-

ФЗ. 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения 

(пункт 24); 

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения (пункт 27); 

- осуществление муниципального лесного контроля (пункт 32); 

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"(пункт 34); 

-осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны (пункт 36); 

- обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

Федеральным законом (пункт 37). 
 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
5
 

 

Вопрос 1.  

С какого момента должен применяться новый порядок формирования 

органов местного самоуправления? 
 

Ответ. Порядок избрания глав муниципальных образований и формирования 

представительных органов муниципальных районов, установленный законами 

субъектов Федерации, применяется после истечения срока полномочий главы 

муниципального образования или представительного органа муниципального 

района, избранного до дня вступления в силу  указанных областных законов. 

До указанной даты могут быть проведены подготовительные мероприятия, 

например, предварительное выдвижение кандидатур на должность главы 

муниципального образования, конкурс на замещение должности главы местной 

                                                           
5
 Подготовлены В.А. Холоповым по материалам Совета Федерации, Государственной 

Думы, региональных отделении ВСМС.  
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администрации, избрание депутатов представительного органа муниципального 

района из состава представительного органа поселения. 

Избрание главы муниципального образования представительным органом 

муниципального образования из своего состава, назначение главы местной 

администрации, первое заседание представительного органа муниципального 

района, сформированного из представителей поселений, могут быть проведены не 

ранее даты истечения срока полномочий соответствующих органов местного 

самоуправления или досрочного прекращения их полномочий. 
 

Вопрос 2.  

Если в муниципальном образовании сроки полномочий главы 

муниципального образования и представительного органа муниципального 

образования истекают в разное время, как должны применяться областные 

законы о новом порядке избрания главы муниципального образования? 
 

Ответ. Если срок полномочий главы муниципального образования истекает 

раньше, чем срок полномочий представительного органа муниципального 

образования, действующий представительный орган муниципального образования 

избирает из своего состава главу муниципального образования. Полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования при этом 

прекращаются досрочно. 

Если раньше истекает срок полномочий представительного органа 

муниципального образования, из нового состава представительного органа 

муниципального образования избирается председатель, который действует до 

истечения срока полномочий главы муниципального образования. 
 

Вопрос 3.  

Как определяется дата истечения срока полномочий главы 

муниципального образования? 
 

Ответ. В соответствии с абзацем вторым части 3 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» полномочия выборного должностного 

лица местного самоуправления начинаются со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного должностного 

лица местного самоуправления. 

Следовательно, срок полномочий главы муниципального образования (5 лет, 

4 года) необходимо отсчитывать со дня вступления его в должность. 
 

Вопрос 4.  

Как определяется дата истечения срока полномочий представительного 

органа муниципального района 

Ответ. В соответствии с абзацем первым части 3 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата начинаются со 

дня его избрания и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного 

самоуправления нового созыва. 

Таким образом, срок полномочий представительного органа муниципального 

района (5 лет, 4 года) необходимо отсчитывать со дня избрания депутатов 

текущего созыва. 
 

Вопрос 5.  

Почему при определении даты истечения срока полномочий главы 

муниципального образования и представительного органа муниципального 

района не используется единый день голосования? 
 

Ответ. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 811 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» если срок полномочий 

органа местного самоуправления либо депутатов указанного органа истекает после 

31 декабря 2012 года, следующие выборы проводятся во второе воскресенье 

сентября года, в котором истекает указанный срок, а в год проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва - в день голосования на указанных выборах. Сроки полномочий 

органов или депутатов, выборы которых в результате реализации пункта 1 

указанной статьи перенесены на более поздний срок, соответственно 

продлеваются, а сроки полномочий органов или депутатов, выборы которых в 

результате реализации указанного пункта перенесены на более ранний срок, 

соответственно сокращаются.  

Таким образом, продление или сокращение сроков полномочий органов 

местного самоуправления возможно в случае переноса выборов на единый день 

голосования. При реализации областных законов, устанавливающих новый 

порядок формирования органов местного самоуправления, выборы глав 

муниципальных образований и представительных органов муниципальных районов 

не проводятся. Следовательно, нормы о продлении или сокращении сроков 

полномочий органов местного самоуправления применяться не могут. 
 

Вопрос 6.  

Нужно ли в настоящее время изменять устав муниципального 

образования, если сроки полномочий органов местного самоуправления 

истекают в 2016 году или позднее? 
 

Ответ. Обязанность органов местного самоуправления по приведению 

устава муниципального образования в соответствие с областными законами в 

трехмесячный срок установлена Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ 

независимо от того, когда истекают сроки полномочий органов местного 

самоуправления. 
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Вопрос 7.  

Следует принимать устав муниципального образования в новой редакции 

или вносить в него изменения? 
 

Ответ. Изменения, связанные с введением должности главы местной 

администрации и изменением полномочий и наименования должности главы 

муниципального образования затрагивают более половины статей устава 

муниципального образования. Таким образом, наиболее приемлемым является 

принятие устава муниципального образования в новой редакции. 

Вместе с тем, Министерство юстиции Российской Федерации считает, что 

одновременное существование двух уставов одного муниципального образования 

невозможно. В связи с этим, муниципальным образованиям, сроки полномочий 

глав которых истекают в 2016 году и позднее, рекомендуется принимать решения о 

внесении изменений и дополнений в уставы муниципальных образований. 

 

Вопрос 8.  

Может ли глава муниципального образования избираться из состава 

представительного органа муниципального образования, если будет выдвинута 

одна кандидатура?  
 

Ответ. Федеральное и региональное законодательство не содержит норм о 

порядке избрания главы муниципального образования из состава 

представительного органа муниципального образования, такой порядок 

устанавливается уставом муниципального образования. Модельные уставы 

муниципальных образований не содержат ограничений на избрание главы 

муниципального образования из состава представительного органа 

муниципального образования, если на данную должность выдвинут один кандидат. 
 

Вопрос 9. 

На какой срок из состава представительного органа муниципального 

района будет избран глава муниципального района? 
 

Ответ. Глава муниципального района, исходя из положений 

рекомендованных уставов муниципальных образований, избирается на срок, 

равный сроку его полномочий как депутата представительного органа 

муниципального района. 
 

Вопрос 10.  

Каков срок полномочий депутатов представительного органа 

муниципального района, сформированного из числа глав поселений и депутатов 

представительных органов поселений? 
 

Ответ. В большинстве модельных уставах муниципальных образований 

предусмотрено, что срок полномочий представительного органа муниципального 
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района и его депутатов составляет 5 лет. Вместе с тем, согласно части 102 статьи 

40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» в случае формирования представительного 

органа муниципального района из состава представительных органов поселений 

полномочия депутата представительного органа муниципального района, 

прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий соответственно в 

качестве главы поселения, депутата представительного органа поселения в составе 

муниципального района. Следовательно, фактически срок полномочий депутата 

представительного органа муниципального района будет ограничен не только 5 

годами от дня избрания в состав представительного органа муниципального 

района, но и сроком его полномочий в качестве главы поселения или депутата 

представительного органа поселения. 
 

Вопрос 11.  

По какой причине устанавливается 5-летний срок полномочий 

представительного органа муниципального района, ведь он фактически 

пополняется путем ротации? Нельзя ли в уставе муниципального района не 

определять срок полномочий представительного органа, ограничившись 

указанием на то, что срок полномочий каждого депутата ограничен сроком 

его пребывания в должности главы поселения и депутата представительного 

органа поселения? 
 

Ответ. Необходимость установления срока полномочий представительного 

органа муниципального района вызвана требованиями Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», в частности пунктом 7 части 1 статьи 44. Более того, с 

истечением срока полномочий представительного органа муниципального 

образования абзац второй части 8 указанной статьи связывает вступление в силу 

ряда изменений в устав муниципального образования. 
 

Вопрос 12.  

Может ли в представительном органе муниципального района, 

председатель которого (глава муниципального образования) работает на 

непостоянной основе, существовать аппарат данного органа? Может ли 

указанное должностное лицо осуществлять функции по руководству 

аппаратом? 
 

Ответ. Порядок работы председателя представительного органа 

муниципального образования (на постоянной или непостоянной основе) не 

оказывает никакого влияния на возможность создания аппарата представительного 

органа муниципального образования или объем полномочий его председателя. 
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Вопрос 13.  

Какова рекомендуемая численность комиссии по проведению конкурса на 

должность главы местной администрации? 
 

Ответ. В городских округах предлагается формировать комиссию общей 

численностью 8 членов, в муниципальных районах и поселениях – 6 членов. 
 

Вопрос 14.  

Какие имеются требования к кандидатам на должность главы местной 

администрации, чем они установлены? 
 

Ответ. К кандидатам на должность главы местной администрации 

предъявляются общие требования для замещения должности муниципальной 

службы, предусмотренные частью 1 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (на муниципальную 

службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным в соответствии с настоящим 

Федеральным законом для замещения должностей муниципальной службы, при 

отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 данного Федерального закона в 

качестве ограничений, связанных с муниципальной службой). 

Квалификационные требования к замещению высших должностей 

муниципальной службы, к которым относится и должность главы местной 

администрации, устанавливаются нормативными правовыми актами 

соответствующих органов местного самоуправления (например, высшее 

образование, стаж муниципальной  или государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) не менее пяти лет или стаж работы по 

специальности не менее шести лет и др.). 

В соответствии с региональными законами к кандидатам на должность главы 

местной администрации муниципального района (городского округа) также чаще 

всего предъявляются дополнительные требования к стажу (опыту) работы, 

например: стаж работы на руководящей должности в области финансов, права, 

экономики или социальной сферы не менее трех лет, или  стаж муниципальной  

(государственной гражданской)  службы соответственно на высших или главных 

должностях муниципальной службы (должностях государственной гражданской 

службы) не менее трех лет, или стаж работы на постоянной основе на 

муниципальных должностях (государственных должностях Российской Федерации 

либо любого субъекта Российской Федерации) не менее трех лет. 

Дополнительные требования к кандидатам на должность главы местной 

администрации могут быть установлены уставом муниципального образования. 
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Вопрос 15.  

Какие конкурсные испытания должны быть установлены при 

проведении конкурса на должность главы местной администрации? 
 

Ответ. При проведении конкурса на должность главы местной 

администрации рекомендуется использовать профессиональное тестирование (на 

знание законодательства о местном самоуправлении, муниципальной службе и по 

другим актуальным для главы местной администрации вопросам), а также 

собеседование, включающее выступление кандидата о программе его деятельности 

в качестве главы администрации и ответы на вопросы членов комиссии. 
 

Вопрос 16.  

Может ли конкурсная комиссия предложить представительному органу 

муниципального образования одну кандидатуру победителя конкурса на 

должность главы администрации? 
 

 Ответ. В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» лицо назначается на должность главы 

местной администрации представительным органом муниципального образования 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. Следовательно, конкурсной комиссией должно быть отобрано не менее 

двух кандидатов на должность главы местной администрации.  

 

Вопрос 17.  

На какой срок назначается глава местной администрации? 
 

Ответ. Согласно абзацу второму части 2 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» контракт с главой местной 

администрации заключается на срок полномочий представительного органа 

муниципального образования, принявшего решение 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. Таким образом, если оставшийся срок полномочий 

представительного органа муниципального образования составляет менее двух лет, 

контракт с главой местной администрации заключается на два года. 

В случае формирования представительного органа муниципального района 

из состава представительных органов поселений контракт с главой местной 

администрации муниципального района заключается на срок, который 

предусмотрен уставом муниципального района, и не может быть менее чем два 

года и более чем пять лет. 
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Вопрос 18.  

Могут ли заместители главы администрации, руководители органов и 

структурных подразделений администрации назначаться на срок полномочий 

главы администрации, осуществляющего деятельность на основе контракта? 
 

Ответ. В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в 

реестре должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации 

могут быть предусмотрены должности муниципальной службы, учреждаемые для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность. Такие должности муниципальной службы замещаются 

муниципальными служащими путем заключения трудового договора на срок 

полномочий указанного лица.  

Должность главы местной администрации не является муниципальной 

должностью, в связи с чем должности, учреждаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий главы местной администрации и замещаемые 

на срок его полномочий, в местной администрации, которую возглавляет глава 

администрации, назначенный по контракту, не вводятся. 

Вместе с тем, на основании абзаца восьмого части второй статьи 59 

Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон срочный 

трудовой договор может заключаться с руководителями, заместителями 

руководителей и главными бухгалтерами организаций, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. Следовательно, с 

заместителями главы администрации, руководителями отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов местной администрации, главным 

бухгалтером местной администрации может быть заключен срочный трудовой 

договор (на срок не более 5 лет). С другими работниками местной администрации 

заключаются трудовые договоры без ограничения срока. 

 

Вопрос 19. 

Можно ли передать в собственность района  юридическое лицо? 
 

Ответ. Да, по аналогии с п.п. 11.1 ст. 154 ФЗ №122 – ФЗ.  

В основном, юридические лица функционируют в сфере ЖКХ и культуры.  

Смена собственника имущества не является основанием для расторжения 

трудовых отношений, за исключением руководителя  организации, его заместителя 

и главного бухгалтера, с которыми новый собственник может расторгнуть 

трудовые отношения не позднее 3 – х месяцев с момента возникновения у него 

права собственности. В случае отказа работника от продолжения работы в связи со  

сменой собственника имущества организации трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 6 ст. 77 ТК РФ. 
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Рекомендуем передать в собственность района юридические лица – 

библиотеки. При этом руководители библиотек должны внести изменение в Устав 

части изменения Учредителя, в установленном порядке утвердить их и 

зарегистрировать в налоговом органе. 

Район принимает решение о реорганизации принятых  библиотек, имеющих 

статус юридических лиц, путем  присоединения  МУК «Межпоселенческая 

библиотека» с целью создания филиалов для организации библиотечного 

облуживания населения. При этом работники библиотеки уведомляются о её 

реорганизации. 
 

Вопрос 20. 

Как изготовить техническую документацию на дороги, не имеющие 

покрытия? 
 

Ответ. Для начала промежевать, поставить на кадастровый учет как 

земельный участок и впоследствии передать в собственность района как земельный 

участок. 

 

Вопрос 21. 

Как учитывать кладбище? 
 

Ответ. Как земельный участок. 
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Раздел 2. 

Особенности правового регулирования и 

правоприменительной практики в сфере контрактной системы 

и государственных, муниципальных закупок. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ 

"О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
6
 

 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 N 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Принятый закон о контрактной системе потребовал разработки и принятия более 

70 подзаконных нормативных актов. Значительная часть их уже принята, другие 

находятся в стадии доработки.  

Целью реформирования системы государственных закупок является 

повышение эффективности бюджетных расходов, повышения доли участия в 

закупках малого и среднего предпринимательства, стимулирование 

инновационных закупок, снижение коррупционных проявлений. 

Принятый вместо ранее действовавшего Федерального закона от 21.07.2005 

N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» новый закон предусматривает 

принципиально иной подход к регламентации и функционированию системы 

государственных и муниципальных закупок.  

 Представляется целесообразным в краткой форме изложить основные 

параметры нововведений. 

Так, ранее действовавшим законом был урегулирован только один этап - 

размещение заказов, в контрактной системе регламентированы все этапы, в том 

числе планирование, размещение, исполнение контракта, оценка его 

эффективности. Все перечисленное  сопровождается сквозным контролем и 

аудитом. Закон о контрактной системе предусматривает очень широкий 

субъектный состав, он коснулся как государственных и муниципальных 

заказчиков, так и поставщиков и повлиял на всю инфраструктуру, обслуживающую 

систему закупок. 

Закон о контрактной системе предполагает гораздо более существенный 

объем документооборота по сравнению с тем, который осуществлялся в период 

применения Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. В частности, 

предусмотрены трехлетние планы закупок, промежуточные и итоговые отчеты об 

исполнении контрактов, извещения о проведении закупок у единственного 

поставщика. Существенно увеличен, расширен состав сведений, включаемых в 

годовые планы-графики. 

                                                           
6
 Материалы предоставлены комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 
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Если раньше заказчики обосновывали только начальную (максимальную) 

цену каждой закупки, то теперь необходимо будет обосновать еще и объект 

закупки, способ закупки и требования к участникам закупки. При этом запрещается 

приобретать продукцию с избыточными потребительскими свойствами и предметы 

роскоши. 

По общему правилу каждый заказчик должен был до 31 марта этого года 

создать  контрактную службу. Если же совокупный годовой объем закупок 

заказчика не превышает 100 млн. руб. Законом предусмотрено право вместо 

создания контрактной службы назначить должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупок — контрактного управляющего. К функциям и 

полномочиям контрактных управляющих и контрактных служб относится 

обслуживание всего цикла закупок — от планирования до приемки товаров, работ, 

услуг по выполненным контрактам. Это принципиально новый подход к 

организации закупочной деятельности заказчика, позаимствованный из зарубежной 

практики. 

Заказчики получили механизмы защиты от демпинга. Здесь законодатель 

разделил контракты по начальной (максимальной) цене:  

а) более 15 млн. руб. и б) 15 млн. руб. и менее. Если начальная цена контракта 

превышает 15 млн. руб. и участником закупки предложена цена на 25 и более 

процентов ниже начальной, контракт будет заключен только после предоставления 

данным участником обеспечения исполнения, в полтора раза превышающего 

размер обеспечения, указанный в документации о проведении закупки.  

Теперь заказчики обязаны предоставлять 15-процентную ценовую 

преференцию учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и 

организациям инвалидов. Ранее такие преференции были правом, а не 

обязанностью заказчика и устанавливались крайне редко, а в отношении 

организаций инвалидов и вовсе не устанавливались из-за отсутствия их перечня на 

официальном сайте. Кроме того, Закон о контрактной системе сделал значительные 

подвижки в вопросе поддержки субъектов малого предпринимательства.  

Теперь верхняя планка объема закупок, проводимых для субъектов малого 

предпринимательства, не определена. Это означает, что заказчик по закону может 

каждую процедуру закупки объявлять с условием, что участвовать в ней могут 

только субъекты малого предпринимательства, а это фактически ставит вне игры 

унитарные предприятия, бюджетные учреждения и крупные организации, в том 

числе организации с долей государственного и муниципального капитала. 

Кроме того, в контракт, заключаемый с субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в тридцатидневный 

срок с даты подписания заказчиком документа о приемке. 

Внесены изменения в порядок ведения реестра недобросовестных 

поставщиков. Теперь в реестр будут включаться не только сведения о самом 
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юридическом лице - участнике закупки, но и сведения о руководителе этого 

юридического лица, обо всех членах его коллегиального исполнительного органа и 

его учредителях.  

В связи с внедрением контрактной системы и у заказчика, и у поставщика 

появилось право на одностороннее расторжение контракта. Кроме того, 

одностороннее расторжение контракта по инициативе заказчика в связи с 

нарушением контрагентом условий договора является основанием для включения 

сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков. Хочется 

надеяться, что это нововведение будет способствовать более внимательному и 

добросовестному отношению поставщиков к исполнению государственных и 

муниципальных контрактов. 

Закон о контрактной системе предусматривает необходимость 

руководствоваться правилами госзаказа для некоторых автономных учреждений и 

коммерческих организаций — хозяйственных обществ и унитарных предприятий. 

Ранее такая практика существовала точечно по инициативе отдельных ведомств, 

распределяющих бюджетные средства. Теперь же, по логике законодателя, 

максимум денежных потоков из бюджета должен будет расходоваться в рамках 

контрактной системы. Так, помимо государственных и муниципальных органов, 

бюджетных учреждений, под действие Закона о контрактной системе подпадают в 

некоторых случаях автономные учреждения и унитарные предприятия — если они 

осуществляют капитальные вложения в объекты государственной и 

муниципальной собственности, а также иные юридические лица — при реализации 

инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов капитального строительства. 

Еще одним нововведением станет то, что при исполнении крупных 

контрактов поставщик должен будет раскрыть информацию о бенефициарах, 

единоличном исполнительном органе, членах коллегиального исполнительного 

органа, о своих субподрядчиках, а в отдельных случаях — обо всех 

субподрядчиках, привлеченных к исполнению контракта на сумму более чем 10 

процентов цены основного контракта. 

Закон о контрактной системе привел к резкому увеличению доли торгов – 

конкурсов и аукционов, в связи с ограничениями на проведение неторговых 

процедур – запросов котировок и закупок у единственного источника. 

По данным Минэкономразвития Российской Федерации количество 

извещений на 2014 год возросло на 18 процентов, за счет того что в конкурентные 

процедуры попали многочисленные заявки, которые ранее размещались у 

поставщика, а сейчас размещаются на электронных площадках. Также есть ярко 

выраженная тенденция по росту количества электронных аукционов в общей доли 

закупок, в настоящее время 62 процента.  

Применение неторговых процедур заказчиками нормативно привязано не к 

понятию «одноименности», как это было ранее, а к предельной процентной доле 
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закупок в общем годовом объеме и максимальной сумме такими способами 

закупок в абсолютном выражении.  

Помимо предела закупок объемом до 100 тыс. руб. у  единственного 

поставщика по п.4 ч.1 статьи 93 Закона, ограниченного 5 процентами совокупного 

годового объёма и 50 миллионами рублей,  внесенными изменениями 

предусмотрена возможность (на выбор) осуществления указанных закупок в 

объёме до 2 миллионов рублей. Данное нововведение позволило снять 

напряженность в связи с загруженностью управления размещениями заказов 

конкурентными способами и дает возможность заказчикам в срочном порядке 

осуществить не требующие отлагательств закупки. 

Согласно Закону о контрактной системе существенно изменилась практика 

закупок бюджетных учреждений. Они получили право использовать два режима 

закупок. Закупки за счет средств субсидий на выполнение государственных 

(муниципальных) заданий и за счет самостоятельно заработанных средств – по 

нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц. 

В соответствии с изменениями, из сферы правового регулирования 

Федерального закона исключены правоотношения, связанные с закупкой товаров, 

работ, услуг участковыми избирательными комиссиями, территориальными 

избирательными комиссиями, окружными избирательными комиссиями, 

избирательными комиссиями муниципальных образований (за исключением 

избирательных комиссий муниципальных образований, являющихся 

административными центрами субъектов Российской Федерации) во исполнение 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

выборах и референдуме. 

Следует ожидать, что одной из основных  тенденцией в исполнении Закона о 

контрактной системе в отношении заказчиков будет уклон в сторону глобальной 

централизации закупок. 

Речь идет как о ведомственной централизации (например, областные 

больницы не закупают лекарства сами, за них и для них это может делать 

облздрав), о территориальной централизации (муниципальные образования могут 

создать один муниципальный орган , уполномоченный на определение 

поставщиков), а также о предметной централизации (например, одно федеральное 

агентство будет централизованно приобретать какую-то конкретную 

специализированную продукцию сразу для нескольких или даже для всех агентств, 

министерств, служб). 

В связи с внедрением контрактной системы и у заказчика и у поставщика 

появилось право на одностороннее расторжение контракта, что в последние годы 

было запрещено. Кроме того, одностороннее расторжение контракта по 

инициативе заказчика в связи с нарушением контрагентом условий договора 

является основанием для включения сведений о таком лице в реестр 

недобросовестных поставщиков. Предполагается, что это нововведение будет 
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способствовать более внимательному и добросовестному отношению поставщиков 

к исполнению государственных и муниципальных контрактов.  

С введением Закона о контрактной системе повысится спрос на услуги 

профильных образовательных организаций, способных подготовить 

квалифицированные кадры для заказчиков, специализированных организаций и 

контролирующих органов. Для легитимности функционирования конкурсной, 

аукционной или единой комиссии каждого заказчика в ее составе должно быть не 

менее трех членов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок. Учитывая то, что сейчас на официальном сайте 

зарегистрировано более 200 тысяч заказчиков, есть необходимость в подготовке не 

менее 600 тысяч членов комиссий и не менее 200 тысяч человек, которые должны 

занять должности контрактных управляющих и сотрудников контрактных служб. 

Кроме того, сейчас существует порядка 3400 уполномоченных органов, 

централизованно размещающих заказы, сотрудники которых также должны пройти 

соответствующее обучение. 

 

 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 

2013 Г. N 44-ФЗ "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"
7
 

 

Наименование статей Закона N 44-

ФЗ 

Подзаконные акты в обеспечение 

действия статей 

Статья 1. Сфера применения 

настоящего Федерального закона <4> 

 

Статья 2. Законодательство 

Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

Статья 3. Основные понятия, 

используемые в настоящем Федеральном 

законе (в ред. Федерального закона от 2 

июля 2013 г. N 188-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 26 

августа 2013 г. N 728 

Статья 4. Информационное 

обеспечение контрактной системы в сфере 

закупок 

Постановления Правительства РФ от 28 

ноября 2013 г. N 1091; 

от 12 октября 2013 г. N 913; 

                                                           
7
 Гринев В.П. Обзор подзаконных нормативных правовых актов, принятых в целях 

реализации федерального закона о контрактной системе в сфере закупок // Право и 

экономика. 2014. N 4. С. 28 - 38. 
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от 26 августа 2013 г. N 727; 

от 15 июля 2013 г. N 597. 

Совместное письмо Минэкономразвития 

России / ФАС России от 27 декабря 2013 г. / 30 

декабря 2013 г. N 29401-ЕЕ/Д28и / 

АД/53811/13. 

Письмо Казначейства России от 16 

декабря 2013 г. N 42-7.4-05/3.2-808. 

Письмо Казначейства России от 16 

декабря 2013 г. N 42-7.4-05/3.2-807 

Статья 5. Организация электронного 

документооборота в контрактной системе в 

сфере закупок (в ред. Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. 

N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (ред. от 2 

июля 2013 г.). 

Приказ ФНС России от 14 января 2014 г. 

N ММВ-7-6/8@ "О вводе в промышленную 

эксплуатацию подсистемы "Личный кабинет 

налогоплательщика юридического лица". 

Письмо Казначейства России от 16 

декабря 2013 г. N 42-7.4-05/3.2-809. 

Письмо Казначейства России от 16 

декабря 2013 г. N 42-7.4-05/3.2-807. 

Письмо Казначейства России от 15 

октября 2013 г. N 42-7.4-05/12.2-631 

Статья 6. Принципы контрактной 

системы в сфере закупок 

 

Статья 7. Принципы открытости и 

прозрачности 

 

Статья 8. Принцип обеспечения 

конкуренции 

Письмо Минэкономразвития России от 

31 декабря 2013 г. N АЦ/54346/13 

Статья 9. Принцип 

профессионализма заказчика 

Письмо Минэкономразвития России от 

23 сентября 2013 г. N Д28и-1070 

Статья 10. Принцип стимулирования 

инноваций 

Постановление Правительства РФ от 30 

мая 2013 г. N 458. 

Приказ Минобрнауки России от 1 

ноября 2012 г. N 881. 

Приказ Минсвязи России от 10 октября 

2013 г. N 286. 

Приказ Минздрава России от 31 июля 

2013 г. N 514н. 

Приказ МЧС России от 14 декабря 2012 

г. N 768. 

Приказ Минпромторга России от 1 

ноября 2012 г. N 1618 

Статья 11. Принцип единства 

контрактной системы в сфере закупок 
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Статья 12. Принцип ответственности 

за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 

эффективность осуществления закупок 

 

Статья 13. Цели осуществления 

закупок 

 

Статья 14. Применение 

национального режима при осуществлении 

закупок 

Постановление Правительства РФ от 24 

декабря 2013 г. N 1224 

Статья 15. Особенности закупок, 

осуществляемых бюджетными, 

автономными учреждениями, 

государственными, муниципальными 

унитарными предприятиями и иными 

юридическими лицами (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 23 

апреля 2013 г. N 367. 

Приказ Минфина России от 30 декабря 

2013 г. N 142н 

Статья 16. Планирование закупок  

Статья 17. Планы закупок (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 21 

ноября 2013 г. N 1043 

Статья 18. Обоснование закупок  

Статья 19. Нормирование в сфере 

закупок 

 

Статья 20. Обязательное 

общественное обсуждение закупок 

 

Статья 21. Планы-графики Постановление Правительства РФ от 21 

ноября 2013 г. N 1044. 

Совместный приказ Минэкономразвития 

/ Федерального казначейства от 10 июня 2013 г. 

N 315/5н "О внесении изменения в совместный 

приказ Минэкономразвития России и 

Федерального казначейства от 27 декабря 2011 

г. N 761/20н" 

Статья 22. Начальная (максимальная) 

цена контракта, цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 27 

марта 2014 г. N 234; от 4 сентября 2013 г. N 

775. 

Приказ Минэкономразвития России от 2 

октября 2013 г. N 567 

Статья 23. Идентификационный код 

закупки, каталог товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд 

Статья 24. Способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Постановление Правительства РФ от 25 

ноября 2013 г. N 1063. 

Письмо Рособоронзаказа от 28 января 

2014 г. N 6/366. 

Разъяснения Минэкономразвития 

России от 22 октября 2013 г. 

Статья 25. Совместные конкурсы и 

аукционы (в ред. Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 28 

ноября 2013 г. N 1088 

Статья 26. Централизованные 

закупки (в ред. Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 27. Участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 

Статья 28. Участие учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной 

системы в закупках 

Постановление Правительства РФ от 26 

декабря 2013 г. N 1292 

Статья 29. Участие организаций 

инвалидов в закупках 

Постановление Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. N 341 

Статья 30. Участие субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в закупках (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 13 

ноября 2013 г. N 1014. 

Совместное письмо Минэкономразвития 

России / ФАС России от 4 апреля 2014 г. N 

7158-ЕЕ/Д28и/АЦ/13590/14. 

Письмо Минэкономразвития России от 8 

ноября 2013 г. N Д28и-2183. 

Приказ Департамента г. Москвы по 

конкурентной политике от 5 марта 2014 г. N 70-

01-28/14 

Статья 31. Требования к участникам 

закупки (в ред. Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 28 

ноября 2013 г. N 1089; 28 ноября 2013 г. N 

1085. 

Совместное письмо Минэкономразвития 

России / ФАС России от 21 февраля 2014 г. N 

3422-ЕЕ/Д28и /АЦ/6139/14. 

Письмо ФАС России от 23 января 2014 

г. N ИА/2111/14 

Статья 32. Оценка заявок, 

окончательных предложений участников 

закупки и критерии этой оценки (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 

28 ноября 2013 г. N 1087; 

28 ноября 2013 г. N 1085; 

26 ноября 2013 г. N 1071 
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Статья 33. Правила описания объекта 

закупки (в ред. Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 

28 ноября 2013 г. N 1086; 

17 октября 2013 г. N 929 

Статья 34. Контракт (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 

27 марта 2014 г. N 234; 

13 января 2014 г. N 19; 

19 декабря 2013 г. N 1186; 

28 ноября 2013 г. N 1087; 

25 ноября 2013 г. N 1063; 

4 сентября 2013 г. N 775 

Статья 35. Банковское 

сопровождение контрактов 

Письмо Федерального казначейства от 

19 февраля 2014 г. N 42-7.4-05/3.2-117 

Статья 36. Отмена определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

Статья 37. Антидемпинговые меры 

при проведении конкурса и аукциона (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 38. Контрактная служба Приказ Минэкономразвития России от 

29 октября 2013 г. N 631. 

Письмо Минздрава России от 8 октября 

2013 г. N 23-4/10/1-4920. 

Распоряжение Префектуры Южного 

административного округа г. Москвы от 24 

февраля 2014 г. N 01-41-100 "О создании 

Контрактной службы Префектуры Южного 

административного округа города Москвы". 

Постановление администрации 

городского округа Троицк в городе Москве от 

31 декабря 2013 г. N 1306 "Об утверждении 

Положения (Регламента) о контрактной службе 

административного городского округа Троицк 

в городе Москве" 

Статья 39. Комиссия по 

осуществлению закупок (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Письмо Минэкономразвития России от 

31 декабря 2013 г. N Д28и-2420. 

Письмо Минздрава России от 8 октября 

2013 г. N 23-4/10/1-4920. 

Приказ Департамента г. Москвы по 

конкурентной политике от 19 марта 2014 г. N 

70-01-36/14 

Статья 40. Специализированная 

организация 

 

Статья 41. Эксперты, экспертные 

организации (в ред. Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Дополнительные требования к 

экспертам, экспертным организациям, 

привлекаемым для проведения экспертизы 



 

72 
 

поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги по государственному 

оборонному заказу, а также особенности 

проведения такой экспертизы могут быть 

установлены Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе" (ч. 5 ст. 41) 

Статья 42. Извещение об 

осуществлении закупки (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Письмо Федерального казначейства РФ 

от 16 декабря 2013 г. N 42-7.4-05/3.2-809 

Статья 43. Изменение и отзыв заявок  

Статья 44. Обеспечение заявок при 

проведении конкурсов и аукционов (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 10 

октября 2013 г. N 901. 

Распоряжение Правительства РФ от 30 

октября 2013 г. N 1999-р 

Статья 45. Условия банковской 

гарантии. Реестр банковских гарантий (в 

ред. Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 19 

декабря 2013 г. N 1188; 8 ноября 2013 г. N 1005. 

Приказ Минфина России от 18 декабря 

2013 г. N 127н. 

Приказ Минфина России от 18 декабря 

2013 г. N 126н. 

Письмо Минфина России / 

Минэкономразвития России от 28 марта 2014 г. 

N 02-02-04/13972, N 6548-ЕЕ/Д28и. 

Приказ Департамента города Москвы по 

конкурентной политике от 8 апреля 2014 г. N 

70-01-50/14. 

Письмо Минфина / Минэкономразвития 

России от 28 марта 2014 г. N 02-02-04/13972, N 

6548-ЕЕ/Д28и. 

Письмо Минфина России от 18 декабря 

2013 г. N 42-7.4-05/3.2-828. 

Письмо Минфина России от 17 декабря 

2013 г. N 42-7.4-05/3.2-821. 

Письмо Казначейства России от 15 

января 2014 г. N 42-7.4-05/5.2-14 

Статья 46. Запрет на проведение 

переговоров с участником закупки 

 

Статья 47. Последствия нарушения 

положений настоящей главы 

 

Статья 48. Проведение открытого 

конкурса 

 

Статья 49. Извещение о проведении 

открытого конкурса (в ред. Федерального 
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закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Статья 50. Конкурсная документация 

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 51. Порядок подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 52. Вскрытие конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе и 

открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие 

в открытом конкурсе 

 

Статья 53. Рассмотрение и оценка 

заявок на участие в конкурсе 

 

Статья 54. Заключение контракта по 

результатам конкурса 

 

Статья 55. Последствия признания 

конкурса несостоявшимся (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 56. Особенности проведения 

конкурса с ограниченным участием 

Постановление Правительства РФ от 28 

ноября 2013 г. N 1089. 

Письмо Минэкономразвития России и 

ФАС России от 21 февраля 2014 г. N 3422-

ЕЕ/Д28и/АЦ/6139/14 

Статья 57. Особенности проведения 

двухэтапного конкурса 

 

Статья 58. Привлечение экспертов, 

экспертных организаций при проведении 

конкурсов 

 

Статья 59. Аукцион в электронной 

форме (электронный аукцион) (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Распоряжение Правительства РФ от 31 

октября 2013 г. N 2019-р. 

Письмо Минэкономразвития России от 

31 декабря 2013 г. N Д28и-2420 

Статья 60. Особенности 

документооборота при проведении 

электронного аукциона (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 61. Аккредитация участников 

электронного аукциона на электронной 
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площадке 

Статья 62. Реестр участников 

электронного аукциона, получивших 

аккредитацию на электронной площадке 

 

Статья 63. Извещение о проведении 

электронного аукциона (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 64. Содержание 

документации об электронном аукционе 

 

Статья 65. Порядок предоставления 

документации об электронном аукционе, 

разъяснений ее положений и внесение в нее 

изменений 

 

Статья 66. Порядок подачи заявок на 

участие в электронном аукционе (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 67. Порядок рассмотрения 

первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе 

 

Статья 68. Порядок проведения 

электронного аукциона 

 

Статья 69. Порядок рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе 

 

Статья 70. Заключение контракта по 

результатам электронного аукциона (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 71. Последствия признания 

электронного аукциона несостоявшимся (в 

ред. Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 72. Проведение запроса 

котировок (в ред. Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 73. Требования, 

предъявляемые к проведению запроса 

котировок (в ред. Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 
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Статья 74. Порядок проведения 

запроса котировок 

 

Статья 75. Особенности проведения 

запроса котировок для обеспечения 

деятельности заказчика на территории 

иностранного государства 

 

Статья 76. Особенности проведения 

запроса котировок для оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или 

неотложной форме и нормального 

жизнеобеспечения граждан 

 

Статья 77. Порядок подачи заявки на 

участие в запросе котировок 

 

Статья 78. Рассмотрение и оценка 

заявки на участие в запросе котировок 

 

Статья 79. Последствия признания 

запроса котировок несостоявшимся 

 

Статья 80. Порядок подачи заявок на 

участие в предварительном отборе 

участников закупки в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера 

Распоряжение Правительства РФ от 30 

сентября 2013 г. N 1765-р 

Статья 81. Порядок проведения 

предварительного отбора в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера 

 

Статья 82. Особенности 

осуществления закупок путем проведения 

запроса котировок в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера 

 

Статья 83. Проведение запроса 

предложений (в ред. Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 7 

марта 2014 г. N 176; 

11 ноября 2013 г. N 1011 

Статья 84. Особенности применения 

закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 396-ФЗ) 

Приказ Минэкономразвития России от 

13 сентября 2013 г. N 537. 

Письмо Рособоронзаказа от 28 января 

2014 г. N 6/366 
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Статья 85. Особенности проведения 

закрытого конкурса, закрытого конкурса с 

ограниченным участием, закрытого 

двухэтапного конкурса (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 86. Закрытый аукцион (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 87. Документация о закрытом 

аукционе 

 

Статья 88. Порядок подачи заявок на 

участие в закрытом аукционе 

 

Статья 89. Порядок рассмотрения 

заявок на участие в закрытом аукционе 

 

Статья 90. Порядок проведения 

закрытого аукциона 

 

Статья 91. Заключение контракта по 

результатам закрытого аукциона 

 

Статья 92. Последствия признания 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом 

несостоявшимся 

 

Статья 93. Осуществление закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (в ред. Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 26 

декабря 2013 г. N 1292; 19 сентября 2013 г. N 

826. 

Приказ Минэкономразвития России от 

13 сентября 2013 г. N 537. 

Разъяснения ФАС от 18 ноября 2013 г. 

Письмо Минэкономразвития России от 4 

апреля 2014 г. N Д28и-428. 

Письмо Минэнергетики России от 20 

ноября 2013 г. N ВК-11698/09 

Статья 94. Особенности исполнения 

контракта (в ред. Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 28 

ноября 2013 г. N 1093 

Статья 95. Изменение, расторжение 

контракта (в ред. Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 28 

ноября 2013 г. N 1090 

Статья 96. Обеспечение исполнения 

контракта (в ред. Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 
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Статья 97. Мониторинг закупок  

Статья 98. Аудит в сфере закупок  

Статья 99. Контроль в сфере закупок 

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 100. Ведомственный контроль 

в сфере закупок 

Постановление Правительства РФ от 10 

февраля 2014 г. N 89 

Статья 101. Контроль в сфере 

закупок, осуществляемый заказчиком 

 

Статья 102. Общественный контроль 

за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

 

Статья 103. Реестр контрактов, 

заключенных заказчиками (в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. N 396-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 

28 ноября 2013 г. N 1084; 

3 марта 2006 г. N 117. 

Приказ Минфина России от 23 декабря 

2013 г. N 130н. 

Приказ Минфина России от 18 декабря 

2013 г. N 127н 

Статья 104. Реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 396-ФЗ) 

Постановление Правительства РФ от 25 

ноября 2013 г. N 1062 

Статья 105. Порядок подачи жалобы 

(в ред. Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 106. Рассмотрение жалобы по 

существу (в ред. Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) 

 

Статья 107. Ответственность за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 

закупок 

 

Статья 108. Особенности заключения 

энергосервисных контрактов 

Постановления Правительства РФ от 

28 ноября 2013 г. N 1085; 

1 октября 2013 г. N 859; 

18 августа 2010 г. N 636 (в ред. от 1 

октября 2013 г.); 

31 декабря 2009 г. N 1221. 

Приказ Минэкономразвития России от 9 



 

78 
 

марта 2011 г. N 88 

Статья 109. Особенности заключения 

государственных контрактов на оказание 

услуг связи для обеспечения обороны 

страны, безопасности государства, 

правопорядка с единственным 

исполнителем 

 

Статья 110. Особенности заключения 

государственных контрактов при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, включаемых в государственный 

оборонный заказ, и закупок материальных 

ценностей, поставляемых в 

государственный материальный резерв 

Постановления Правительства РФ от 

3 января 2014 г. N 1; 

26 декабря 2013 г. N 1275; 

26 декабря 2013 г. N 1255; 

24 декабря 2013 г. N 1224; 

13 декабря 2013 г. N 1155; 

5 декабря 2013 г. N 1119; 

29 июля 2013 г. N 639. 

Распоряжение Правительства РФ от 14 

июня 2013 г. N 976-р. 

Приказ Минпромторга России от 27 

декабря 2013 г. N 2161. 

Приказ ФАС от 18 апреля 2013 г. N 

271/13. 

Письмо Рособоронзаказа от 28 января 

2014 г. N 6/366 

Дополнительные требования к 

экспертам, экспертным организациям, 
привлекаемым для проведения экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги по государственному 

оборонному заказу, а также особенности 

проведения такой экспертизы могут быть 

установлены Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе" (ч. 5 ст. 41 ФЗ N 44-ФЗ) 

Статья 111. Особенности 

осуществления закупок в соответствии с 

решением Правительства Российской 

Федерации 

 

Статья 112. Заключительные 

положения (в ред. Федеральных законов 

от 2 июля 2013 г. N 188-ФЗ, от 28 декабря 

2013 г. N 396-ФЗ) 

Приказ Минэкономразвития России от 

10 октября 2013 г. N 578. 

Совместный приказ Минэкономразвития 

России / Федерального казначейства от 20 

сентября 2013 г. N 544/18н. 

Письмо Минэкономразвития России от 

31 декабря 2013 г. N Д28и-2420 

Статья 113. Признание утратившими 

силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) 
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Российской Федерации 

Статья 114. Порядок вступления в 

силу настоящего Федерального закона (в 

ред. Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 396-ФЗ) 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПИСЬМО 

от 17 сентября 2014 г. N АЦ/37487/14 

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Федеральная антимонопольная служба (далее - ФАС России), обобщив 

практику применения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), настоящим доводит 

свою позицию по вопросам, возникающим при заключении контракта по 

результатам проведения электронного аукциона. 

 

1. О признании победителя электронного аукциона уклонившимся от 

заключения контракта. 

Положения частей 3 и 4 статьи 70 Закона о контрактной системе 

предусматривают возможность победителя электронного аукциона совершить одно 

из следующих действий: 

- разместить в единой информационной системе (далее - ЕИС) подписанный 

проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта, в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС 

проекта контракта; 

- разместить в ЕИС протокол разногласий при наличии разногласий по 

проекту контракта. 

В соответствии с частью 10 статьи 112 Закона о контрактной системе 

заключение контрактов по результатам электронных аукционов, извещения о 

проведении которых размещены в ЕИС до даты начала функционирования 

операторов электронных площадок, прошедших отбор в соответствии с частью 4 

статьи 59 Закона о контрактной системе, осуществляется на ранее отобранных 

электронных площадках. 

В соответствии с частью 13 статьи 70 Закона о контрактной системе 

победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 

контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона о 

контрактной системе, он не направил заказчику проект контракта, подписанный 

лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или 

направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона о 

контрактной системе, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой 
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информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона о 

контрактной системе. 

При этом из совокупности положений частей 4 и 13 статьи 70 Закона о 

контрактной системе следует, что срок для размещения победителем электронного 

аукциона в ЕИС протокола разногласий составляет тринадцать дней с даты 

размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона. 

На основании изложенного, с целью обеспечения прав и законных интересов 

победителя электронного аукциона, ФАС России обращает внимание на 

неправомерность блокирования оператором электронной площадки возможности 

направления победителем электронного аукциона протокола разногласий до 

истечения тринадцати календарных дней с даты размещения в ЕИС протокола 

подведения итогов электронного аукциона. 

 

2. О заключении контракта с участниками электронного аукциона, занявшим 

третье и последующие места по результатам проведения аукциона. 

В соответствии с частью 1 статьи 70 Закона о контрактной системе по 

результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого 

аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Закона о контрактной системе, 

с иным участником такого аукциона, заявка которого в соответствии со статьей 69 

Закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, 

установленным документацией об аукционе. 

В соответствии с частью 14 статьи 70 Закона о контрактной системе в случае, 

если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения 

контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого аукциона, 

который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта 

или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 

контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого 

аукциона. 

При этом в соответствии с частью 15 статьи 70 Закона о контрактной системе 

в случае если участник электронного аукциона, признанный победителем такого 

аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона о контрактной системе, 

уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 

В соответствии с частью 4 статьи 71 Закона о контрактной системе в случае, 

если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 15 статьи 70 Закона о контрактной системе, заказчик 

вносит изменения в план-график и осуществляет закупку путем проведения 

запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Закона о 

контрактной системе или иным способом в соответствии с Законом о контрактной 

системе. 

На основании изложенного, ФАС России сообщает, что Законом о 

контрактной системе не предусмотрена возможность заключения контракта с 

участниками электронного аукциона, занявшими третье и последующие места, 
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ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона о контрактной 

системе, и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 

установленным документацией об аукционе. 

 

3. О сроке перечисления оператором электронной площадки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, на счет заказчика, в случае 

уклонения участника закупки от заключения контракта. 

В соответствии с частью 13 статьи 44 Закона о контрактной системе денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, 

который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в 

следующих случаях: 

- уклонение или отказ участника закупки заключить контракт; 

- непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Законом о контрактной системе, до заключения контракта 

заказчику обеспечения исполнения контракта. 

Учитывая, что одним из случаев признания победителя электронного 

аукциона уклонившимся от заключения контракта является направление протокола 

разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в ЕИС протокола 

подведения итогов электронного аукциона, ФАС России считает целесообразным 

оператору электронной площадки перечислять заказчику денежные средства 

участника, признанного уклонившимся от заключения контракта, не ранее 

истечения тринадцати дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения 

итогов электронного аукциона. 

 

4. О заключении контракта с участником электронного аукциона, признанным 

победителем аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона о контрактной 

системе. 

В соответствии с частью 9 статьи 70 Закона о контрактной системе контракт 

может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

Запрет на заключение контракта в течение десяти дней с даты размещения в 

ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона предусмотрен в целях 

обеспечения возможности обжалования участниками закупок результатов 

проведения электронного аукциона и защиты своих прав и законных интересов. 

Указанный запрет позволяет контрольному органу в сфере закупок осуществить 

рассмотрение жалобы, провести проверку и, в случае выявления нарушений, 

выдать обязательное для исполнения предписание для устранения допущенных 

нарушений. 

На основании изложенного, в целях обеспечения возможности победителю 

электронного аукциона воспользоваться правом на обжалование действий 
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заказчика, отказавшегося от заключения контракта, ФАС России считает 

целесообразным блокирование оператором электронной площадки заказчику 

возможности подписания контракта с участником электронного аукциона, 

признанным победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 

Закона о контрактной системе, в течение десяти дней с даты признания победителя 

уклонившимся от заключения контракта. 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
8
 

 

Вопрос 1.  

 Какие нормативные правовые акты (перечень), в развитие каких норм 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» должны быть приняты органами местного 

самоуправления?  
 

Ответ. В соответствии со ст. 39  Закона № 44-ФЗ, Заказчик должен  создать 

несколько комиссий (конкурсную, аукционную, котировочную, комиссия по 

рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 

предложений) или Единую комиссию (не менее 5-ти  человек), осуществляющую 

функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений.  

Заказчик должен: 

1. Издать приказ (распоряжение) о составе комиссии и указать функции 

комиссии. 

2. Разработать и принять (утвердить) Положение о Единой комиссии по 

осуществлению закупок (или о каждой комиссии отдельно), утвердить Положение  

приказом (распоряжением). 

3. Издавать приказы (распоряжение) в связи с  изменение состава членов 

комиссии (исключение из комиссии при увольнении, отказе; включение в 

комиссию) 

В соответствии с ч. 6 – 8 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, Заказчик вправе создать 

приемочную комиссию (не менее 5-ти  человек). 

Заказчик должен: 

1. Издать приказ (распоряжение) о составе комиссии и указать функции 

комиссии. 

2. Разработать и принять (утвердить) Положение о приемочной комиссии и 

утвердить его  приказом (распоряжением). 

3. Издавать приказы (распоряжение) в связи с  изменение состава членов 

комиссии. 

                                                           
8
 Подготовлены В.А. Холоповым по материалам Совета Федерации, Государственной 

Думы, региональных отделении ВСМС  
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В соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, Заказчик обязан провести 

экспертизу самостоятельно либо с привлечением экспертов, экспертных 

организаций. 

Если Заказчик самостоятельно проводить экспертизу нужно назначить 

экспертную комиссию или эксперта. Определит порядок работы такой комиссии 

или эксперта (Положение). Экспертная комиссия или эксперт могут назначаться на 

все планируемые закупки или на каждую отдельную закупку свой эксперт 

(комиссия). Все принимаемые документы по комиссии (эксперту) обязательно 

утверждаются приказами (распоряжениями). 

В соответствии с ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, Заказчик обязан размещать в 

единой информационной системе (официальный сайт РФ zakupki.gov.ru)  отчеты о 

результатах отдельных этапов исполнения контракт. К отчетам должны быть 

приложены заключения по результатам экспертизы. 

Издать приказ (распоряжение) о назначении ответственных лиц (лица) за 

размещение сведений и отчетов об исполненных  контрактах. 
 

Вопрос 2. 

Допускается ли соподчиненность одному должностному лицу органа 

местного самоуправления (зам. главы администрации) отдела, 

уполномоченного на проведение внутреннего финансового контроля, и отдела, 

уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)? 
 

Ответ. Да, допускается в соответствии с Уставом муниципального 

образования. 

 

Вопрос 3.  

Какой метод определения начальной максимальной цены контракта 

будет применяться для аукциона на оказание услуг по организации питания 

детей, если в детском оздоровительном лагере нет своей столовой, но такая 

столовая имеется в санатории, располагающемся на территории этого же 

поселения. 
 

Ответ. Если цены на продукты питания для детей в подобных учреждениях 

установлены в рамках нормирования в сфере закупок, то целесообразно применить 

нормативный метод определения начальной (максимальной) цены контракта. В 

ином случае необходимо воспользоваться методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка). 

 

Вопрос 4.  

В случае признания не состоявшимся определения поставщиков из 

категории, предусмотренной ст. 30 ФЗ-44 (субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций), обязан ли заказчик при осуществлении последующих закупок 

consultantplus://offline/ref=9CCE3B83E12B71651281F623A5CC9591E51F16952EFAD9EF51A49B2025450E7738EF68BA3CD53DB6X3D5E
consultantplus://offline/ref=9CCE3B83E12B71651281F623A5CC9591E51F16952EFAD9EF51A49B2025450E7738EF68BA3CD53CBFX3D1E
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повторять действия, направленные на закупки у вышеназванных 

хозяйствующих субъектов, до тех пор, пока у них не будет осуществлена 

закупка (или закупки) в размере не менее чем пятнадцать процентов 

совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. 
 

Ответ. Согласно ч.4 ст.30 44-ФЗ в случае признания не состоявшимся 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

заказчик вправе отменить указанное ограничение относительно участников закупок 

и осуществить закупки на общих основаниях. 

При этом количество товара, объем работы или услуги, являющихся 

объектом закупки, учитываются в совокупном годовом объеме закупок, 

осуществленных у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 

Вопрос 5.  

Типовые контракты, типовые условия контрактов для обеспечения 

нужд органа государственной власти или местного самоуправления 
 

Ответ. В качестве примера приводим ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ контрактов 

для обеспечения нужд Новосибирской области, утвержденные постановлением 

Правительства Новосибирской области от 31.03.2014  № 126-п 

1. Настоящие Типовые условия контрактов для обеспечения нужд 

Новосибирской области (далее – Типовые условия) разработаны в целях 

определения условий контрактов для обеспечения нужд Новосибирской области 

(далее – контракт), которые должны использоваться заказчиками при подготовке 

проекта контракта и его заключении. 

2. Контракт должен содержать следующие обязательные разделы: 

1) «Наименование сторон и основания заключения контракта»; 

2) «Предмет контракта»; 

3) «Цена контракта и порядок расчетов»; 

4) «Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»; 

5) «Порядок сдачи и приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг»; 

6) «Права и обязанности сторон»; 

7) «Гарантии»; 

8) «Ответственность сторон»; 

9) «Обеспечение исполнения контракта»; 

10) «Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта»; 

11) «Порядок урегулирования споров»; 

12) «Прочие условия»; 

13) «Приложения»; 

14) «Адреса, реквизиты и подписи сторон». 
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2.1. В разделе контракта «Наименование сторон и основания заключения 

контракта» (преамбула) указываются: для юридических лиц – полное 

наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для 

индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, фамилия, имя, 

отчество представителя, уполномоченного на подписание контракта от каждой из 

сторон, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия 

представителя. 

2.2. В разделе контракта «Предмет контракта» указывается наименование 

объекта закупки. 

2.3. В разделе контракта «Цена контракта и порядок расчетов» указываются: 

1) общая стоимость объекта закупки; 

2) порядок, сроки оплаты товаров, работ, услуг; 

3) порядок исполнения обязательств по контракту при наличии у поставщика 

(подрядчика, исполнителя) недоимки по налоговым платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

4) цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены (часть 

2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и максимальное 

значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе; 

5) в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой 

лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, 

подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных 

с оплатой контракта; 

6) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта. 

2.4. В разделе контракта «Порядок поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг» указываются: 

1) срок исполнения обязательств; 

2) место исполнения обязательств; 

3) требования к упаковке и маркировке товаров с указанием ГОСТ и (или) 

других нормативных и технических документов, наличие предусмотренных 

законодательством документов по результатам оценки соответствия обязательным 

требованиям; 

4) если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта 



 

86 
 

составляет более чем 100 млн. рублей, контракт должен включать в себя график 

исполнения контракта. 

2.5. Раздел контракта «Порядок сдачи и приемки поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг» должен содержать условие о порядке и 

сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги в части соответствия их количества, 

комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также 

о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. 

2.6. В разделе контракта «Права и обязанности сторон»: 

1) предусматриваются права заказчика: 

а) требовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) надлежащего 

исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта; 

б) требовать представления надлежащим образом оформленных документов; 

в) запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств; 

г) осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

д) отказаться от приемки товара, работ, услуг в случае обнаружения 

неустранимых недостатков; 

е) отказаться в любое время до сдачи результата работ, услуг от исполнения 

контракта и потребовать возмещения ущерба, если подрядчик (исполнитель) 

не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы, 

оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному 

в контракте, становится явно невозможным; 

ж) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 

в соответствии с Законом о контрактной системе; 

з) изменить существенные условия контракта в случаях, установленных 

Законом о контрактной системе; 

2) предусматриваются обязанности заказчика: 

а) своевременно принять и оплатить поставку товаров, выполненные работы, 

оказанные услуги, включая проведение экспертизы поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию с 

требованием оплатить штрафные санкции при наличии оснований; 

в) направить в арбитражный суд исковое заявление с требованием оплаты 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) при наличии 

оснований; 

3) предусматриваются права поставщика (исполнителя, подрядчика): 

а) требовать от заказчика подписания документов об исполнении контракта; 

б) требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств; 

в) запрашивать у заказчика разъяснения и уточнения относительно 

выполнения работ (оказания услуг) в рамках контракта; 
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г) получать от заказчика содействие при выполнении работ (оказании услуг) 

в рамках контракта; 

д) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

соответствии с Законом о контрактной системе; 

4) предусматриваются обязанности поставщика (исполнителя, подрядчика): 

а) своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в 

соответствии с условиями контракта; 

б) представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении контракта; 

в) к установленному контрактом сроку представить заказчику результаты 

поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные 

контрактом; 

г) представить заказчику сведения об изменении своего фактического 

местонахождения; 

д) предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг; 

е) обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке заказчиком 

товаров, работ, услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет; 

ж) предоставить обеспечение исполнения контракта в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе; 

5) в данном разделе контракта также предусматривается, что на момент 

заключения контракта: 

а) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя) не проводится 

процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его 

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также размер задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не 

превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период; 

б) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя) отсутствует 

обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать 

исполнению обязательств по контракту; 

в) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя) отсутствует 

нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба 

(либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным контрактам; 

г) поставщик (подрядчик, исполнитель) является субъектом малого 

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией 

(для контрактов, заключаемых по закупкам, проводимых у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций); 

д) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя) – физического лица 

consultantplus://offline/ref=FE3118C305A2EDD544C391ECCB8F1B00B22A5E4400ADFA73AB0D2971BAQ3r3J
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либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера поставщика (подрядчика, исполнителя) отсутствует судимость за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не 

применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  

е) поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами 

на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением 

случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или 

искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма; 

6) в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при 

осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный 

Правительством Российской Федерации, в данном разделе контракта должны быть 

предусмотрены условия, определенные частью 23 статьи 34 Закона о контрактной 

системе. 

2.7. В разделе контракта «Гарантии» указывается информация о качестве 

товара, работы, услуги, о гарантийном сроке, о наличии у поставщика 

(исполнителя, подрядчика) необходимых прав, разрешений, лицензий, допусков и 

(или) иных установленных законодательством Российской Федерации документов. 

2.8. В разделе контракта «Ответственность сторон» устанавливается: 

1) ответственность заказчика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в виде оплаты 

неустоек (штрафов, пеней); 

2) ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, в виде оплаты неустоек (штрафов, пеней). 

В случае непредставления заказчику поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) информации, указанной в части23 статьи 34 Закона о контрактной 

системе, обязанность представления которой предусмотрена в разделе контракта 

«Права и обязанности сторон»согласно подпункту 6 пункта 2.6настоящих Типовых 

условий, в данном разделе контракта должна предусматриваться ответственность 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредставление такой информации в 

соответствии с частью24статьи 34 Закона о контрактной системе. 

При установлении условия о привлечении к исполнению контрактов 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе, в контракты 

также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой 

consultantplus://offline/ref=C68C0BD62ABE62992E72778685DA6D511153E46C027FB2D5827EFCDAAC602E63007E8F5D99D84810J8e5F
consultantplus://offline/ref=12E0642A9DDEEA3E5383292E831DD7CB2D860F38D0633BC8D36DA180500186635C4D7EE20192F14BF6IAE
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ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение 

условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

2.9. В разделе контракта «Обеспечение исполнения контракта» указываются 

следующие обязательные условия: 

1) размер обеспечения исполнения контракта; 

2) условия безотзывной банковской гарантии, которая должна 

соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации; 

3) условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 

исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контракта; 

4) все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных 

документов по обеспечению исполнения контракта, несет поставщик (исполнитель, 

подрядчик). 

В случае если в соответствии с Законом о контрактной системе заказчиком 

не установлено требование об обеспечении исполнения контракта, в данном 

разделе указывается: «Обеспечение исполнения контракта не установлено». 

2.10. В раздел контракта «Срок действия, порядок изменения и расторжения 

контракта» включаются обязательные условия: 

1) контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств; 

2) право заказчика провести экспертизу товара, работы, услуги с 

привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта; 

3) порядок направления решения заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта поставщику (подрядчику, исполнителю); 

4) обязанность заказчика принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что 

поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

2.11. В разделе контракта «Порядок урегулирования споров» указывается 

порядок ведения претензионной работы и рассмотрения споров, а также 

следующее обязательное условие: «Все споры по контракту рассматриваются в 

Арбитражном суде Новосибирской области». 

2.12. В разделе контракта «Прочие условия» указываются: 
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1) условие о банковском сопровождении контракта в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и Новосибирской 

области; 

2) порядок направления сторонами контракта друг другу уведомлений, 

связанных с исполнением контракта; 

3) порядок и последствия перемены сторон по контракту; 

4) иные необходимые условия. 

2.13. В разделе контракта «Приложения» указываются наименования 

приложений, являющихся неотъемлемыми частями контракта. 

В числе обязательных приложений к контракту является приложение 

«Описание объекта закупки», составленное заказчиком в соответствии с 

требованиями Закона о контрактной системе. 

2.14. В разделе контракта «Адреса, реквизиты и подписи сторон» 

указываются почтовые и фактические адреса, банковские реквизиты, номера 

телефонов, факсов, электронные адреса заказчика и поставщика (исполнителя, 

подрядчика), ИНН, ОГРН. 

3. В контрактах на выполнение ремонтных работ (за исключением 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, в том числе когда необходимо выполнение проектных работ) 

помимо требований, предусмотренных пунктом2 настоящих Типовых условий, 

предусматриваются следующие условия: 

1) порядок обеспечения ремонтных работ материалами и оборудованием; 

2) гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан устранять 

недостатки работ, устанавливается не менее одного года. 

4. В контрактах на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе, когда 

необходимо предварительное выполнение проектных работ, помимо требований, 

предусмотренных пунктом2 настоящих Типовых условий, предусматриваются 

следующие условия: 

1) порядок обеспечения ремонтных работ материалами и оборудованием; 

2) осуществление охраны и страхования объекта строительства; 

3) обязанность подрядчика передать заказчику всю необходимую 

исполнительную документацию при сдаче объекта строительства (этапа 

строительства) заказчику, а также документы, необходимые для ввода в 

эксплуатацию объекта строительства в соответствии с градостроительным 

законодательством Российской Федерации; 

4) гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан устранять 

недостатки работ, устанавливается не менее пяти лет. 

5. В контрактах на выполнение проектных и изыскательских работ помимо 

требований, предусмотренных пунктом2настоящих Типовых условий, 

предусматриваются следующие условия: 

1) требования к проведению государственной экспертизы проекта и 
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необходимых согласований; 

2) порядок, условия, сроки устранения недостатков (исправления ошибок, 

недоработок) в проектной документации, в том числе после приемки работ; 

3) гарантийный срок, в течение которого заказчиком могут быть 

предъявлены претензии по качеству, устанавливается не менее десяти лет; 

4) должна быть предусмотрена ответственность подрядчика за 

ненадлежащее составление технической документации и выполнение 

изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе 

строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе 

технической документации и данных изыскательских работ. При обнаружении 

недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик 

по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую 

документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные 

изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, в том 

числе понесенные на стадии строительства. 

6. В контрактах на поставку машин и оборудования помимо требований, 

предусмотренных пунктом2настоящих Типовых условий, предусматриваются 

разделы (пункты), регламентирующие: 

1) требования к гарантийному сроку на товар и (или) объему предоставления 

гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению 

монтажа и вводу товара в эксплуатацию, если это предусмотрено технической 

документацией на товар; 

2) требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика 

данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии 

осуществляется вместе с данным товаром. 

7. В контрактах на приобретение объектов недвижимости помимо 

требований, предусмотренных пунктом2настоящих Типовых условий, 

предусматриваются следующие условия: 

1) для идентификации предмета контракта указываются сведения, 

позволяющие установить недвижимое имущество, подлежащее передаче 

покупателю по контракту (местонахождение недвижимости, площадь здания или 

помещения), иные характеристики, свойства недвижимости, определенные в 

соответствии с технической документацией); 

2) обязательства по предоставлению заказчику правоустанавливающих 

документов на объект недвижимости; 

3) порядок приемки объекта недвижимости; 

4) к контракту в обязательном порядке должен быть приложен акт 

приема-передачи, подтверждающий приемку заказчиком объекта недвижимости. 

8. В контракте на аренду недвижимого имущества помимо требований, 

предусмотренных пунктом2настоящих Типовых условий, должны быть 

предусмотрены требования, указанные в пункте 7настоящих Типовых условий, 
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а также предусматриваются следующие условия: 

1) срок аренды; 

2) при заключении контракта сроком более одного года – порядок оплаты 

государственной пошлины за государственную регистрацию права аренды, а также 

определение стороны контракта, ответственной за государственную регистрацию 

права аренды. 

9. В случае необходимости в контракты могут быть включены иные условия, 

не противоречащие Закону о контрактной системе, иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации. 
 

Применяемые сокращения: 

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика; 

ОГРН – основной государственный регистрационный номер. 

 

Вопрос 6.  

Условия, порядок создания контрактной службы и назначения 

контрактного управляющего. Функции и полномочия, выполняемые 

контрактной службой, контрактным управляющим.  
 

Ответ. 

 

 Контрактная служба Контрактный 

управляющий 

Организационная форма 

 

 самостоятельное 

структурное 

подразделение заказчика 

(управление, отдел); 

 часть в составе другого 

подразделения (например, 

юридического отдела, 

должностное лицо, 

ответственное за 

осуществление закупки 

или нескольких закупок, 

включая исполнение 

каждого контракта. 

 

Совокупный годовой объем 

закупок по плану-графику 

> 100 млн руб  

Контрактная 

служба 

Контрактная служба 

или контрактный 

управляющий 
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административно-

хозяйственного отдела); 

 составная часть в 

нескольких отделах 

(службах), по аналогии с 

комиссией. 

Регламентирующий 

документ 

положение (регламент), 

разработанный на 

основании типового 

положения (регламента), 

утвержденного 

Минэкономразвития 

России (ч.3 ст.38). 

приказ, должностной 

регламент (должностная 

инструкция), иные 

локальные правовые акты. 

Квалификация 

 

 работники контрактной службы, контрактный 

управляющий должны иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в 

сфере закупок; 

 до 1 января 2016 года работником контрактной 

службы или контрактным управляющим может быть 

лицо, имеющее профессиональное образование или 

дополнительное профессиональное образование в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд  (ч.23 

ст.112). 

 

Функции контрактной службы и контрактного управляющего: 

1. Разработка плана закупок, плана-графика закупок, осуществление 

подготовки изменений для внесения в план закупок, план-график, размещение в 

ЕИС плана, плана-графика и изменений (с 1 января 2015г). 

2. Подготовка и размещение в ЕИС извещений, документации, 

проектов контрактов, подготовка и направление приглашений (по закрытым 

способам). 

3. Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение 

контрактов. 

4. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и подготовка материалов 

для выполнения претензионной работы. 

5. Организация консультаций с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) на стадии планирования закупок для определения состояния 
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конкурентной среды, наилучших технологий и других решений для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

6. Реализация иных полномочий заказчика. 
 

При централизации закупок контрактная служба, контрактный 

управляющий осуществляют полномочия, не переданные соответствующим 

уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые 

осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). При этом контрактная служба, контрактный управляющий несут 

ответственность в пределах осуществляемых ими полномочий. 

 

Вопрос 7.  

Административная ответственность за нарушение законодательства в 

сфере контрактной системы. 
 

Ответ. Административной ответственности подлежит должностное лицо в 

случае совершения им административного правонарушения в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

Под должностным лицом в соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ следует 

понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т. е. наделенное 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной 

зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

контрактные управляющие, работник контрактной службы, совершившие 

административные правонарушения, предусмотренные ст. 7.29 - 7.32, ч. 7, 7.1 ст. 

19.5, ст. 19.7.2 КоАП РФ, несут административную ответственность как 

должностные лица. 

 

Вопрос 8.  

Порядок осуществления муниципального контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. Органы, осуществляющие контроль, их 

полномочия.  
 

Ответ. Порядок осуществления контроля муниципальными органами 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок, установлен 

постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092 «О порядке 

осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий 
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по контролю в финансово-бюджетной сфере» (вместе с «Правилами осуществления 

Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере»). (Проверку осуществляет контрольный 

ревизионный орган местной администрации в соответствии со своими 

полномочиями, ст. 269.2 БК РФ). 

В соответствии с со ст. 100 Закона № 44-ФЗ, «…. муниципальные органы 

осуществляют ведомственный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, 

установленном местной администрацией» (Проверку осуществляет контрольный 

орган в сфере закупок в соответствии с  утвержденным Порядком о проведении 

плановых и внеплановых проверок в сфере закупок). 

 

Вопрос 9.  

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в порядке п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ. 
 

Ответ. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в 

случаях осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей. При этом совокупный годовой объем закупок, 

который заказчик вправе осуществить на основании указанного пункта, не 

превышает пяти процентов размера средств, предусмотренных на осуществление 

всех закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и составляет не более 

чем пятьдесят миллионов рублей в год. Указанные ограничения в части 

установления предельных значений для определения размера средств не 

распространяются на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые 

заказчиками для нужд сельских поселений. 

Пункт 1 ч. 3 ст. 112 Закона № 44-ФЗ устанавливает, что в 2014 и 2015 гг. 

расчет совокупного годового объема закупок, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 и 

2 ст. 38, ч. 2 ст. 72, п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, производится заказчиками 

без использования планов-графиков. 
 

Вопрос 10.  

Плановая проверка соблюдения 44-ФЗ ревизионной комиссией района, 

полномочия которой сельским поселением не переданы 
 

Ответ. В соответствии с ч.3 п. 1 ст.  99 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Контроль в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

consultantplus://offline/ref=284C86C5B40711C96962E740E97CB5DA4EDCA69A7FC04820103B1BEF1A7A496AD8837666A942C496b9v9G
consultantplus://offline/ref=E3FD0A9AE3C3F02089EED867A807C302E950F7DC21F9259099D0AECBC6E6EA1FD446DF318B20FED16F3DF
consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA4E1EA0786962BE348C813565625CB1E09018EE5EF9D9DP3q6H
consultantplus://offline/ref=479E161FA2F44D565E0F5213E7A5D47C8CB87C1CF37A545111F9DBA36C8CEF445F4A886EE91F91E9p508H
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consultantplus://offline/ref=479E161FA2F44D565E0F5213E7A5D47C8CB87C1CF37A545111F9DBA36C8CEF445F4A886EE91E93EDp508H
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными 

нормативными правовыми актами, правовыми актами, определяющими функции и 

полномочия государственных органов и муниципальных органов, контроль в сфере 

закупок осуществляют органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

В соответствии с п. 3 ст. 292.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля по внутреннему государственному 

(муниципальному) финансовому контролю определяется соответственно 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местных 

администраций. 

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля по внутреннему 

государственному (муниципальному) финансовому контролю должен содержать 

основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе 

перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их 

проведении, о периодичности их проведения. 

Частью 1 пункта 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», к вопросам местного значения муниципального района отнесено 

 формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, 

контроль за исполнением данного бюджета, исходя из чего, можно сделать вывод, 

что в рамках контроля за исполнением бюджета муниципального района, может 

осуществляться проверка соблюдения 44-ФЗ, без специальной передачи 

полномочий. 

 

Вопрос 11.  

Порядок внесения изменений в план-график 
 

Ответ. 

Ст. 21 ФЗ №44 

План-график подлежит изменению заказчиком в случае внесения изменения 

в план закупок, а также в следующих случаях: 

1) увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

2) изменение до начала закупки срока исполнения контракта, порядка 

оплаты или размера аванса; 
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3) изменение даты начала закупки и (или) способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-

графиком; 

4) реализация решения, принятого заказчиком по итогам проведенного в 

соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона обязательного 

общественного обсуждения закупок и не требующего внесения изменения в план 

закупок; 

5) в иных случаях в соответствии с порядком формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков, установленным частями 4 и 5 настоящей статьи. 

Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может 

осуществляться не позднее чем за десять календарных дней до дня размещения в 

единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей 

закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом. 
 

С. 17. ФЗ№ 44 

Планы закупок подлежат изменению при необходимости: 

1) приведения их в соответствие в связи с изменением определенных с 

учетом положений статьи 13 настоящего Федерального закона целей 

осуществления закупок и установленных в соответствии со статьей 19 настоящего 

Федерального закона требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, 

услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов; 

2) приведения их в соответствие с федеральным законом о внесении 

изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период, с федеральными законами о внесении изменений в 

федеральные законы о бюджетах государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период, с 

законами субъектов Российской Федерации о внесении изменений в законы 

субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), законы 

субъектов Российской Федерации о внесении изменений в законы о бюджетах 

территориальных государственных внебюджетных фондов и с муниципальными 

правовыми актами о внесении изменений в муниципальные правовые акты о 

местных бюджетах на текущий финансовый год (текущий финансовый год и 

плановый период); 

3) реализации федеральных законов, решений, поручений, указаний 

Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства 

Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, решений, 

поручений высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые приняты (даны) 
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после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных законом или решением о бюджете; 

4) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупки в соответствии со статьей 20 настоящего 

Федерального закона; 

5) использования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки; 

6) в иных случаях, установленных порядком формирования, утверждения и 

ведения планов закупок, предусмотренным частью 5 настоящей статьи. 
 

Вопрос 12.  

Утверждение и размещение в Единой информационной системе планов-

графиков и планов закупок 
 

Ответ. 

С. 17 ФЗ №44 

Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой 

информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или 

изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Заказчики также вправе размещать планы закупок на своих сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при их наличии), а 

также опубликовывать в любых печатных изданиях. 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения федеральных нужд, требования к порядку формирования, 

утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации, муниципальных нужд устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд 

устанавливается соответственно высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 

с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации. 

Требования к форме планов закупок и порядок размещения таких планов в единой 

информационной системе устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Ст. 21. ФЗ №44 

Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения 

подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих 

дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Не допускаются размещение в единой информационной системе извещений 

об осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление 

приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
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исполнителя) закрытым способом, если такие извещения, документация, 

приглашения содержат информацию, не соответствующую информации, указанной 

в планах-графиках. 
 

Вопрос 13. 

 Как заключать контракт с субъектом упрощенной налоговой системы? 
 

Ответ. Контракт всегда заключается по цене, предложенной победителем 

закупки 
 

Вопрос14.  

Каков механизм снижения цены контракта? 
 

Ответ. Заказчик вправе установить возможность снижения цены контракта 

без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы 

или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта. Если 

данное условие предусмотрено и возникла потребность цена снижается путем 

заключения дополнительного соглашения. 
 

Вопрос 15. 

 Что делать, если на дату заключения контракта обеспечение 

контракта на счет заказчика не поступило, при этом платежка 

поставщиком предоставлена? 
 

Ответ. В случае если на дату окончания срока заключения контракта 

денежные средства в размере обеспечения исполнения контракта от участника 

закупки, с которым заключается контракт, не поступили на указанный заказчиком 

счет, то такой участник закупки признается уклонившимся от заключения 

контракта в связи с не предоставлением обеспечения исполнения контракта. 
 

Вопрос 16. 

Необходимо ли по результатам рассмотрения банковской гарантии, 

предоставленной в обеспечение контракта составлять какой-либо документ? 
 

Ответ. Не требуется. Результатом рассмотрения банковской гарантии 

является либо признание ее как документа, обеспечивающего исполнение 

контракта, либо признания такой банковской гарантии не соответствующей 

требованиям документации о закупке, и, как следствие, не заключением контракта 

с поставщиком ее предоставившим  
 

Вопрос 17. 

С единственным поставщиком заключается договор или контракт? 

Ответ. Бюджетные учреждения по всем видам закупок, предусмотренным 

Законом № 44-ФЗ, заключают только «гражданско-правовые договоры бюджетного 
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учреждения».  Государственные и муниципальные заказчики по всем видам 

закупок, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, заключают контракты 
 

Вопрос 18. 

Необходимо ли к контракту, заключаемому в соответствии с п. 4 ст. 93, 

прикладывать ценовые предложения поставщиков или обосновывать Н(М)Ц? 
 

Ответ. В соответствии с частями 3 и 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не 

требуется прилагать к контракту расчет и обоснование цены контракта, в том числе 

в случае осуществления закупки у единственного поставщика на основании пункта 

4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 
 

Вопрос 19. 

Контракт был заключён в рамках 94-ФЗ в результате проведенного 

аукциона в 2013 году. Подрядчик допустил невыполнение отдельных пунктов 

контракта в 2014 году. Может ли заказчик расторгнуть контракт в 

одностороннем порядке и далее действовать в рамках п. 9 ст. 95 и п. 2, 6 ст. 83 

44-ФЗ? 
 

Ответ. Исполнение контрактов, заключенных в соответствии с ранее 

действовавшим законодательством о размещении заказов, должно осуществляться 

в соответствии с условиями данных контрактов. Действие положений части 9 

статьи 95 и пункта 6 части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ на такие контракты не 

распространяется. 
 

Вопрос 20.  

Экспертиза результатов проводится заказчиком своими силами. Какими 

документами подтверждается такая экспертиза? 
 

Ответ. Требование о приложении заключения по результатам экспертизы 

отдельного этапа исполнения контракта, к отчету не распространяется на 

проведение экспертизы силами заказчика. Результаты проведения экспертизы 

силами заказчика оформляются в порядке, установленном локальными правовыми 

актами заказчика. 
 

Вопрос 21. 

 В контрактах на поставку продуктов питания предусмотрены 

ежедневные поставки товара, при этом не определены этапы исполнения 

такого контракта. Значит ли это, что экспертиза должна проводиться на 

каждую поставленную по данному контракту партию товара? Считается ли 

товарная накладная документом о приемке товара? Или должен быть 

составлен акт о приемке по результатам экспертизы? 
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Ответ. Если условиями контракта предусмотрена ежедневная 

периодичность поставки товара отдельными партиями (частями), то экспертиза 

поставленной партии (части) товара также проводится ежедневно, и оформляется 

документом о приемке. 
 

Вопрос 22. 

 Отчет об исполнении контракта нужно готовить ежемесячно или по 

результатам закрытия контракта?  Ежемесячная (ежедневная) поставка 

тождественна этапу контракта? 
 

Ответ. Этапы поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

определяются только в том случае, если они прямо предусмотрены контрактом. 

Отчет о результатах отдельного этапа исполнения контракта составляется и 

подлежит размещению на официальном сайте только в том случае, если такие 

этапы предусмотрены контрактом. 

График оплаты (ежедневно, еженедельно и т.п.) относится к порядку оплаты 

(часть 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) и не равнозначен этапности исполнения 

контракта. Сам по себе факт ежедневной или иной оплаты контракта не 

свидетельствует о необходимости составления отчета и размещения его на 

официальном сайте. 
 

Вопрос 23. 

Относятся ли продукты питания, закупаемые для детских садов к 

товарам, необходимым для нормального жизнеобеспечения и необходимо ли 

требовать обоснование цены от участника, согласно этой статьи? 
 

Ответ. В случае закупки продовольствия для нормального 

жизнеобеспечения, например, продуктов для детских садов, участник закупки, 

предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику 

обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя 

гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества 

поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника 

закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника 

закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.  
 

Вопрос 24. 

Как Федеральный закон о контрактной системе регулирует внесения 

обеспечения заявки и обеспечения контракта? 
 

Ответ. В соответствии с новым Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» устанавливаются два вида обеспечения: 

обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта. Данные нормы, в первую 
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очередь, повышают степень ответственности поставщиков за заключение 

контракта и его исполнение. Денежные средства не возвращаются, если поставщик 

уклонится от заключения контракта или его исполнения. 

В момент подачи заявки на участие в торгах, поставщики, в первую очередь, 

сталкиваются с обеспечением заявки. Данная норма касается всех участников 

закупки. В соответствии со ст. 44 Федерального закона о контрактной системе 

обеспечение заявки может предоставляться путем внесения денежных средств, 

либо предоставлением банковской гарантии.  

При этом банковская гарантия может расцениваться в качестве обеспечения 

только при проведении конкурса, при проведении электронного аукциона 

действительно только внесение денежных средств.  

При проведении электронного аукциона существует определенный порядок 

внесения обеспечения. Как известно, электронный аукцион проводится 

исключительно на электронных площадках. Все заявки на участие подаются только 

после получения ЭЦП и аккредитации на площадке. Для того, чтобы поставщик 

мог внести обеспечение заявки, для него на площадке открывается лицевой счет, на 

который он и переводит сумму обеспечения.  

В момент подачи заявки нужная сумма блокируется на лицевом счете до 

наступления определенных последствий. Если на лицевом счете недостаточно 

средств, площадка не примет заявку. При подаче заявки торговая площадка обязана 

в течение часа провести блокировку денежных средств.  

Внесение обеспечения для участия в конкурсе производится на расчетный 

счет заказчика. 

Размер обеспечения заявки устанавливается заказчиком в техническом 

задании и аукционной или конкурсной документации. Если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн руб., то размер обеспечения 

составляет 1%, если цена превышает 3 млн руб., то размер обеспечения 

варьируется от 0.5% до 5%. Также существуют иные ограничения для 

определенных категорий поставщиков (СМП, социально-ориентированные НКО, 

организации уголовно-исполнительной системы). 

Обеспечение заявки возвращается после подписания протокола проведения 

торгов, а для победителя аукциона – после подписания контракта. 

Для подписания контракта, в первую очередь, победителю необходимо 

внести обеспечение исполнения контракта в соответствии со ст. 96 Федерального 

закона о контрактной системе. 

Установление требования об обеспечении исполнения контракта – 

обязанность заказчика, за исключением случаев, если цена контракта составляет 

менее 500 000 руб., и в отдельных случаях при проведении запроса предложений 

или осуществления закупки у единственного поставщика. 

Обеспечение исполнения контракта также может вноситься как в форме 

денежных средств, так и путем предоставления банковской гарантии. Размер 

обеспечения исполнения контракта составляет от 5% до 30%. При этом, если цена 
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была снижена более чем на 25%, размер обеспечения увеличивается в полтора раза 

(антидемпинговые меры).  

 

Вопрос 25. 

 Основная цель торгов – экономия бюджетных средств. Зачастую такая 

экономия отражается и на качестве товара. Как быть тем организациям, 

которые готовы поставлять качественный продукт, но по более высокой 

цене? 
 

Ответ. К сожалению, это проблема волнует не только поставщиков, но и 

заказчиков. Заказчики заинтересованы в том, чтобы поставляемый товар был 

качественным и служил долго. Существует множество прецедентов, связанных с 

выполнением контрактов. В большинстве случаев тендерное снижение составляет 

более 50% , что значительно сказывается на товарах,  работах и услугах. Заказчики 

предъявляют претензии по качеству выполнения ремонтных работ, поставке 

дешевых и некачественных товаров. Иногда цена, предлагаемая участником 

аукциона, вызывает опасения за исполнение контракта. 

Единственное, что может ограничить участие недобросовестных 

поставщиков - это грамотно составленное техническое задание заказчика. В 

соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, техническое задание 

не должно содержать указания на товарные знаки, знаки обслуживания, 

фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образы, 

наименование места происхождения товара или наименование производителя, но 

при его написании необходимо полно и всесторонне описать предмет закупки. 

В процессе исполнения контракта можно выставить поставщику неустойку 

или просто расторгнуть контракт в связи с его невыполнением. Но должно пройти 

несколько лет, прежде чем у поставщиков начнет развиваться чувство 

ответственности за принимаемые на себя обязательства. Следует отметить, что в 

действующем законодательстве отсутствует должная административная и 

уголовная ответственность за сознательные действия, связанные с заключением 

контракта по очень низкой цене, по которой исполнение контракта невозможно. 

Снижение контракта на 75% и более зачастую подразумевает под собой, что 

исполнить его должным образом не представляется возможным. 

 

Вопрос 26. 

Что представляют собой совместные аукционы? Как после проведения 

торгов заключаются договоры и осуществляется их исполнение? 

Ответ. В соответствии со ст. 25 Федерального закона о контрактной системе 

при осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров,  

работ,  услуг такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или 

аукционы. 
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Среди участников совместного аукциона или конкурса назначается 

организатор торгов, который несет ответственность за составление технического 

задания и иной документации. 

В целях проведения совместного конкурса или аукциона организатор: 

а) осуществляет утверждение состава комиссии по осуществлению закупок; 

б) разрабатывает и размещает в единой информационной системе извещение об 

осуществлении закупки; 

в) предоставляет документацию заинтересованным лицам; 

г) предоставляет разъяснения положений документации; 

д) при необходимости вносит изменения в извещение об осуществлении закупки и 

(или) документацию; 

е) осуществляет размещение в единой информационной системе информации и 

документов, размещение которых предусмотрено Федеральным законом о 

контрактной системе; 

ж) направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения совместного 

конкурса или аукциона каждой стороне соглашения. 

При проведении совместного аукциона, начальная (максимальная) цена 

определяется как сумма начальных (максимальных) цен контрактов каждого 

заказчика, при этом обоснование такой цены содержит обоснование начальных 

(максимальных) цен контрактов каждого заказчика. 

В соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, после 

проведения торгов все заказчики самостоятельно заключают контракт. 

Если в извещении о проведении совместного аукциона было указано три 

заказчика, то после проведения аукциона поставщик должен будет заключить 3 

различных контракта , зачастую по различным ценам. 

Таким образом, если в аукционе участвовали три заказчика, а начальная 

(максимальная) цена контракта каждого составляет 1 000 000 руб., 600 000 руб. и 

800 000 руб. соответственно, то начальная (максимальная) цена, указываемая в 

извещении о проведении совместного аукциона, будет составлять 2 400 000 руб. 

При тендерном снижении в 20% цена каждого контракта будет составлять 800 000 

руб., 480 000 руб.. 640 000 руб. 
 

Вопрос 27. 

У поставщиков возникают большие опасения по вопросу исполнения 

контракта. Как оценить риски исполнения контракта при подаче заявки? 
 

Ответ. По новому Федеральному закону о контрактной системе на поставщика 

ложатся огромные затраты, как подготовительные, так и связанные с исполнением 

контракта. 

Во-первых, для того, чтобы поставщик мог участвовать в аукционе, 

необходимо иметь денежные средства на оформление ЭЦП и регистрацию на 

площадке. 



 

105 
 

Во-вторых, при подаче заявки на участие в торгах необходимо помнить, что 

нужно внести обеспечение заявки, что в большинстве случаев составляет 1% от 

начальной (максимальной) цены контракта. Именно на этом этапе необходимо 

просчитать возможность внесения обеспечения исполнения контракта, либо 

получения банковской гарантии, в случае, если торги будут выиграны. Зачастую 

поставщики не могут самостоятельно внести обеспечение исполнения контракта, 

что вызывает необходимость получения банковской гарантии. Список банков, 

имеющих право выдавать банковскую гарантию, опубликован на сайте 

Министерства финансов РФ. Однако банки предоставляют такую гарантию на 

возмездных условиях. 

Сравнительная характеристика процентов и условий получения банковской 

гарантии представлена в таблице: 

 

Таблица 

Сравнительная характеристика процентов и условий получения банковской 

гарантии 
 

Наименование 

банка 

Вознаграждение 

за выдачу 

гарантии 

Срок выдачи 

банковской 

гарантии 

Минимальная 

сумма 

Условия выдачи 

банковской гарантии 

Сбербанк От 3% - 

вознаграждение за 

выдачу гарантии, 

но: 

не менее 15 500 

руб. - под залог 

имущественного 

От 1 до 24 месяцев 

От 1 до 36 месяцев 

- при полном 

обеспечении 

векселями и 

депозитными 

сертификатами 

ОАО 'Сбербанк 

России" 

50 000 руб. -Поручительство 

физического или 

юридического лица. 

Для гарантий исполнения 

обязательств по контракту 

для индивидуальных 

предпринимателей, а 

также тендерных гарантий 

поручительство не 

требуется  

-Залог имеющегося 

имущества. При 

предоставлении гарантий 

в рамках процедуры 

экспресс-оценки залог не 

требуется 

Группа ВТБ 

{ВТБ. ВТБ24. 

Банк Москвы) 

От 1% годовых До 12 месяцев 50 000 руб. Гарантии выдаются под 

залог прав требования по 

депозиту юридического 

лица, залог движимого и 

недвижимого имущества. 

 

СМП банк До 7% годовых До 12 месяцев 100 000 руб. Предоставление 

ликвидного обеспечения 

на усмотрение банка 

Промсвязьбанк 5% от суммы До 12 месяцев 100 000 руб. Предоставление 

ликвидного обеспечения 

на усмотрение банка 
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Информация, представленная в таблице, получена с официальных сайтов http://www.sberbank.ru/,  

http://www.vtb24.ru/,  http://smpbank.ru/, http://psbank.ru/. 

 

В-третьих, необходимо иметь в виду, что оплата по договору происходит 

лишь после его исполнения, к тому же заказчик может насчитать неустойку. 

Вопрос 28. 

Каков срок возврата обеспечения заявки и исполнения контракта? 
 

Ответ. Для возврата денежных средств через электронную площадку 

существует определенная схема, закрепленная в ст. 44 Федерального закона о 

контрактной. 

 Для возврата денежных средств через электронную площадку существует 

определенная схема, закрепленная в ст. 44 Федерального закона о контрактной 

системе. 

 Для победителя срок для возврата денежных средств устанавливается в 

течение 1 дня с даты подписания контракта. При этом деньги не возвращаются, 

если победитель уклонился от заключения контракта или не предоставил 

обеспечения исполнения контракта, что, по сути, равносильно уклонению от 

заключения контракта.  

 Для других участников закупки сроком возврата денежных средств 

считается 1 день с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсе, протокола подведения итогов электронного аукциона. 

Также обеспечение возвращается в случаях: 

1. отмены определения поставщика; 

2. отклонения заявки участника закупки; 

3. отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

4. получения заявки на участие в определении поставщика после окончания срока 

подачи заявок; 

5. отстранения участника закупки от участия в определении поставщика; 

6. получения заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

Возврат денежных средств осуществляется путем разблокировки денежных 

средств на лицевом счете поставщика на площадке. 

Возврат денежных средств с лицевого счета площадки на основной счет 

поставщика осуществляется в течение 3 рабочих дней после подачи заявления о 

возврате средств. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, возвращаются в течение 5 дней по аналогичным с аукционом причинам. 

В то же время, в Федеральном законе о контрактной системе не установлен 

срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контракта. Однако, в соответствии с ч. 27 ст. 34 Федерального закона о 

контрактной системе, в контракт включается обязательное условие о сроках 

http://www.sberbank.ru/
http://www.vtb24.ru/
http://smpbank.ru/
http://psbank.ru/
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возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта. 

Таким образом, заказчик самостоятельно принимает решение о сроках 

возврата обеспечения. Такое решение обязательно должно быть включено в 

условия проекта контракта, который публикуется вместе с извещением. Поставщик 

может ознакомиться с этими сроками и либо согласиться с ними, либо изначально 

не подавать заявку на торги. 

Всегда необходимо помнить, что подача заявки является юридически 

значимым действием. Поставщик должен просчитывать все риски и объективно 

оценивать свои силы по исполнению контракта. 
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Приложения9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт о выполнении обязательств 

 

 

По результатам исполнения контракта/гражданско-правового договора 

от________________ №_________, заключенного по результатам (указать процедуру), 

проведенного «___»_______ г., на право заключения государственного 

контракта/гражданско-правового договора 

__________________________________________________________________  
(предмет государственного контракта/гражданско-правового договора) 

Вам было направлено решение об одностороннем отказе заказчика от 

исполнения контракта от_________ № _________________. 

 

По состоянию на «______»_______________  нарушения условий контракта, 

послужившие основанием для принятия указанного решения Вашей организацией 

устранены, а именно:  

__________________________________________________________________ 
(перечислить невыполненные обязательства, в том числе выполненные ненадлежащим образом, с указанием нарушенных 

сроков) 

 

Затраты заказчика на проведение экспертизы компенсированы. 

 

В соответствии с п.6 ст. 19.2 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта отменено.  

 

 

____________________________________   /____________/ 
(должность лица, подписывающего акт от заказчика)                                                                      (И.О. Фамилия) 

 

____________________________________   /____________/ 
(должность лица, подписывающего акт от поставщика (подрядчика, исполнителя)                        (И.О. Фамилия) 

 

 

                                                           
9
 По материалам СПС КонсультантПлюс 

Генеральному директору (директору) 

_____________________________ 
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)) 

______________________________________ 
(индекс, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 
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Акт о нарушении условий контракта 
 

По результатам (указать процедуру) проведенного «___»_______ г., на право 

заключения государственного контракта/гражданско-правового 

договора___________________________________________________________ 

                                   (предмет государственного контракта) 

Ваша организация признана победителем. 

«___»__________ г. между _____________________________________  
       (наименование государственного заказчика) 

и _________________________________________ заключен государственный 
  (наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Контракт/гражданско-правовой договор от _________ № ______________,  

В соответствии с условиями государственного контракта/гражданско-правового 

договора Ваша организация обязалась 

_______________________________________________________________. 
                  (перечислить обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием сроков) 

Однако, по состоянию на «____»_________ г. Вашей организацией 

обязательства по государственному контракту/гражданско-правовому договору не 

выполнены /выполнены ненадлежащим образом, а именно 

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(перечислить невыполненные обязательства, в том числе выполненные ненадлежащим образом, с указанием нарушенных 

сроков) 

Приложение: заключение эксперта/экспертной организации от______ №______ 

(при наличии). 

 

 

____________________________________   /____________/ 
(должность лица, подписывающего акт от госзаказчика)                                                       (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 
 

Генеральному директору (директору) 

_____________________________ 
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)) 

______________________________________ 
(индекс, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 
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                                            Руководителю 

__________________________

___ 
(наименование поставщика (подрядчика, 

исполнителя)) 

__________________________

______ 
(индекс, адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта  

от______ №_______ 

 

По результатам (указать процедуру), проведенного «___»_______ г., на право 

заключения государственного контракта/гражданско-правового договора 

__________________________________________________________________  
(предмет государственного контракта/гражданско-правового договора) 

Ваша организация признана победителем. 

«___»__________ г. между _____________________________________  
       (наименование  заказчика) 

и _________________________________________ заключен государственный 
  (наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) 

контракт/гражданско-правовой договор от ________ № ______________. 

В соответствии с условиями государственного контракта/гражданско-правового 

договора Ваша организация обязалась 

______________________________________________. 
                  (перечислить обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием сроков) 

Однако, по состоянию на «____»_________ г. Вашей организацией 

обязательства по государственному контракту/гражданско-правовому договору не 

выполнены /выполнены ненадлежащим образом, а именно 

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(перечислить невыполненные обязательства, в том числе выполненные ненадлежащим образом, с указанием нарушенных 

сроков) 

В соответствии с п. ____ государственного контракта/гражданско-правового 

договора № __________ от ____________ заказчиком принято решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим 

законодательством. 

Настоящее решение вступает в законную силу через 10 дней с даты 

надлежащего уведомления. 

Приложения: документы, фиксирующие факт нарушения условий 

государственного контракта/гражданско-правового договора. 

 

_____________________________  ___________ /____________/ 
(должность лица, подписывающего решение от заказчика)        И.О. Фамилия                          подпись                                 
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Раздел 3. 

Основные новеллы земельного законодательства 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10

 
 

23 июня 2014 года был принят Федеральный закон №171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», 

вступивший в силу с 1 марта 2015 года. Закон направлен на регулирование 

вопросов возникновения, прекращения и осуществления прав на земельные 

участки, а также изменение действующего порядка предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.  

Основной целью, стоящей перед законодателем при разработке Закона, 

являлось совершенствование действующего порядка предоставления земельных 

участков из публичной собственности посредством снижения административных 

барьеров и сокращения избыточных согласований. 

Масштаб вносимых изменений внушителен: Земельный кодекс РФ («ЗК РФ») 

дополнен шестью новыми главами, при существенном изменении или исключении 

положений действующих статей ЗК РФ. Изменения также нашли отражение в 

Гражданском кодексе РФ («ГК РФ») и в ряде иных законодательных актов. 

В соответствии с данным законом вносятся следующие принципиальные 

изменения в действующее законодательство: 

– определяются особенности приобретения гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах и без проведения торгов, а также за плату и бесплатно;  

– предусматривается возможность использования гражданами и 

юридическими лицами земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков;  

– уточняются правовые нормы, определяющие понятие «земельный участок», 

устанавливающие порядок образования земельных участков, содержание вещных и 

иных прав на земельные участки, виды и условия сделок с земельными участками.  

- регулируются отношения в области установления сервитутов, 

перераспределения земель, передачи земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, в муниципальную собственность или в собственность 

субъектов РФ.  

Гражданский кодекс РФ дополнен статьей, предусматривающей отчуждение 

объекта незавершенного строительства в связи с прекращением договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности.  

В Федеральный закон от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса РФ» внесено изменение, касающееся распоряжения 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

                                                           
10

 Материал подготовлен В.А. Холоповым на основании предоставленных комитетом 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера данных. 
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Так, органы местного самоуправления поселений, а не муниципальных 

районов, как это указано в действующей в настоящее время редакции ЗК РФ, 

получают право распоряжаться земельными участками, госсобственность на 

которые не разграничена, при наличии утвержденных правил землепользования и 

застройки поселения. 

Кроме того, Лесной кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Федеральный 

закон «О государственном кадастре недвижимости», ряд других федеральных 

законов приведены в соответствие с изменениями, внесенными в Земельный кодекс 

РФ. 

На базе региональных отделений ВСМС сформирована сеть 

Консультационных центров для обучения и консультирования глав 

муниципальных образований, депутатов представительных органов власти по 

актуальным вопросам местного самоуправления. Ниже приводятся ответы на 

основные вопросы, связанные с реорганизацией земельного права, наиболее часто 

задаваемые слушателями экспертам Консультационных центров. 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
11

 

 

Вопрос 1. 

В связи с чем произошло уточнение земельного права и на что эти 

изменения направлены? 

 

Ответ. С 1991 года в России предусмотрена возможность формирования 

права частной собственности на землю. 

Но к 2014 году больше 50 процентов земель в Российской Федерации за весь 

период этих последних преобразований не нашло своего собственника, не 

поставлены на кадастровый учет, не зарегистрированы на том или ином виде права, 

предусмотренным российским законодательством. Это положение дел, а также 

достаточно сложная процедура предоставления земельных участков и послужила 

основанием для системных дальнейших преобразований земельного права.  

 

Вопрос 2. 

Изменения коснулись только Федерального Закона №171? 

 

Ответ. Нет, дополнительно с 01.01.2015 вступили в силу изменений в 

федеральный закон "О кадастре, о государственном кадастре недвижимости", 

принятые Государственной Думой. Этот закон дополняется новой главой, которая 

называется "комплексные кадастровые работы". Эта инициатива принята в связи с 

тем,  что значительная часть земель не поставлена на кадастровый учет и 

соответственно не подвергается налогообложению.  

Комплексные кадастровые работы, не взирая на достаточно сложную 

ситуацию с формированием бюджетов (прежде всего, речь идет о федеральном 

бюджете, но это все транслируется и на бюджеты субъектов, и на местные 

бюджеты), на работы, связанные с постановкой на кадастровый учет, в 
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 Подготовлены Е.А. Кодиной, В.А. Холоповым  
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федеральном бюджете размеры средств на следующий год были увеличены от 54 

до 56 миллиардов рублей. Связано это с появлением упомянутых комплексных 

кадастровых работ.  

В упомянутом законе соответствующая глава описывает порядок проведения 

этих работ, поскольку вопрос затрагивает границы земельных участков и интересы 

значительного количества правообладателей земель, находящихся в границах той 

территории, в отношении которой будут проводиться комплексные кадастровые 

работы. Решение вопроса спорных границ и прочего ложится на плечи 

уполномоченных органов, которые должны будут в рамках согласительных 

совещаний решать индивидуальные вопросы. Таким образом, предстоит массовая 

постановка на кадастровый учет объектов недвижимости земельных участков для 

усиления процедуры налогообложения.  

 

Вопрос 3. 

Изменяется ли ситуация с земельным надзором и контролем? 

 

Ответ. Начиная с 1 января 2015 года вступает в силу закон, который был 

принят тоже в 2014 году, в соответствии с которым вводится новая процедура 

осуществления муниципального земельного и государственного земельного 

надзора, контроля и надзора, соответственно. Для реализации новых процедур 

осуществления контрольно-надзорных мероприятий Правительство России 

приняло пять постановлений различного рода. Кроме того, с 1 января в Российской 

Федерации применяются нормы Федерального закона 294-ФЗ, который 

упорядочивает процедуру осуществления контрольно-надзорных мероприятий и 

земельный контроль и надзор должен подпадать под общие принципы 

осуществления контроля и надзора.   

Кроме того, земельный контроль и надзор должен попадать под общие 

принципы осуществления контроля и надзора. Но так как земельный контроль 

зачастую связан с самозахватом земель, с захламлением и т.п. нарушениях, не 

попадающих под какое-либо планирование мероприятий, Земельный кодекс 

предлагает новую конструкцию, которая называется "административные 

обследования".  

Из контекста Земельного кодекса понятно, что упомянутые обследования 

также будут ложиться на плечи уполномоченных органов, в том числе и органов 

местного самоуправления. Потому что именно на местах, в городах, в поселениях и 

районах, а не на уровнях субъектов Российской Федерации, в наибольшей степени 

можно отследить ситуацию с самозахватом земель и подобными нарушениями. 

 

Вопрос 4. 

Что принципиально изменится при вступлении в силу 171-ФЗ? 

 

Ответ. Благодаря этому закону, начиная с 1 марта 2015 года, в Земельном 

кодексе вступили в силу 6 новых глав и принятый с 2001 года привычный порядок 

предоставления земельных участков серьёзным образом упорядочен.  

Например, все земли в Российской Федерации в целях создания конкурентной 

среды с 1 марта 2015 года предоставляются через участие в процедуре аукциона и 

торгов. Ранее и субъекты Российской Федерации, и федеральное законодательство 

предусмотрели целый ряд категорий граждан или юридических лиц, которые 
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имеют исключения из общего порядка, то есть "льготы". Современная редакция 

Земельного кодекса предусмотрела сохранение всех предусмотренных льгот.  

Предусмотрены 18 случаев, которые позволяют с 1 марта получить земельные 

участки, не участвуя в процедуре торгов в собственность. Из 18 случаев, 8 случаев 

связаны с бесплатным получением земельных участков, то бишь и без торгов и 

бесплатно. 10, соответственно, без торгов, но всё-таки устанавливается выкупная 

цена земельного участка. 34 случая предоставления земельных участков в аренду 

без торговых случаев предоставления участков в аренду, то есть , позволяющих 

обойтись без процедуры проведения торгов. 4 случая - предоставление земельных 

участков на праве постоянного бессрочного пользования. И 16 случаев - 

безвозмездное пользование.  

Таким образом, Земельный кодекс в новой редакции точно перечислил все 

варианты, когда возможно использование, так называемых, облегчённых 

«бесторговых» случаев предоставления земель. Для всех остальных случаев, не 

попадающих под прямо перечисленные перечни в Земельном кодексе, нужно 

проводить торги по предоставлению земельного участка.  

 

Вопрос 5. 

Какие особенности, связанные с процедурой предоставления земельных 

участков, предусмотрены новым законодательством? 

 

Ответ. Не секрет, что действующая ранее процедура рассматривалась, как 

достаточно коррупционноёмкая, достаточно длительная и требующая 

значительного количества проведения мероприятий, согласований и прочего.  Для 

упрощения процедуры предоставления земельных участков Земельный кодекс 

предоставляет всем участникам процесса следующую технологию и концепцию. 

Она дает возможность любому заинтересованному лицу, физическому или 

юридическому, пройти всю цепочку взаимодействия с уполномоченными органами 

по получению земельного участка через проведение электронных процедур. Ранее 

сложилась практика, при которой граждане или юридические лица для того, чтобы 

получить земельный участок, должны были многократно посетить разного рода 

кабинеты, подать соответствующие заявления (опустим тему о коррупционной 

составляющей этого механизма).  

Сегодня и кадастровая, и регистрационная палата вполне успешно реализуют 

электронные формы взаимодействия, работают с заявителями и с кадастровыми 

инженерами, так что велика вероятность того, что в данном направлении работа 

также будет налажена.  

 

Вопрос 6. 

Когда будет реализована электронная форма и кто будет ее 

реализовывать на территориях?  

 

Ответ. Для того чтобы и земельные аукционы проходили в электронной 

форме необходимо принятие Государственной Думой нового федерального закона. 

До тех пор, пока он не будет принят, единственный разрыв в цепочке электронного 

взаимодействия - сама процедура проведения торгов. Пока она проводится в 

старом порядке до принятия нового закона. Как только эти нормы будут введены в 

действие, так вся цепочка будет полностью выстроена в земельном праве.  
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Уполномоченные органы на сегодняшний день -  это городские округа и 

муниципальные районы. В последующем, на каждой территории уполномоченный 

орган должен быть определен законом субъекта Российской Федерации в порядке 

перераспределения полномочий. Соответственно, уполномоченные органы  

должны будут с 1 июня 2015 года быть готовыми реализовывать всю цепочку 

взаимодействия с заинтересованными лицами в электронной форме, за 

исключением, собственно, самой процедуры проведения аукциона. Для того чтобы 

аукцион проходил, как и по 44 федеральному закону, в электронной форме.  

 

Вопрос 7. 

Как при электронной форме предоставления земельных участков 

учитывать права льготных категорий? 

 

Ответ. В случае льготного перечня этих случаев, описанных ранее, если 

гражданин или юридическое лицо попадает в льготную категорию, описанную в 

Земельном кодексе, то есть в категорию, позволяющую ему приобрести земельный 

участок, не проходя процедуру торгов, он имеет право подать заявление в 

уполномоченные органы и использовать иную процедуру.  

Эта иная процедура, не связанная с торгами, детально, вплоть до содержания 

решений, которые принимаются уполномоченными органами, прописана в новой 

редакции Земельного кодекса, не оставляя уполномоченным органам каких-либо 

вариантов для решения вопросов изменения сроков рассмотрения документов, не 

оставляя им вариантов для выбора в принятии того или иного решения. Всё это 

достаточно инструктивно прописано в новой редакции Земельного кодекса, 

которая сегодня отказывает органам местного самоуправления, уполномоченным 

органам, в возможности направить заинтересованное лицо за получением какого-то 

одного, никому не известного перечня согласований. Ранее эти согласования могли 

множиться в порядке получения земельного участка.  

Сейчас эти согласования полностью исключены из механизмов 

предоставления земель. Это ещё одно упрощение процедуры предоставления 

земельных участков. Исключение каких-либо согласований.  

Любые органы местного самоуправления, занимающиеся сегодня 

предоставлением земельных участков, должны опираться на Правила 

землепользования и застройки. В этих Правилах должен быть чётко прописан 

регламент каждого земельного участка. Если исполнять нормы законодательства, 

то каждый земельный участок должен иметь описание будущего возможного 

использования. 

 

Вопрос 8 

Каких еще изменений законодательства в данной сфере стоит ожидать в 

ближайшее время? 

 

Ответ. В 2014 году было принято пять ключевых федеральных законов, 

направленных на изменение Земельного кодекса Российской Федерации. Для того 

чтобы они заработали, начиная с 2015 года, с разными сроками вступления в силу, 

только 171-й федеральный закон требовал принятия 15 постановлений 

Правительства и 11 приказов министерств и ведомств.  
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Кроме того, в конце 2014 года была принята ещё одна инициатива, которая 

полностью изменяет порядок изъятия земель в Российской Федерации для 

государственных или муниципальных нужд. 

Новая конструкция изъятия земель в её новом прочтении будет позволять 

уполномоченным органам изымать земли у собственника с целью передачи этого 

земельного участка иному собственнику, который, с точки зрения уполномоченных 

органов, будет являться более эффективным собственником.  

 

Вопрос 9. 

Какими нормативно-правовыми актами необходимо руководствоваться  

в новых условиях? 

 

Ответ. 

Законодательные акты 

1. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

2. Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" 

5. Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" 

6. Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан" 

7. Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую" 

8. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" 

9. Федеральный закон от 22.12.2014 N 447-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

10. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

11. Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" 

12. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" 

 

Подзаконные акты 

 

1. Постановление Правительства РФ от 03.02.2014 N 71 "Об утверждении Правил 

направления органами государственной власти и органами местного 

самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в 

государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения 

государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату 

таких документов в электронной форме" 
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2. Постановление Правительства РФ от 20.05.2014 N 467 "Об утверждении 

Положения о предоставлении федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному в области государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного 

кадастра недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления дополнительных сведений, 

воспроизводимых на кадастровых картах, предназначенных для использования 

неограниченным кругом лиц" 

3. Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1299 "О утверждении 

Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного 

строительства" 

4. Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 6 "О порядке взимания и 

размерах платы за возможность подготовки схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 

электронного документа с использованием официального сайта федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного 

кадастра недвижимости в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

Вопрос 10. 

Изменились ли основания прекращения собственности на землю? 

 

Ответ. Согласно Закону объект незавершенного строительства подлежит 

отчуждению при прекращении договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, если он был предоставлен 

застройщику по результатам аукциона или без проведения торгов в целях 

завершения строительства объекта незавершенного строительства, и строительство 

этого объекта так и не было завершено. 

Такое отчуждение осуществляется исключительно по решению суда путем 

продажи объекта с публичных торгов. Вырученные в результате торгов деньги 

выплачиваются бывшему собственнику объекта. 

При этом законодатель отдельно выделил, в качестве основания для отказа 

суда в удовлетворении требования о продаже объекта незавершенного 

строительства, нарушение срока строительства в связи с действиями 

(бездействием) органов или лиц, эксплуатирующих сети инженерно-технического 

обеспечения, к которым должен быть подключен объект. 

Данная норма направлена на стимулирование застройщиков к выполнению 

сроков строительства на публичной земле. 

 

Вопрос 11. 

Как оформить межмуниципальное сотрудничество по использованию 

земельных ресурсов? 

 

Ответ. 

Проект модельного соглашения 
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СОГЛАШЕНИЕ 

о межмуниципальном сотрудничестве 

по обеспечению эффективного использования земельных ресурсов 

Администрация поселения, в лице главы поселения (главы администрации 

поселения), действующего на основании Устава поселения  (далее – Поселение), с 

одной стороны, и Администрация муниципального района, в лице главы (главы 

администрации) муниципального района, действующего на основании Устава 

муниципального района (далее – Район), с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», руководствуясь частью 4 статью 8 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в целях обеспечения эффективного использования и 

планирования земельных ресурсов, расположенных на территории Поселения, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. 

Предметом соглашения является сотрудничество между Сторонами  по 

вопросам планирования и исполнения неналоговых доходов бюджета Района (для 

городских поселений – и бюджета Поселения) от продажи, передачи в аренду 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах Поселения (далее – Земельные Участки), 

планирования и контроля за использованием земельных ресурсов, организационно-

технического и юридического обеспечения осуществления распоряжением 

земельными ресурсами (далее – Предмет Соглашения). 

 

Статья 2. 
Сотрудничество между Сторонами предполагает реализацию мероприятий по 

взаимному содействию в осуществлении полномочий по Предмету Соглашения. 

 

Статья 3. 

Для сельских поселений: 

Поселение оказывает содействие Району в планировании и исполнении 

неналоговых доходов бюджета Района от продажи, передачи в аренду Земельных 

Участков посредством предоставления информации о продаже, передаче в аренду 

Земельных Участков. 

Для городских поселений: 

Поселение и Район осуществляют взаимодействие по планированию и 

исполнению неналоговых доходов бюджета Района и бюджета Поселения от 

продажи, передачи в аренду Земельных Участков посредством предоставления 

информации о продаже, передаче в аренду Земельных Участков. 

 

Статья 4. 

Для сельских поселений: 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Муниципального Совета 

_______________________ поселения 

     УТВЕРЖДЕНО 

     решением Муниципального Совета 

____________муниципального района 

от _________________ № ______  от __________________ № ______ 



 

120 
 

Поселение оказывает содействие Району в осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах Поселения посредством предоставления 

информации по объектам земельных отношений, участия в организации проведения 

установленных законодательством Российской Федерации мероприятий и процедур. 

 

Для городских поселений: 

Район оказывает содействие Поселению в осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах Поселения посредством предоставления 

информации по объектам земельных отношений, участия в организации проведения 

установленных законодательством Российской Федерации мероприятий и процедур. 

 

Статья 5. 

Район оказывает содействие Поселению в планировании и использовании 

земельных ресурсов, в том числе Земельных Участков, посредством организационно-

технического и юридического обеспечения  подготовки  проектов документов, 

организации проведения установленных законодательством Российской Федерации 

мероприятий и процедур. 

 

Статья 6. 

Стороны организуют взаимодействие по Предмету Соглашения, 

руководствуясь действующим законодательством, муниципальными правовыми 

актами Поселения, Района в пределах средств, предусмотренных в бюджетах Района 

и Поселения.  

 

Статья 7. 

Соглашение заключено на период с 01 марта 2015 года по 31 декабря 2015 

года. 

 

Статья 8. 

Действие Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 

основаниям: 

- по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде; 

- по истечении 10 дней после направления одной из Сторон уведомления о 

невозможности продолжения взаимодйствия, вследствие изменения действующего 

законодательства или иных существенных условий; 

- по иным основаниям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 9. 

Изменения и (или) дополнения в Соглашение могут быть внесены по 

взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в 

письменной форме, являющегося неотъемлемой частью Соглашения. 

 

Статья 10. 

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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Статья 11. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

Глава (Глава администрации) 

____________________ поселения 
 Глава (Глава администрации) 

_________ муниципального района 

______________     _____________  ____________   ________________ 

(подпись)   МП  (расшифровка подписи)            (подпись МП (расшифровка подписи) 
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Вопрос 12.  

Какие виды полномочий по распоряжению земельными участками предусмотрены новым Законом? 

Ответ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания предоставления земельных участков 

(Ст. 39.1 ЗК РФ) 

  Решение 

уполномоченного 

органа о 

предоставлении 

земельного участка 

Договор 

купли-продажи ЗУ 

(предоставление ЗУ в 

собственность за плату) 

 

       Договор 

      аренды ЗУ 

Договор     

       безвозмездного   

         пользования ЗУ 

(ст. 39.10, 39.14, 39.17     

               ЗК РФ) Предоставление 

ЗУ в 

собственность 

бесплатно (ст. 

39.5, 39.17, 

39.19 ЗК РФ) 

 

Предоставление 

ЗУ в постоянное   

    (бессрочное) 

пользование (ст. 

39.9, 39.14, 

39.17   

        ЗК РФ) 

Предоставлени

е   

       на торгах  

(ст. 39.11, 39.12, 

39.13 ЗК РФ) 

Предоставление 

без проведения 

торгов (п. 2, 3 ст. 

39.3, ст. 39.14, 

39.17 ЗК)                

            РФ) 

Предоставлени

е на торгах (ст. 

39.11, 39.12, 

39.13 ЗК РФ) 

 Предоставление 

без проведения 

торгов (п. 2-6 ст. 

39.6, ст. 39.14,   

   39.17 ЗК РФ) 
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
12

 

 

О подготовке подзаконных актов субъектов Российской Федерации и 

подзаконных актов местного уровня, предусмотренных положениями Федерального 

закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон    № 171-ФЗ), сообщает следующее. 

На территории Ярославской области осуществляется подготовка подзаконных 

правовых актов как на уровне субъекта Российской Федерации, так и на 

муниципальном уровне.  

В настоящее время принято постановление Правительства Ярославской 

области от 19.01.2015 № 34-п «О признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства области», подготовлены проекты следующих правовых 

актов Ярославской области: 

1. Закон Ярославской области «Об установлении критериев объектов и 

инвестиционных проектов, для размещения или реализации которых земельный 

участок предоставляется в аренду без проведения торгов». 

2. Закон Ярославской области «О внесении изменений в Закон Ярославской 

области от 23.10.2003 № 55-з «Об особенностях оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Ярославской области». 

3. Закон Ярославской области «О внесении изменений в Закон Ярославской 

области «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности». 

4. Закон Ярославской области «О признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Ярославской области в сфере земельных отношений». 

5. Постановление Правительства Ярославской области «Об установлении 

порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности 

Ярославской области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Ярославской области, при заключении 

договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, и признании 

утратившим силу постановления Правительства области от 27.12.2012 № 1529-п». 

6. Постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении 

Правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности Ярославской области, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории Ярославской области, и признании утратившим силу постановления 

Правительства области от 28.12.2012 № 1536-п». 

7. Постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении 

Правил определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с 

земельными участками, находящимися в собственности Ярославской области, 

землями или земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена». 

                                                           
12
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8. Постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Ярославской области». 

9. Постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении 

Порядка и условий размещения установленных Правительством Российской 

Федерации объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».    

Указанные правовые акты Ярославской области планируется принять в первом 

квартале 2015 года. Также в настоящее время ведется работа по приведению 

действующих правовых актов Ярославской области в соответствие с положениями 

Федерального закона № 171-ФЗ. 

На уровне муниципальных образований Ярославской области осуществляется 

подготовка подзаконных правовых актов, предусмотренных Федеральным законом № 

171-ФЗ. Согласно информации, полученной от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области, принятие указанных правовых 

актов планируется в первом квартале – первом полугодии 2015 года.  

 

 

Об утверждении  

схемы расположения земельного участка  

на кадастровом плане территории 

(типовые решения разработаны департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской 

области) 

 

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом)___, утвержденным ___ от ___ № __ <1>, на основании 

заявления ___<2> от___ № __<3>: 

 

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка из 

земель ___<4>, площадью __ кв.м, расположенного ___ <5>, в ___ территориальной 

зоне (с разрешенным использованием___) <6>, образуемого из земельного участка 

(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) ___ <7>, на 

кадастровом плане территории. 

2. ___ <2>, проживающий (находящийся) по адресу: ___<8>, паспорт___ 

<9>, имеющий государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц 

___<10>, идентификационный номер налогоплательщика ___<11>, вправе в 

установленном порядке без доверенности обратиться в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской 

области с заявлением о государственной регистрации права муниципальной 

собственности ___<12> на образуемый земельный участок, указанный в пункте 

1.<13> 

3. Отделу ___<14>: 

3.1.  Направить экземпляр настоящего постановления (распоряжения) <15> 

___ <2>.  

3.2.  В срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления (распоряжения) <15> направить в Управление Федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области 

постановление (распоряжение) <15> с приложением схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории, в том числе с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.  

4. Срок действия настоящего постановления (распоряжения) <15> 

составляет 2 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<15> возложить на _____<16>. 

6. Постановление (распоряжение) <15> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными  

участками органа                                                       ____________ 

                                                                                                         (подпись) 

---------------------------------- 
<1> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения.  

<2> Указывается ФИО гражданина или наименование юридического лица, обратившихся с 

заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка. 

<3> Указываются реквизиты заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка. 

<4>Указывается категория земель, к которой относится образуемый земельный участок. 

<5> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка. 

<6> Указывается территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, 

или в случае, если на образуемый земельный участок действие градостроительного 

регламента не распространяется или для образуемого земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент, вид разрешенного использования образуемого земельного 

участка. 

<7> Указываются кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка 

предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из земельного 

участка, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости. 

<8> Указывается место жительства заявителя – гражданина или место нахождения заявителя 

– юридического лица. 

<9> Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае, 

если заявителем является гражданин). 

<10> Указывается для юридических лиц. 

<11> Указывается для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 

исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо). 

<12>  Указывается наименование поселения.  

<13> Данный пункт указывается в случае, если земельный участок образуется из земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности данного поселения.  

<14> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления 

поселения, уполномоченное на осуществление соответствующих действий.  

<15> Указывается вид принимаемого правового акта. 
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<16> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта.  

 

Об отказе ___<1> в утверждении 

схемы расположения земельного участка 

 на кадастровом плане территории 

 

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ___, утвержденным ___ от ___ № __<2>: 

 

1. Отказать ___ <1> (заявление от ___ № __<3>) в утверждении схемы 

расположения земельного участка из земель ___<4>, площадью __ кв.м, 

расположенного ___ <5>, в ___ территориальной зоне (с разрешенным 

использованием___) <6>, образуемого из земельного участка (земельных участков) с 

кадастровым номером (кадастровыми номерами) ___ <7>, на кадастровом плане 

территории в связи с ___ <8>. 

2. Отделу ___<9> направить экземпляр настоящего постановления 

(распоряжения) <10> ___<1>. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<10> возложить на ______<11>. 

4. Постановление (распоряжение) <10> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными 

участками органа                                                       __________ 

                                                                                                           (подпись) 

 

---------------------------------- 

<1>Указывается ФИО гражданина или наименование юридического лица, 

обратившихся с заявлением об утверждении схемы расположения земельного 

участка. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного 

решения. 

<3> Указываются реквизиты заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка. 

<4> Указывается категория земель, к которой относится образуемый земельный 

участок. 

<5> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного 

участка иное описание местоположения земельного участка. 

<6> Указывается территориальная зона, в границах которой образуется земельный 

участок, или в случае, если на образуемый земельный участок действие 

градостроительного регламента не распространяется или для образуемого земельного 

участка не устанавливается градостроительный регламент, вид разрешенного 

использования образуемого земельного участка. 

<7> Указываются кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного 
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участка предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из 

земельного участка, сведения о котором внесены в государственный кадастр 

недвижимости. 

<8> Указывается основание (основания) для отказа в утверждении схемы 

расположения земельного участка. 

<9> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления 

поселения, уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<10> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<11> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

О приостановлении рассмотрения заявления ___<1>  

об утверждении схемы  

расположения земельного участка 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Положением (Уставом)___, утвержденным ___ от ___ № __<2>: 

 

1. Приостановить рассмотрение заявления ___ <1> от ___№ __<3> об 

утверждении схемы расположения земельного участка из земель ___<4>, площадью 

__ кв.м, расположенного ___ <5>, в ___ территориальной зоне (с разрешенным 

использованием___) <6>, образуемого из земельного участка (земельных участков) с 

кадастровым номером (кадастровыми номерами) ___ <7>, на кадастровом плане 

территории в связи с тем, что местоположение земельного участка совпадает с 

местоположением земельного участка, в отношении которого ранее другим лицом 

была представлена схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории. 

2. Рассмотрение заявления ___<1> от ___ №___<3> об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории либо до 

принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории. 

3. Отделу ___<8> направить экземпляр настоящего постановления 

(распоряжения) <9> ___<1>.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<9> возложить на _____<10>. 

5. Постановление (распоряжение) <9> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными 

участками органа                                                       _________ 

                                                                                                            (подпись) 

 

---------------------------------- 
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<1>Указывается ФИО гражданина или наименование юридического лица, обратившихся с 

заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения.  

<3> Указываются реквизиты заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка. 

<4>Указывается категория земель, к которой относится образуемый земельный участок. 

<5> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка. 

<6> Указывается территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, 

или в случае, если на образуемый земельный участок действие градостроительного 

регламента не распространяется или для образуемого земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент, вид разрешенного использования образуемого земельного 

участка. 

<7> Указываются кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка 

предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из земельного 

участка, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости. 

<8> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления поселения, 

уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<9> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<10>Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

Вариант 1 – принимается в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать  

 

О предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ___, утвержденным ___ от ___ № __<1>, на основании 

заявления ___<2> о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка от __ № __<3> и решения об утверждении проекта межевания территории 

от__ №__ <4>: 

 

1. Предварительно согласовать ___<2>, проживающему (находящемуся) по 

адресу: ___<5>, паспорт ___<6>, имеющему государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц ___<7>, идентификационный номер 

налогоплательщика ___<8>, предоставление земельного участка из земель ___ <9>, 

площадью __ кв.м, с условным номером ___ <10>, расположенного ___ <11>, в ___ 

территориальной зоне (с разрешенным использованием___) <12>, образуемого из 

земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми 

номерами) ___<13>. 

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка, 

указанного в пункте 1, на кадастровом плане территории <14>. 

3. ___  <2> для предоставления земельного участка, указанного в пункте 1:  
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3.1. Обеспечить выполнение кадастровых работ, необходимых для образования 

земельного участка, указанного в пункте 1, в соответствии с проектом межевания 

территории (со схемой расположения земельного участка) <15> . 

3.2. В установленном порядке обеспечить изменение вида разрешенного 

использования земельного участка, указанного в пункте 1, и (или) его перевод из 

одной категории в другую <16>.   

4. ___ <2> вправе в установленном порядке без доверенности обратиться в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ярославской области с заявлением об осуществлении 

государственного кадастрового учета земельного участка, указанного в пункте 1, и с 

заявлением о государственной регистрации права муниципальной собственности 

___<17> на земельный участок, указанный в пункте 1. 

5. Отделу ___<18>:  

5.2. Направить экземпляр настоящего постановления (распоряжения) <19> ___<2>. 

5.3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления (распоряжения) <19> направить в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области 

постановление (распоряжение) <19> с приложением схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории, в том числе с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия <20>.  

6. Срок действия настоящего постановления (распоряжения) <19> 

составляет 2 года.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<18> возложить на ______<21>. 

8. Постановление (распоряжение) <19> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными 

участками органа                                                       __________ 

                                                                                                           (подпись) 

 
---------------------------------- 

<1> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения.  

<2> Указывается ФИО гражданина, наименование юридического лица или наименование 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, обратившихся с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.  

<3> Указываются реквизиты заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка.  

<4>Указываются реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в 

соответствии с которым предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка 

(при наличии этого проекта). 

<5> Указывается место жительства заявителя - гражданина или место нахождения заявителя 

– юридического лица. 

<6> Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае, 

если заявителем является гражданин).  
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<7> Указывается для юридических лиц.  

<8> Указывается для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 

исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо).  

<9> Указывается категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок. 

<10> Указывается условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит 

образовать в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 

земельного участка (при наличии данного номера). 

<11> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание 

местоположения такого земельного участка. 

<12> Указывается территориальная зона, в границах которой будет образован 

испрашиваемый земельный участок и на которую распространяется градостроительный 

регламент, или вид, виды разрешенного использования испрашиваемого земельного участка. 

<13> Указываются кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории или со 

схемой расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого 

земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 

государственный кадастр недвижимости. 

<14> Пункт указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка. 

<15> Указывается документ, в соответствии с которым образуется земельный участок. 

<16> Пункт указывается в случае, если указанная в заявлении о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка цель его использования: 

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным 

для соответствующей территориальной зоны; 

2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит 

образованию; 

3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого 

предстоит образовать земельный участок, указанный в заявлении о предварительном 

согласовании его предоставления. 

<17> Указывается наименование поселения. С заявлением о государственной регистрации 

права муниципальной собственности заявитель вправе обратиться лишь в случае, если 

земельный участок образуется из земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности данного поселения. Если государственная собственность на земельный 

участок не разграничена, в пункте 4 указывается лишь на право заявителя обратиться с 

заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка.   

<18> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления 

поселения, уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<19> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<20> Подпункт 5.1 указывается в случае, если данным правовым актом утверждается схема 

расположения земельного участка. 

<21> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

Вариант 1 – принимается в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать                                                                                          
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Об отказе ___<1> в предварительном согласовании  

предоставления земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ___, утвержденным ___ от ___ № __<2>: 

 

1. Отказать ___ <1> (заявление от ___ № __<3>) в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка из земель ___<4>, площадью __ 

кв.м, расположенного___ <5>, в ___ территориальной зоне (с разрешенным 

использованием___) <6>, образуемого из земельного участка (земельных участков) с 

кадастровым номером (кадастровыми номерами) ___ <7>, в связи с ___ <8>. 

2. Отказать ___<1> в утверждении схемы расположения земельного 

участка, указанного в пункте 1, на кадастровом плане территории, в связи с ___ <9>. 

3. Отделу ___<10> направить экземпляр настоящего постановления 

(распоряжения) <11> ___<1>. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<11> возложить на ____<12>. 

5. Постановление (распоряжение) <11> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными 

участками органа                                                       ___________ 

                                                                                                          (подпись) 

---------------------------------- 

<1>Указывается ФИО гражданина, наименование юридического лица или 
наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

обратившихся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения. 

<3> Указываются реквизиты заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка.  

<4> Указывается категория земель, к которой относится образуемый земельный участок. 

<5> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка. 

<6> Указывается территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, 

или в случае, если на образуемый земельный участок действие градостроительного 

регламента не распространяется или для образуемого земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент, вид разрешенного использования образуемого земельного 

участка. 

<7> Указываются кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка 

предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из земельного 

участка, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости. 

<8> Указывается основание для отказа в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 
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<9> Указывается основание для отказа в утверждении схемы расположения земельного 

участка. Пункт 2 указывается в случае, если к заявлению о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка прилагалась схема расположения земельного участка. 

<10> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления 

поселения, уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<11> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<12> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

Вариант 2 – принимается в случае, если границы испрашиваемого земельного 

участка подлежат уточнению                                                                                          

 

О предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ___, утвержденным ___ от ___ № __<1>, на основании 

заявления ___<2> о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка от __ № __<3>: 

 

1. Предварительно согласовать ___<2>, проживающему (находящемуся) по 

адресу: ___<4>, паспорт ___<5>, имеющему государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц ___<6>, идентификационный номер 

налогоплательщика ___<7>, предоставление земельного участка из земель ___<8>, 

площадью __ кв.м,  с кадастровым номером ___ <9>, расположенного ___<10>. 

2. ___  <2> обеспечить выполнение кадастровых работ, необходимых для 

уточнения границ земельного участка, указанного в пункте 1. 

3. ___ <2> вправе в установленном порядке без доверенности обратиться в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ярославской области с заявлением об осуществлении 

государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного 

участка, указанного в пункте 1. 

4. Отделу ___<11> направить экземпляр настоящего постановления 

(распоряжения)  <12> ____<2>. 

5. Срок действия настоящего постановления (распоряжения) <12> 

составляет 2 года.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<12> возложить на ____<13>. 

7. Постановление (распоряжение) <12> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными  

участками органа                                                       __________ 

                                                                                                           (подпись) 
---------------------------------- 

<1> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения. 
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<2>Указывается ФИО гражданина, наименование юридического лица или наименование 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, обратившихся с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.  

<3> Указываются реквизиты заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

<4> Указывается место жительства заявителя - гражданина или место нахождения заявителя 

– юридического лица. 

<5> Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае, 

если заявителем является гражданин).  

<6> Указывается для юридических лиц.  

<7> Указывается для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 

исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо).  

<8> Указывается категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.  

<9>Указывается кадастровый номер испрашиваемого земельного участка. 

<10> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка.   

<11> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления 

поселения, уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<12> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<13> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

Вариант 2 – принимается в случае, если границы испрашиваемого земельного 

участка подлежат уточнению                                                                                          

 

 

Об отказе ___<1> в предварительном согласовании  

предоставления земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ___, утвержденным ___ от ___ № __<2>: 

 

1. Отказать ___ <1> (заявление от ___ № __<3>) в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка из земель ___<4>, площадью __ 

кв.м, с кадастровым номером ___<5>, расположенного ___<6>, в связи с ___ <7>. 

2. Отделу ___ <8> направить экземпляр настоящего постановления 

(распоряжения) <9> ___<1>. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<9> возложить на ______<10>. 

4. Постановление (распоряжение) <9> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными 

участками органа                                                       __________ 

                                                                                                           (подпись) 

 

---------------------------------- 
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<1> Указывается ФИО гражданина, наименование юридического лица или 

наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

обратившихся с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного 

решения.  

<3> Указываются реквизиты заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 

<4> Указывается категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный 

участок. 

<5> Указываются кадастровый номер испрашиваемого земельного участка. 

<6> Указывается адрес испрашиваемого земельного участка или при отсутствии 

адреса земельного участка иное описание местоположения земельного участка. 

<7> Указывается основание для отказа в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 

<8> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления 

поселения, уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<9>  Указывается вид принимаемого правового акта. 

<10> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

О приостановлении срока рассмотрения заявления ___<1>  

о предварительном согласовании  

предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Положением (Уставом)___, утвержденным ____ от ___ № __<2>: 

1. Приостановить срок рассмотрения заявления ___<1> от___ № ___<3> о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование 

которого предусмотрено приложенной к данному заявлению схемой расположения 

земельного участка, из земель ___<4>, площадью __ кв.м, расположенного ___<5>, в 

___ территориальной зоне (с разрешенным использованием___) <6>, образуемого из 

земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми 

номерами) <7>, в связи с тем, что местоположение земельного участка совпадает с 

местоположением земельного участка, в отношении которого ранее другим лицом 

была представлена схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории. 

2. Срок рассмотрения заявления ___<1> от _№ __<3> о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия 

решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории либо до 

принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории. 

3. Отделу ___<8> направить экземпляр настоящего постановления 

(распоряжения) <9> ___<1>.  
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<9> возложить на _____<10>. 

5. Постановление (распоряжение) <9> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными 

участками органа                                                       _________ 

                                                                                                            (подпись) 

 
---------------------------------- 

<1>Указывается ФИО гражданина, наименование юридического лица или наименование 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, обратившихся с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения. 

<3> Указываются реквизиты заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

<4> Указывается категория земель, к которой относится образуемый земельный участок. 

<5> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка. 

<6> Указывается территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, 

или в случае, если на образуемый земельный участок действие градостроительного 

регламента не распространяется или для образуемого земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент, вид разрешенного использования образуемого земельного 

участка. 

<7> Указываются кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка 

предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из земельного 

участка, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости. 

<8> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления поселения, 

уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<9> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<10> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

Вариант 1 – принимается в случае, если земельный участок предоставляется по ч. 2, 

3 ст. 2 Закона ЯО от 27.04.2007 № 22-з                                                                                          

 

 

О бесплатном предоставлении в собственность ____<1> 

земельного участка 

 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 

Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности», Положением (Уставом)___, утвержденным ____ 

от ___ № __<2>, протоколом заседания комиссии ___<3> от ___ № __<4>, заявлением 

___ <1> от ___ № __ <5> и уведомлением                              от ___  № __ <6>: 
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1. Предоставить бесплатно в собственность ___<1> земельный участок из земель 

___<7>, с кадастровым номером ____, площадью ___кв. м, с местоположением: 

___<8>, для ___ <9>. 

2. Отделу ___<10>:  

2.1. Не позднее  одного рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего 

постановления (распоряжения) <11>, уведомить ___<12>, о принятом решении. <13> 

2.2. Оформить акт приема – передачи земельного участка, указанного в пункте 1. 

2.3. В течение семи календарных дней со дня принятия настоящего постановления 

(распоряжения) <11> направить его вместе с актом приема-передачи ___<1> 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручить его под расписку. 

3. ___<1> осуществить мероприятия по государственной регистрации права 

собственности на земельный участок, указанный в пункте 1. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) <11> 

возложить на ___<14>. 

 5. Постановление (распоряжение) <11> вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными 

участками органа                                                       __________ 

                                                                                                           (подпись) 

 

---------------------------------- 
<1> Указывается ФИО гражданина, которому предоставляется земельный участок. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения. 

<3> Указывается наименование комиссии, принимающей решение о бесплатном 

предоставлении земельного участка гражданину (при наличии такой комиссии). 

<4> Указываются дата и номер протокола заседания комиссии (при наличии). 

<5> Указываются реквизиты заявления о предоставлении земельного участка. 

<6> Указываются реквизиты уведомления гражданина о его согласии на приобретение 

земельного участка. 

<7> Указывается категория земельного участка. 

<8> Указывается адрес или иное описание местоположения земельного участка. 

<9> Указывается, для каких целей предоставляется земельный участок. 

<10> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления 

поселения, уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<11> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<12> Указывается орган местного самоуправления муниципального образования 

Ярославской области, в котором гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в 

жилом помещении. 

<13> Подпункт 2.1 указывается в случае, если земельный участок предоставляется в связи с 

тем, что гражданин принят на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

<14> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

Вариант 2 – принимается в случае, если земельный участок предоставляется по ч. 1 

ст. 2 Закона ЯО от 27.04.2007 № 22-з 
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О бесплатном предоставлении в собственность ____<1> 

земельного участка 

 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 

Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности», Положением (Уставом)___, утвержденным ____ 

от ___ № __<2>, заявлением ___ <1> от ___ № __ <3>: 

 

1. Предоставить бесплатно в собственность ___<1> земельный участок из земель 

___<4>, с кадастровым номером ____, площадью ___кв. м, с местоположением: 

___<5>, для ___ <6>. 

2. Отделу ___<7>:  

2.1. Оформить акт приема – передачи земельного участка, указанного в пункте 1. 

2.2. В течение семи календарных дней со дня принятия настоящего постановления 

(распоряжения) <8> направить его вместе с актом приема-передачи ___<1> почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо вручить его под расписку. 

3. ___<1> осуществить мероприятия по государственной регистрации права 

собственности на земельный участок, указанный в пункте 1. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) <8> 

возложить на ___<9>. 

 5. Постановление (распоряжение) <8> вступает в силу с момента подписания. 

 

Должностное лицо уполномоченного на распоряжение земельными участками органа                       

__________      (подпись) 

---------------------------------- 

<1> Указывается ФИО гражданина, которому предоставляется земельный участок. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного 

решения. 

<3> Указываются реквизиты заявления о предоставлении земельного участка. 

<4> Указывается категория земельного участка. 

<5> Указывается адрес или иное описание местоположения земельного участка. 

<6> Указывается, для каких целей предоставляется земельный участок. 

<7> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления 

поселения, уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<8> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<9> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

Об отказе ___<1> в предоставлении земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ___, утвержденным ___ от ___ № __<2>: 
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1. Отказать ___ <1> (заявление от ___№ __<3>) в предоставлении 

земельного участка из земель      ___<4>, площадью __ кв.м, с кадастровым номером 

___<5>, расположенного ___ <6>, для ___<7>, в связи с ___ <8>. 

2. Отделу ___<9> направить экземпляр настоящего постановления 

(распоряжения) <10> ___<1>. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<10> возложить на ______<11>. 

4. Постановление (распоряжение) <10> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными 

участками органа                                                       __________ 

                                                                                                           (подпись) 

 

---------------------------------- 
<1>Указывается ФИО гражданина или наименование юридического лица, обратившихся с 

заявлением о предоставлении земельного участка. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения. 

<3> Указываются реквизиты заявления о предоставлении земельного участка. 

<4>Указывается категория земель, к которой относится земельный участок. 

<5> Указывается кадастровый номер земельного участка (при наличии).  

<6>Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка. 

<7> Указывается цель использования земельного участка, указанная в заявлении о 

предоставлении земельного участка. 

<8> Указывается основание (основания) для отказа в предоставлении земельного участка. 

<9> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления поселения, 

уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<10> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<11> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

О предоставлении 

в постоянное (бессрочное) пользование ___ <1> 

земельного участка 

 

В соответствии со статьями 39.9, 39.17 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Положением (Уставом)____, утвержденным ___ от ___ № __<2>, на 

основании заявления ___ <1> от ___№__<3>: 

 

1. Предоставить ___<1> (государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц ___ <4>) в постоянное (бессрочное) пользование земельный 

участок из земель ___<5>, с кадастровым номером ____, площадью __ кв.м, 

расположенный ___ <6>, для ___<7>. 
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2. ___<1> обеспечить государственную регистрацию права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, указанным в пункте 1, в 

установленном законодательством порядке.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<8> возложить на ___<9>. 

4. Постановление (распоряжение) <8> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными 

участками органа                                                       __________ 

                                                                                                           (подпись) 

 

---------------------------------- 

<1> Указывается наименование организации или органа государственной или местного 

самоуправления, обратившихся с заявлением о предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения. 

<3> Указываются реквизиты заявления о предоставлении земельного участка. 

<4>Указывается для юридических лиц. 

<5> Указывается категория земельного участка. 

<6> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка. 

<7> Указывается, для каких целей предоставляется земельный участок. 

<8> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<9> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

О проведении аукциона по продаже земельного участка 

с кадастровым номером ___ 

 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ___, утвержденным ___ от ___ № __<1>: 

 

1. Провести аукцион по продаже земельного участка из земель ___<2>, с 

кадастровым номером ___, площадью __кв.м, расположенного ___<3>, (далее – 

аукцион), для ___<4>. 

2. Установить: 

- начальную цену земельного участка в размере ___ рублей <5>; 

- задаток для участия в аукционе в размере ___ рублей; 

- шаг аукциона в размере ___ рублей. 

3. Отделу ___<6>:  

- обеспечить организацию и проведение аукциона; 

- обеспечить размещение извещения о проведения аукциона, а также иной 

информации, предусмотренной действующим законодательством, на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации; 

- обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона, а также иной 

информации, предусмотренной действующим законодательством, ___<7>. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<8> возложить на ______<9>. 

5. Постановление (распоряжение) <8> вступает в силу с момента 

подписания. 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными участками органа           ________(подпись) 

---------------------------------- 
<1> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения. 

<2> Указывается категория земель, к которой относится земельный участок. 

<3> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка. 

<4> Указывается цель предоставления земельного участка. 

<5> Начальная цена предмета аукциона определяется в порядке, установленном пунктом 12 

статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. 

<6> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления поселения, 

уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<7> Опубликование осуществляется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения. 

<8>Указывается вид принимаемого правового акта. 

<9> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

Об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка, 

расположенного ___<1> 

 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ___, утвержденным ___ от ___ № __<2>: 

 

1. Отказать ___<3> (заявление от ___ № __ <4>) в проведении аукциона по 

продаже земельного участка из земель ___<5> с кадастровым номером___, площадью 

__кв.м, расположенного ___<1>, в связи с ___<6>. 

2. Отделу ___<7> направить экземпляр настоящего постановления 

(распоряжения) <8> ___<3>. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<8> возложить на ______<9>. 

4. Постановление (распоряжение) <8> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными участками органа__________              (подпись) 

 

---------------------------------- 
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<1> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения. 

<3> Указывается ФИО гражданина или наименование юридического лица, обратившегося с 

заявлением о проведении аукциона. 

<4> Указываются реквизиты заявления о проведении аукциона. 

<5> Указывается категория земельного участка. 

<6> Указывается основание для отказа в проведении аукциона. 

<7> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления поселения, 

уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<8>Указывается вид принимаемого правового акта. 

<9> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта 

 

 

О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером ___ 

 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ___, утвержденным ___ от ___ № __<1>: 

 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель ___<2>, с кадастровым номером ___, площадью __кв.м, 

расположенного ___<3>, (далее – аукцион), для ___<4>. 

2. Установить: 

- начальную цену предмета аукциона в размере ___ рублей <5>; 

- задаток для участия в аукционе в размере ___ рублей; 

- шаг аукциона в размере ___ рублей. 

3. Отделу ___<6>:  

- обеспечить организацию и проведение аукциона; 

- обеспечить размещение извещения о проведения аукциона, а также иной 

информации, предусмотренной действующим законодательством, на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации; 

- обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона, а также иной 

информации, предусмотренной действующим законодательством, ___<7>.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<8> возложить на ______<9>. 

5. Постановление (распоряжение) <8> вступает в силу с момента 

подписания. 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными участками органа__________  (подпись) 

 

---------------------------------- 
<1> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения. 
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<2> Указывается категория земель, к которой относится земельный участок. 

<3> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка. 

<4> Указывается цель предоставления земельного участка. 

<5> Начальная цена предмета аукциона определяется в порядке, установленном пунктами 

14, 15 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. 

<6> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления поселения, 

уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<7> Опубликование осуществляется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения. 

<8> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<9> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

Об отказе в проведении аукциона  

на право заключения договора аренды земельного участка,  

расположенного ___<1> 

 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ___, утвержденным ___ от ___ № __<2>: 

 

1. Отказать ___<3> (заявление от ___ № __ <4>) в проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка из земель ___<5> с 

кадастровым номером___, площадью __кв.м, расположенного ___<1>, в связи с 

___<6>. 

2. Отделу ___<7> направить экземпляр настоящего постановления 

(распоряжения) <8> ___<3>. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<8> возложить на ______<9>. 

4. Постановление (распоряжение) <8> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными 

участками органа                                                       __________ 

                                                                                                           (подпись) 

 

---------------------------------- 
<1> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения. 

<3> Указывается ФИО гражданина или наименование юридического лица, обратившегося с 

заявлением о проведении аукциона. 

<4> Указываются реквизиты заявления о проведении аукциона. 

<5> Указывается категория земельного участка. 

<6> Указывается основание для отказа в проведении аукциона. 
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<7> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления поселения, 

уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<8>Указывается вид принимаемого правового акта. 

<9> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

О прекращении права постоянного (бессрочного)  

пользования земельным участком ___ <1> 

 

В соответствии со статьей 53 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ____, утвержденным ___ от ___№ __<2>, на основании 

заявления ___ <1> от __№__<3>: 

 

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования___<1> 

земельным участком из земель ___<4>, с кадастровым номером ___, площадью __ 

кв.м, расположенным ___ <5>, предоставленным на основании ___ <6> для ___<7>. 

2. Отделу ___<8>:  

2.1. В трехдневный срок со дня принятия настоящего постановления (распоряжения) 

<9>  направить его копию ___ <1>.  

2.2. В недельный срок со дня принятия настоящего постановления  (распоряжения) 

<9>:  

- обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ярославской области для государственной регистрации 

прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

указанным в пункте 1; <10> 

- сообщить об отказе ___ <1> от права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, 

указанного в пункте 1, и в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области <11>. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<9> возложить на ___<12>. 

4. Постановление (распоряжение) <9> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными  

участками органа                                                       _________ 

                                                                                                            (подпись) 

---------------------------------- 

<1> Указывается наименование юридического лица или органа государственной или 

местного самоуправления, обратившихся с заявлением о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного 

решения.  

<3> Указываются реквизиты заявления о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком. 
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<4>Указывается категория земельного участка. 

<5> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка. 

<6> Указываются реквизиты документа, на основании которого предоставлен земельный 

участок. 

<7> Указывается, для каких целей был предоставлен земельный участок. 

<8> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления поселения, 

уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<9> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<10> Подпункт указывается в случае, если право на земельный участок было ранее 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

<11> Подпункт указывается в случае, если право на земельный участок не было 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

<12> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

 

О прекращении права  

пожизненного наследуемого владения  

земельным участком ____<1> 

 

В соответствии со статьей 53 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ____, утвержденным ___ от ___№ __<2>, на основании 

заявления ___ <1> от __№__<3>: 

 

1. Прекратить право пожизненного наследуемого владения___<1> 

земельным участком из земель ___<4>, с кадастровым номером ___, площадью __ 

кв.м, расположенным ___ <5>, предоставленным на основании ___ <6> для ___<7>. 

2. Отделу ___<8>:  

2.1. В трехдневный срок со дня принятия настоящего постановления (распоряжения) 

<9>  направить его копию ___ <1>.  

2.2. В недельный срок со дня принятия настоящего постановления  (распоряжения) 

<9>:  

- обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ярославской области для государственной регистрации 

прекращения права пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

указанным в пункте 1; <10> 

- сообщить об отказе ___ <1> от права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, 

указанного в пункте 1, и в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области <11>. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<9> возложить на ___<12>. 

4. Постановление (распоряжение) <9> вступает в силу с момента 

подписания. 
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Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными  

участками органа                                                       _________ 

                                                                                                            (подпись) 

 

---------------------------------- 

<1> Указывается ФИО гражданина, обратившегося с заявлением о прекращении 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного 

решения.  

<3> Указываются реквизиты заявления о прекращении права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. 

<4>Указывается категория земельного участка. 

<5> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного 

участка иное описание местоположения земельного участка. 

<6> Указываются реквизиты документа, на основании которого предоставлен 

земельный участок. 

<7> Указывается, для каких целей был предоставлен земельный участок. 

<8> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления 

поселения, уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<9> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<10> Подпункт указывается в случае, если право на земельный участок было ранее 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 

<11> Подпункт указывается в случае, если право на земельный участок не было 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 

<12> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

 

О прекращении права  

безвозмездного срочного пользования  

земельным участком ___ <1> 

 

В соответствии со статьей 47 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ____, утвержденным ___ от ___№ __<2>: 

 

1. Прекратить право безвозмездного срочного пользования___<1> 

земельным участком из земель ___<3>, с кадастровым номером ___, площадью __ 

кв.м, расположенным ___ <4>, предоставленным на основании ___ <5> для ___<6>, в 

связи с ____<7>. 

2. Отделу ___<8>:  

2.1. Направить копию настоящего постановления (распоряжения) <9>___ <1>.  
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2.2. Осуществить мероприятия по прекращению договора безвозмездного срочного 

пользования земельным участком, указанным в пункте 1.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<9> возложить на ___<10>. 

4. Постановление (распоряжение) <9> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными  

участками органа                                                       _________ 

                                                                                                            (подпись) 

 

---------------------------------- 

<1> Указывается ФИО гражданина, наименование юридического лица или органа 

государственной или местного самоуправления, которому земельный участок был 

предоставлен в безвозмездное срочное пользование. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного 

решения.  

<3>Указывается категория земельного участка. 

<4> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного 

участка иное описание местоположения земельного участка. 

<5> Указываются реквизиты документа, на основании которого предоставлен 

земельный участок. 

<6> Указывается, для каких целей был предоставлен земельный участок. 

<7> Указывается основание прекращения права безвозмездного срочного 

пользования земельным участком. 

<8> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления 

поселения, уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<9> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<10> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

 

Об изъятии земельного участка,  

предоставленного  

на праве постоянного (бессрочного)  пользования ___<1> 

 

В соответствии со статьей 54 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ____, утвержденным ___ от ___№ __<2>, на основании 

___<3>: 

1. Изъять земельный участок из земель ___<4>, с кадастровым номером 

___, площадью __ кв.м, расположенный ___ <5>, предоставленный ___<1> на 

основании ___ <6> для ___<7>, в связи с ___<8>. 

2. Отделу ___<9>:  
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2.1. В течение семи рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 

(распоряжения) <10> направить его копию ___<1> и ___<11> посредством почтового 

отправления.  

2.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления 

(распоряжения) <10> обратиться в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области с 

заявлением о государственной регистрации прекращения права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, указанным в пункте 1, с 

приложением копии настоящего постановления (распоряжения) <10>. <12> 

2.3.  В течение семи дней со дня принятия настоящего постановления 

(распоряжения) <10> сообщить в налоговый орган по месту нахождения земельного 

участка, указанного в пункте 1, и в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области о 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

указанным в пункте 1. <13>. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<10> возложить на ___<14>. 

4. Постановление (распоряжение) <10> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными  

участками органа                                                       _________ 

                                                                                                            (подпись) 

---------------------------------- 
<1> Указывается наименование государственного или муниципального учреждения или 

казенного предприятия, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

которого подлежит прекращению. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения.  

<3> Указываются документы, поступившие из федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного земельного надзора, в связи с 

ненадлежащим использованием земельного участка, на основании которых принимается 

решение об изъятии земельного участка. 

<4>Указывается категория земельного участка. 

<5> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка. 

<6> Указываются реквизиты документа, на основании которого предоставлен земельный 

участок. 

<7> Указывается, для каких целей был предоставлен земельный участок. 

<8> Указывается основание для изъятия земельного участка. 

<9>Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления поселения, 

уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<10> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<11> Указывается наименование органа государственной власти или местного 

самоуправления, в ведении которого находится государственное или муниципальное 

учреждение или казенное предприятие, право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком которого подлежит прекращению. 
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<12> Подпункт указывается в случае, если право на земельный участок было ранее 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

<13> Подпункт указывается в случае, если право на земельный участок не было 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

<14> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

Принимается в случае, установленном п. 3 ст. 39.27 ЗК РФ                                                                                          

 

О перераспределении земельных участков 

 

В соответствии со статьей 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом)___, утвержденным ___ от ___ № __<1>, на основании 

решения об утверждении проекта межевания территории от ___ № __<2>: 

 

1. Образовать следующие земельные участки из земель ___<3>, в ___ 

территориальной зоне (с разрешенным использованием ___) <4> путем 

перераспределения земельного участка из земель ___ <5>, площадью ___ кв.м, с 

кадастровым номером ___ <6>, расположенного ___ <7>, и земельного участка из 

земель ___ <5>, площадью ___ кв.м, с кадастровым номером ___ <6>, 

расположенного ___ <7>: 

- площадью __кв.м, расположенный ___<8> (условный номер ___<9>); 

- площадью __кв.м, расположенный ___<8> (условный номер ___<9>). 

2. Утвердить прилагаемую схему расположения следующих земельных 

участков из земель ___<3> в территориальной зоне ___ (с разрешенным 

использованием ___) <4>, образуемых путем перераспределения земельного участка 

из земель ___ <5>, площадью ___ кв.м, с кадастровым номером ___ <6>, 

расположенного ___ <7>, и земельного участка из земель ___ <5>, площадью ___ 

кв.м, с кадастровым номером ___ <6>, расположенного ___ <7>, на кадастровом 

плане территории: 

- площадью __кв.м, расположенного ___<8> (условный номер ___<9>); 

- площадью __кв.м, расположенного ___<8> (условный номер ___<9>). <10> 

3. Отделу ___<11>:  

3.1. В срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления (распоряжения) <12> направить в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области 

постановление (распоряжение) <12> с приложением схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории, в том числе с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. <13> 

3.2.  Обеспечить выполнение кадастровых работ, необходимых для 

образования земельных участков, указанных в пункте 2, в соответствии с проектом 

межевания территории (со схемой расположения земельных участков) <14>.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<12> возложить на ___<15>. 
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5. Постановление (распоряжение) <12> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными 

участками органа                                                       ___________ 

                                                                                                           (подпись) 

 

---------------------------------- 
<1> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения.  

<2> Указываются реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, на 

основании которого осуществляется перераспределение земельных участков (в случае, если 

перераспределение земельных участков осуществляется на основании утвержденного 

проекта межевания территории). 

<3>Указывается категория земельных участков, образуемых в результате 

перераспределения.  

<4> Указывается территориальная зона, в границах которой образуются земельные участки, 

или в случае, если на образуемые земельные участки действие градостроительного 

регламента не распространяется или для образуемых земельных участков не устанавливается 

градостроительный регламент, вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков. 

<5> Указывается категория земельного участка, подлежащего перераспределению.  

<6> Указывается кадастровый номер земельного участка, подлежащего перераспределению. 

<7> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка, подлежащего перераспределению. 

<8> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка, образуемого в результате 

перераспределения. 

<9> Указывается условный номер образуемого земельного участка в соответствии с 

проектом межевания территории или со схемой расположения земельных участков.    

<10> Пункт указывается  в случае, если перераспределение земельных участков планируется 

в соответствии со схемой расположения земельных участков. 

<11> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления 

поселения, уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<12> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<13> Подпункт указывается в случае, если данным правовым актом утверждается схема 

расположения земельных участков. 

<14> Указывается документ, в соответствии с которым перераспределяются земельные 

участки. 

<15> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта.  

 

 

Об отказе ___<1> в заключении соглашения  

о перераспределении земельных участков 

 

В соответствии со статьей 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ___, утвержденным ___ от ___ № __<2>: 
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1. Отказать ___ <1> (заявление от ___№ __<3>) в заключении соглашения о 

перераспределении земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, из земель ___<4>, площадью __кв.м, с кадастровым номером 

___<5>, расположенного ___<6>,  и земельного участка, находящегося в 

собственности ___<1>,  из земель ___<4>, площадью __ кв.м, с кадастровым номером 

___, расположенного ___<6>, в связи с ___ <7>. 

2. Отделу ___<8> направить экземпляр настоящего постановления 

(распоряжения) <9> ___<1>. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<9> возложить на ______<10>. 

4. Постановление (распоряжение) <9> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными 

участками органа                                                       ____(подпись)______                                                                                                         

 

--------------------------------- 
<1>Указывается ФИО гражданина или наименование юридического лица, обратившегося с 

заявлением о перераспределении земельных участков. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения. 

<3> Указываются реквизиты заявления о перераспределении земельных участков. 

<4> Указывается категория земель, к которой относится предполагавшийся к 

перераспределению земельный участок. 

<5> Указывается кадастровый номер земельного участка – при наличии. 

<6> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка. 

<7> Указывается основание (основания) для отказа в заключении соглашения о 

перераспределении земельных участков. 

<8> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления поселения, 

уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<9> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<10> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

Об отказе ___<1> в установлении сервитута 

 

В соответствии со статьей 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением (Уставом) ___, утвержденным ___ от ___ № __<2>: 

1. Отказать ___ <1> (заявление от ___№ __<3>) в установлении сервитута в 

отношении земельного участка из земель ___<4>, площадью __кв.м, с кадастровым 

номером ___, расположенного ___<5>, в связи с ___ <6>. 

2. Отделу ___<7> направить экземпляр настоящего постановления 

(распоряжения) <8> ___<1>. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления (распоряжения) 

<8> возложить на ______<9>. 
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4. Постановление (распоряжение) <8> вступает в силу с момента 

подписания. 

 

Должностное лицо уполномоченного 

на распоряжение земельными 

участками органа                                                       __________ 

                                                                                                           (подпись) 

---------------------------------- 
<1>Указывается ФИО гражданина или наименование юридического лица, обратившегося с 

заявлением о заключении соглашения об установлении сервитута. 

<2> Указывается правовой акт органа местного самоуправления поселения, 

устанавливающий полномочие соответствующего органа на принятие данного решения. 

<3> Указываются реквизиты заявления о заключении соглашения об установлении 

сервитута. 

<4> Указывается категория земель, к которой относится указанный в заявлении земельный 

участок. 

<5> Указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка. 

<6> Указывается основание для отказа в установлении сервитута. 

<7> Указывается отдел или иное подразделение органа местного самоуправления поселения, 

уполномоченное на осуществление соответствующих действий. 

<8> Указывается вид принимаемого правового акта. 

<9> Указывается должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением 

принимаемого правового акта. 

 

 

Проект модельного соглашения 

 

(разработан Департаментом территориального развития Ярославской области) 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о межмуниципальном сотрудничестве 

по обеспечению эффективного использования земельных ресурсов 

 

Администрация  ________ поселения, в лице главы поселения (главы 

администрации поселения) ________, действующего на основании Устава _________ 

поселения  (далее – Поселение), с одной стороны, и Администрация _____ 

муниципального района, в лице главы (главы администрации) _______ 

муниципального района _________, действующего на основании Устава _______ 

муниципального района (далее – Район), с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», руководствуясь частью 4 статью 8 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях обеспечения эффективного использования и 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Муниципального Совета 

_____________ поселения 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Муниципального Совета 

_________ муниципального района 

от _________________ № ______  от __________________ № ______ 
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планирования земельных ресурсов, расположенных на территории Поселения, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

Статья 1. 

Предметом соглашения является сотрудничество между Сторонами  по вопросам 

планирования и исполнения неналоговых доходов бюджета Района (для городских 

поселений – и бюджета Поселения) от продажи, передачи в аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах Поселения (далее – Земельные Участки), планирования и контроля за 

использованием земельных ресурсов, организационно-технического и юридического 

обеспечения осуществления распоряжением земельными ресурсами (далее – Предмет 

Соглашения). 

 

Статья 2. 

Сотрудничество между Сторонами предполагает реализацию мероприятий по 

взаимному содействию в осуществлении полномочий по Предмету Соглашения. 

 

Статья 3. 

Для сельских поселений: 

Поселение оказывает содействие Району в планировании и исполнении 

неналоговых доходов бюджета Района от продажи, передачи в аренду Земельных 

Участков посредством предоставления информации о продаже, передаче в аренду 

Земельных Участков. 

Для городских поселений: 

Поселение и Район осуществляют взаимодействие по планированию и 

исполнению неналоговых доходов бюджета Района и бюджета Поселения от продажи, 

передачи в аренду Земельных Участков посредством предоставления информации о 

продаже, передаче в аренду Земельных Участков. 

 

Статья 4. 

Для сельских поселений: 

Поселение оказывает содействие Району в осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах Поселения посредством предоставления информации 

по объектам земельных отношений, участия в организации проведения установленных 

законодательством Российской Федерации мероприятий и процедур. 

Для городских поселений: 

Район оказывает содействие Поселению в осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах Поселения посредством предоставления информации 

по объектам земельных отношений, участия в организации проведения установленных 

законодательством Российской Федерации мероприятий и процедур. 

 

Статья 5.  

Район оказывает содействие Поселению в планировании и использовании 

земельных ресурсов, в том числе Земельных Участков, посредством организационно-

технического и юридического обеспечения  подготовки  проектов документов, 

организации проведения установленных законодательством Российской Федерации 

мероприятий и процедур. 
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Статья 6. 

Стороны организуют взаимодействие по Предмету Соглашения, руководствуясь 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами Поселения, 

Района в пределах средств, предусмотренных в бюджетах Района и Поселения.  

 

Статья 7. 

Соглашение заключено на период с 01 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года. 

 

Статья 8. 

Действие Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 

основаниям: 

- по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде; 

- по истечении 10 дней после направления одной из Сторон уведомления о 

невозможности продолжения взаимодействия, вследствие изменения действующего 

законодательства или иных существенных условий; 

- по иным основаниям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 9. 

Изменения и (или) дополнения в Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, 

являющегося неотъемлемой частью Соглашения. 

 

Статья 10. 

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 11. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Глава (Глава администрации) 

________________ поселения 

  

Глава (Глава администрации) 

_________муниципального  района 

   

(подпись)   МП  (расшифровка подписи)                   (подпись)   МП   

(расшифровка подписи) 
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Раздел 4. 

 

Некоторые особенности ответственности должностных лиц 

местного самоуправления и судебной защиты местного 

самоуправления  
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ГЛАВЕ 8 КОНСТИТУЦИИ РОССИИ "МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ"
13

 
 

Е.С. Шугрина - доктор юридических наук, профессор, кафедра конституционного и 

муниципального права, Московский государственный юридический университет имени                   О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

По данным официального сайта Конституционного Суда Российской Федерации, 

в 1995 - 2004 годы из 4062 обращений по вопросам организации публичной власти на 

местное самоуправление приходилось 1493 обращения, что составляет примерно 37 

процентов
14

. В последующие годы процент обращений по этой категории дел возрос. 

По информации, содержащейся на сайте Конституционного Суда Российской 

Федерации, за период с 1995 по 2011 год из 6483 обращений по вопросам 

организации публичной власти на местное самоуправление приходится 2745 

обращений, что составляет 42 процента. С 1 января 2012 года по вопросам местного 

самоуправления из 532 обращений поступило еще 25 обращений
15

. 

Т.Г. Морщакова отмечает, что востребованность Конституционного Суда 

Российской Федерации "проявляется как в значительном количестве обращений в 

Конституционный Суд Российской Федерации по вопросам местного самоуправления 

- они составляют почти треть от всех, касающихся организации публичной власти, 

включая наряду с муниципальной также законодательную, исполнительную и 

судебную, - так и в существенном, новаторском, развивающемся и достаточно 

кардинальном характере правовых позиций, сформулированных в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации"
16

. 

Н.С. Бондарь отмечает, что доля постановлений по вопросам местного 

самоуправления в общей массе, прошедших стадию публичных слушаний, составляет 

10 процентов (по состоянию на 1 января 2008 года их принято 258). Процент 

определений по этой категории дел ниже и в абсолютных величинах составляет 137 

определений (принятых за тот же период)
17

. 

"Фактически именно Конституционным Судом Российской Федерации 

сформировано понимание местного самоуправления, объема его прав и гарантий в 

конституционном смысле. Именно такое значение решений Конституционного Суда в 

этой сфере заставляет очень внимательно относиться к каждому из них, потому что 

они могут повлечь абсолютно конкретные, прикладные последствия для местного 

самоуправления в целом. ...Анализ решений Конституционного Суда Российской 

Федерации за последние 10 лет показывает, что если раньше большая часть вопросов, 

связанных с местным самоуправлением, рассматривалась в порядке абстрактного 

нормоконтроля, то сейчас наблюдается значительно большее количество обращений 

                                                           
13

 Шугрина Е. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по главе 8 

Конституции России "Местное самоуправление" // Муниципальная власть. 2013. N 3. С. 19 – 29. 
14

 http://www.ksrf.ru/contact/review.htm 
15

 http://www.ksrf.ru/ru/Treatments/Paaes/NewReterence.aspx. 
16

 Защита прав местного самоуправления органами конституционного правосудия России / 

Под ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2003. Т. 1. С. 4. 
17

 Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 

конституционализация  

муниципальной демократии в России. М., 2008. С. 8. 
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именно в порядке конкретного нормоконтроля"
18

. 

Рассмотрим правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

сформулированные по наиболее важным вопросам местного самоуправления. 

 

Понятие и субъекты местного самоуправления 

 

В Постановлении от 24 января 1997 г. N 1-П Конституционный Суд Российской 

Федерации поднял вопрос о невозможности лишения населения конституционного 

права на осуществление местного самоуправления, подразумевая под ним право на 

самостоятельное решение вопросов местного значения. Однако в особом мнении 

судьи Н.В. Витрука отмечается, что Конституция Российской Федерации в главе 2 

"Права и свободы человека и гражданина" не закрепляет право граждан на создание 

местного самоуправления. Конституция весьма осторожно формулирует право 

населения в сфере местного самоуправления в статьях, непосредственно 

посвященных местному самоуправлению (часть 2 статьи 130, статья 131). В них 

говорится о праве на осуществление местного самоуправления. Это подтверждает, 

что источником создания и реорганизации местного самоуправления является 

Конституция и закон, а не соглашение и воля населения, которое имеет право лишь 

участвовать в осуществлении местного самоуправления. 

По смыслу конституционного регулирования прав граждан и населения на 

осуществление местного самоуправления (статьи 12, 130 - 133 Конституции 

Российской Федерации) круг лиц, участвующих в местном самоуправлении, в том 

числе путем выборов в органы местного самоуправления, должен определяться с 

учетом природы местного самоуправления как особого вида публичной власти, смысл 

которого заключается в защите прав и интересов жителей конкретной территории 

(Определения Конституционного Суда от 6 ноября 1998 г. N 151-О; от 27 мая 2004 г. 

N 180-О). Это означает, что местное самоуправление должно обеспечивать права и 

законные интересы именно тех граждан, чье постоянное или преимущественное 

проживание на территории соответствующего муниципального образования дает 

основание для отнесения их к населению данного муниципального образования. 

Именно постоянное или преимущественное проживание гражданина на территории 

муниципального образования предполагает его причастность как члена 

муниципального сообщества к вопросам местного значения. 

Одним из наиболее важных для понимания местного самоуправления является 

Постановление от 30 ноября 2000 г. N 15-П, в котором Конституционный Суд 

Российской Федерации подчеркнул, что как само муниципальное образование, так и 

право проживающих на его территории граждан на осуществление местного 

самоуправления возникают на основании Конституции Российской Федерации и 

закона, а не на основании волеизъявления населения муниципального образования. 

Конституционный Суд Российской Федерации признал не соответствующими 

Конституции Российской Федерации положения законов Курской области, 

предусматривающие возможность для населения муниципального образования через 

референдум большинством голосов отказаться от реализации права на организацию 

местного самоуправления, поскольку тем самым допускается прекращение 

осуществления местного самоуправления на части территории субъекта Российской 

Федерации. 

                                                           
18

 Шугрина Е.С. Судебная защита местного самоуправления. М.: Норма, 2012. С. 41 - 42. 
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В 2002 году в Постановлении от 2 апреля 2002 г. N 7-П указывается, что 

субъектом права на самостоятельное осуществление муниципальной власти - 

непосредственно и через органы местного самоуправления - выступает население 

муниципального образования (статья 3 (часть 2), статьи 12 и 130 (часть 2)) 

Конституции Российской Федерации). Оно вправе защищать свои права и свободы, 

реализуемые на уровне местного самоуправления (статья 133 Конституции 

Российской Федерации), в том числе путем воздействия в различных не 

противоречащих закону формах на выборных должностных лиц местного 

самоуправления. Контроль населения за их деятельностью, устанавливаемый в 

качестве предпосылки соответствующего воздействия, представляет собой, по 

существу, одно из средств самоорганизации населения. 

Следует обратить особое внимание на новый подход к трактовке субъектов права 

на местное самоуправление. Уже достаточно четко говорится о муниципальных 

образованиях как о территориальных объединениях граждан
19

. Эта позиция была 

дополнительно раскрыта в Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 11 ноября 2003 г. N 16-П следующим образом; "общий принцип 

определенности правовой нормы получает подтверждение и в принципе равенства 

прав муниципальных образований как территориальных объединений граждан, 

коллективно реализующих на основании Конституции Российской Федерации право 

на осуществление местного самоуправления, что в сфере бюджетных 

правоотношений предполагает в том числе юридическое равенство муниципальных 

образований в их взаимоотношениях с субъектом Российской Федерации и в 

конечном счете является одной из гарантий равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от места жительства". 

Таким образом, на конституционный характер права граждан на осуществление 

местного самоуправления постоянно обращается внимание в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации. Его позиция нашла свое 

концентрированное выражение в вышеназванном Постановлении от 30 ноября 2000 г. 

N 15-П, в котором Конституционный Суд подчеркнул, что "недопустимость 

ограничения прав местного самоуправления составляет одну из основ его 

конституционного статуса" и в то же время связана с регулированием прав и свобод 

человека и гражданина. 

В этой связи ограничение прав местного самоуправления Конституционным 

Судом Российской Федерации трактуется как ограничение нормативно-правового 

содержания и полноты права граждан на осуществление местного самоуправления, 

соответственно, на порядок ограничения этого права Конституционный Суд 

Российской Федерации распространяет требования части 3 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации (об ограничении прав и свобод человека и гражданина)
20

. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал в своих 
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 Первоначально Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении от 19 
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имеют иные, чем объединения граждан, признаки. 
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consultantplus://offline/ref=607092894E825053BE8490F2358718915AFDAB5D63BCFAE8FED52A8E693FT
consultantplus://offline/ref=607092894E825053BE8490F2358718915BF3AD5D6CE1F0E0A7D92889900E508601362CF031156330T
consultantplus://offline/ref=607092894E825053BE8490F2358718915BF3AD5D6CE1F0E0A7D92889900E508601362CF031126331T
consultantplus://offline/ref=607092894E825053BE8490F2358718915BF3AD5D6CE1F0E0A7D92889900E508601362CF03410633CT
consultantplus://offline/ref=607092894E825053BE8490F2358718915BF3AD5D6CE1F0E0A7D92889900E508601362CF0341F6331T
consultantplus://offline/ref=607092894E825053BE8490F2358718915DFEAA5A61BCFAE8FED52A8E693FT
consultantplus://offline/ref=607092894E825053BE8490F2358718915BF3AD5D6CE1F0E0A7D9286839T
consultantplus://offline/ref=607092894E825053BE8490F2358718915BF2AE5D65BCFAE8FED52A8E693FT
consultantplus://offline/ref=607092894E825053BE8490F2358718915BF3AD5D6CE1F0E0A7D92889900E508601362CF03317633DT
consultantplus://offline/ref=607092894E825053BE8490F2358718915DF9AB5964BCFAE8FED52A8E693FT
consultantplus://offline/ref=607092894E825053BE8490F2358718915BF3AD5D6CE1F0E0A7D9286839T
consultantplus://offline/ref=607092894E825053BE8490F2358718915BF3AD5D6CE1F0E0A7D92889900E508601362CF030156335T


 

158 
 

решениях, что Конституция Российской Федерации, закрепляя самостоятельность 

местного самоуправления как одну из основ его конституционно-правового статуса, 

одновременно исходит из того, что местное самоуправление должно осуществляться 

в соответствии с общими принципами его организации, установление которых 

относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации (статья 72 (пункт "н" части 1)), а деятельность органов местного 

самоуправления должна носить законный характер (статья 15 (часть 2)). Из этих 

положений Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с положениями ее 

статей 1 (часть 1), 4 (часть 2), 71, 72 (часть 1) и 76 (части 1 и 2) следует, в частности, 

что самостоятельность местного самоуправления не является абсолютной, она 

определяется его компетенцией, которая устанавливается на основании Конституции 

Российской Федерации в соответствующем законе (Постановления от 29 марта 2011 

г. N 2-П и от 18 мая 2011 г. N 9-П, Определения от 1 марта 2012 г. N 389-О-О, от 5 

марта 2009 г. N 375-О-О и др.). 

 

Территориальные основы местного самоуправления 

 

Рассматривая особенности территориального устройства субъектов Российской 

Федерации, общие принципы формирования муниципальных образований, 

Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал несколько довольно 

важных позиций, которые представлены ниже. Безусловно, часть решений 

принималась на основании иного законодательства, однако сохраняет свою 

актуальность и до настоящего времени. 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24 января 

1997 г. N 1-П отмечалось, что, по смыслу части 1 статьи 131 в ее связи со статьей 12 и 

130 (часть 1) Конституции Российской Федерации, городские и сельские 

муниципальные образования как таковые предназначены для решения вопросов 

местного значения (которые могут быть решены данным поселением самостоятельно 

под свою ответственность), а не вопросов, которые по существу должны решаться 

посредством государственной власти. Определение уровня, на котором создаются 

муниципальные образования, - с тем чтобы это способствовало, насколько возможно, 

приближению органов местного самоуправления к населению и позволяло решать 

весь комплекс вопросов местного значения, подлежащих передаче в ведение местного 

самоуправления, и вместе с тем не препятствовало решению вопросов, которые 

выходят за эти рамки и как таковые по своему существу относятся к полномочиям 

органов государственной власти, - может быть различным и зависит от особенностей 

тех или иных субъектов Российской Федерации. Позже в Определении от 4 февраля 

1999 г. N 1-О Конституционный Суд Российской Федерации добавил, что изменение 

соотношения уровней публичной власти не должно приводить к прекращению 

полномочий уже избранных органов местного самоуправления без учета мнения 

населения. 

В Постановлении от 3 ноября 1997 г. N 15-П Конституционный Суд Российской 

Федерации достаточно четко обозначил, что наличие установленного законодателем 

порядка образования, объединения, преобразования или упразднения муниципальных 

образований - существенный элемент их правового статуса и статуса их органов, 

имеющий также принципиальное значение для реализации конституционного права 

граждан на осуществление местного самоуправления, в том числе права избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления. В этом Постановлении 
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Конституционный Суд Российской Федерации актуализировал проблему 

соотношения административно-территориального устройства и территориальных 

основ местного самоуправления. По мнению Суда, территориальное устройство 

местного самоуправления жестко не связано с административно-территориальным 

делением, перечень территорий муниципальных образований является открытым и 

эти территории устанавливаются в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации с учетом исторических и иных местных традиций. 

Позднее Конституционный Суд Российской Федерации развил данную позицию, 

отметив, что, хотя вопросы территориальных основ местного самоуправления, 

формирования муниципальных образований и административно-территориального 

устройства субъекта Российской Федерации связаны между собой, каждый из них 

имеет самостоятельное значение, обладает собственным юридическим содержанием и 

относится к различным сферам ведения: первый - к совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов, второй - к исключительному ведению субъекта 

Российской Федерации. Для надлежащего законодательного обеспечения правового 

статуса муниципальных образований порядок их образования, упразднения и другие 

изменения в их системе должны быть урегулированы законодательством субъекта 

Российской Федерации о местном самоуправлении (Определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 10 июля 2003 г. N 289-О). 

В Определении от 15 мая 2007 г. N 406-О-П Конституционный Суд Российской 

Федерации отметил, что устанавливаемое субъектом Российской Федерации правовое 

регулирование его административно-территориального устройства, включая вопросы 

образования, объединения, преобразования, упразднения административно-

территориальных и территориальных единиц, не может, однако, подменять правовое 

регулирование территориальной организации местного самоуправления; во всяком 

случае оно не должно предполагать или допускать изменение границ территорий, в 

которых осуществляется местное самоуправление, в порядке реорганизации 

территориального устройства государственной власти субъекта Российской 

Федерации и тем самым приводить к блокированию конституционного требования о 

необходимости учета мнения населения при проведении территориальных 

преобразований, влекущих изменение пространственных пределов реализации 

муниципальной власти и права граждан на местное самоуправление. 

Исследуя особенности правового статуса муниципальных образований, 

Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что исключается какая-

либо подчиненность одного муниципального образования другому, так как иное 

противоречит конституционному принципу самостоятельности населения в решении 

вопросов местного значения (Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 15 января 1998 г. N 3-П). В Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 16 октября 1997 г. N 14-П констатировалось, что 

Конституция Российской Федерации и Федеральный закон N 154-ФЗ не 

предусматривают различий в правовом статусе муниципальных образований. 

Муниципальные образования независимо от размеров территории и численности 

населения, а также своей структуры и места в системе территориального устройства 

пользуются одними и теми же конституционными правами и гарантиями. Между 

ними нет отношений подчиненности, и, следовательно, органы одних муниципальных 

образований не вправе применять санкции в отношении органов и должностных лиц 

других муниципальных образований. Позже эта позиция была воспроизведена для 

межбюджетных отношений между разными муниципальными образованиями 
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(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2003 г. 

N 16-П). 

Во многих решениях исследовался вопрос о необходимости учета мнения 

населения при изменении территориальных основ местного самоуправления. По 

мнению Суда, конституционное предписание об учете мнения населения при 

изменении границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, 

относится к элементам конституционно-правового статуса местного самоуправления 

и является одной из необходимых гарантий права граждан на самостоятельное 

решение вопросов местного значения. Данный императив ограничивает свободу 

усмотрения законодателя и правоприменителя при принятии ими решений, 

касающихся изменения территориальной организации местного самоуправления; при 

этом в любом случае изменение территориальной организации местного 

самоуправления не может приводить к отказу от него. Учет мнения населения при 

изменении границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, 

является универсальным требованием и необходимым условием осуществления 

муниципально-территориальных преобразований независимо от их характера - 

сужения либо, напротив, расширения границ территорий, в которых осуществляется 

местное самоуправление, а также изменения конкретного состава территорий, 

выступающих объектом преобразований
21

. Вместе с тем Конституция Российской 

Федерации непосредственно не определяет, в каких именно формах должно быть 

выражено мнение населения при изменении границ территорий, в которых 

осуществляется местное самоуправление, что предполагает необходимость 

законодательного регулирования
22

. Причем при осуществлении регулятивных 

полномочий законодатель, обладающий достаточной свободой усмотрения в выборе 

конкретного механизма волеизъявления местного сообщества по поводу своей 

территориальной организации, вправе установить дифференцированный порядок 

учета мнения населения в отношении объективно различных по своей социально-

правовой природе и последствиям изменений границ территорий, в которых 

осуществляется местное самоуправление, При этом он не может действовать 

произвольно и связан с необходимостью обеспечения выявления достоверного 

мнения населения по соответствующим вопросам и доведения его до сведения органа 

публичной власти, уполномоченного принимать решение об изменении границ 

муниципального образования (Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 1 апреля 2008 г. N 194-О-П). 

Еще в Постановлении от 24 января 1997 г. N 1-П Конституционный Суд 

Российской Федерации высказался, что наиболее адекватной формой учета мнения 

населения, по смыслу статьи 130 (часть 2) Конституции Российской Федерации, 

является референдум. Референдум должен быть проведен по требованию населения в 

соответствии с действующим законодательством и уставом муниципального 

образования. Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации говорил и о 

наличии иных форм учета мнения населения
23

. По мнению Конституционного Суда 

                                                           
21

 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 апреля 2008 г. N 194-О-П. 
22

 Постановления от 24 января 1997 г. N 1-П, от 16 октября 1997 г. N 14-П, от 3 ноября 1997 г. N 15-П, 

от 30 ноября 2000 г. N 15-П, Определения от 13 июля 2000 г. N 195-О, от 10 июля 2003 г. N 289-О, от 3 апреля 

2007 г. N 171-О-П, от 6 марта 2008 г. N 214-О-П и др. 
23

 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 22 октября 1999 г. N 174-

О, от 13 июля 2000 г. N 195-О, от 3 апреля 2007 г. N 171-О-П, от 2 октября 2007 г. N 715-О-П, от 15 

мая 2007 г. N 344-О-П. 
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Российской Федерации, отсутствие учета мнения населения при преобразовании 

и(или)упразднении муниципальных образований означало бы, что на эти случаи не 

распространяется не только действие общего принципа, закрепленного в статьях 12 и 

13 Федерального закона N 131-ФЗ, но и действие универсального принципа, 

гарантированного статьей 131 (часть 2) Конституции Российской Федерации и 

относящегося к самому существу местного самоуправления, что недопустимо 

(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. N 

830-О-О). 

Совершенно неожиданный на первый взгляд вопрос исследовался 

Конституционным Судом Российской Федерации при вынесении Определения от 6 

марта 2008 г. N 214-О-П. Очевидно, что, с одной стороны, у муниципальных 

образований есть право изменения границ, но насколько далеко можно "отодвинуть 

границы"? По мнению Конституционного Суда, изменение границ не должно 

предполагать передачу от одного муниципального образования другому столь 

существенной части территории населенного пункта или поселения, которая имела 

бы для них жизненно важное значение и, соответственно, отделение которой 

означало бы фактическое изменение правового статуса населенного пункта или 

поселения, территории которых выступают объектом территориальных изменений. 

 

 

Организационные основы местного самоуправления 

 

Формы непосредственного осуществления местного самоуправления. 
Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно 

исследовал вопросы непосредственного осуществления местного самоуправления, 

особенностей использования тех или иных форм на муниципальном уровне. Как 

правило, по этим вопросам выносились определения - на муниципальный уровень 

распространялись ранее вынесенные позиции. 

Местный референдум. Вопрос о "сроке действия решения, принятого на 

референдуме", исследовался Конституционным Судом Российской Федерации при 

вынесении Определения от 15 мая 2007 г. N 344-О-П. В 2002 году был проведен 

референдум по вопросу организации местного самоуправления в городе Якутске. 

Впоследствии правоприменительными органами и судами референдуму от 29 

сентября 2002 года стал придаваться смысл, в соответствии с которым мнение 

населения поселка Маган о преобразовании якобы было учтено в соответствии с 

требованиями Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", принятого в 2003 году. Конституционным 

Судом было отмечено, что при изменении фактических и правовых обстоятельств 

необходимо было выяснять мнение населения еще раз по правилам, 

предусмотренным Федеральным законом N 131-ФЗ. 

Формирование органов местного самоуправления, муниципальные выборы. 
По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, при применении 

пропорциональной избирательной системы (в том числе как элемента смешанной 

избирательной системы) на выборах в представительные органы сельских поселений 

с малочисленным населением и малым числом депутатов, чем создается риск 

искажения волеизъявления избирателей, отступления от принципа свободных и 

справедливых выборов и нарушения равенства избирательных прав граждан 

(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 
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15-П). 

Конституционный Суд Российской Федерации исследовал и конституционность 

использования такого способа формирования представительного органа, как 

"делегирование". Суд констатировал, что в действующем правовом регулировании 

имеет место дифференцированный подход к порядку формирования 

представительных органов муниципальных образований в зависимости от их 

принадлежности к поселенческому или районному уровням. Все муниципальные 

образования, независимо от их территориальной основы, предназначены для 

осуществления муниципальной власти как власти местного сообщества и не 

находятся между собой в отношениях соподчинения. Вместе с тем муниципальный 

район по своей правовой природе - это муниципальное образование, которое 

объединяет другие муниципальные образования (поселения), и одновременно - это 

публично-территориальная единица, представительные органы которой призваны не 

только решать вопросы местного значения, но и исполнять в соответствующих 

пространственных пределах отдельные государственные полномочия, возложенные 

на них Российской Федерацией и (или) субъектом Российской Федерации. 

Представительный орган муниципального района, сформированный из 

представителей поселений, сохраняет устойчивую публично-правовую связь с 

населением, поскольку входящие в его состав главы поселений и депутаты 

представительных органов поселений приобретают свои полномочия на основе 

волеизъявления населения, подконтрольны ему и перед ним ответственны. В таких 

случаях правовой статус лица как депутата представительного органа 

муниципального района обусловлен его избранием главой входящего в состав 

данного муниципального района поселения или депутатом его представительного 

органа, а потому с истечением срока (или досрочным прекращением) полномочий 

представительного органа поселения оканчиваются и полномочия этого лица как 

депутата представительного органа муниципального района. Кроме того, в рамках 

действующего правового регулирования выбор способа формирования 

представительного органа муниципального района из представителей поселений его 

закрепление в уставе муниципального района не препятствуют тому, чтобы вновь 

перейти к формированию представительного органа муниципального района на 

муниципальных выборах (Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 18 мая 2011 г. N 9-П). 

Понятие, система органов местного самоуправления. Именно 

Конституционный Суд Российской Федерации ввел в юридическую практику 

использование термина "публичная власть", которая имеет две разновидности - 

государственная власть и муниципальная. В Постановлении от 15 января 1998 г. N 3-

П констатируется, что понятие "органы власти" само по себе не свидетельствует об их 

государственной природе. Публичная власть может быть и муниципальной. 

Из нормы статьи 131 Конституции Российской Федерации следует, что 

структура органов местного самоуправления определяется населением 

самостоятельно. Вместе с тем эта самостоятельность не абсолютна. Конституция 

Российской Федерации (статья 12) не включает органы местного самоуправления в 

систему органов государственной власти и предусматривает, что их структура 

определяется населением самостоятельно (часть 1 статьи 131), в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными актами субъектов 

Российской Федерации, устанавливающими общие принципы организации местного 
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самоуправления (пункт "н" части 1 статьи 72, часть 2 статьи 76)
24

. Создаваемые 

органы власти должны соответствовать основам конституционного строя Российской 

Федерации и вытекающим из этих основ принципам демократии и децентрализации 

власти, на которых строится организация публичной власти на местах, независимо от 

того, осуществляется она органами государственной власти местного уровня или 

муниципальными органами, не входящими в систему органов государственной 

власти
25

. Вместе с тем гарантированное в статье 131 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации право населения самостоятельно определять структуру 

органов местного самоуправления должно реализовываться исходя из 

предусмотренных законодательством общих принципов организации местного 

самоуправления, в том числе общих требований к формам осуществления местного 

самоуправления, в частности к способам и процедурам формирования органов 

местного самоуправления, их полномочиям и т.п. В свою очередь, законодательное 

регулирование общих принципов организации местного самоуправления не может 

быть произвольным и должно соотноситься с конституционными основами местного 

самоуправления в Российской Федерации (Постановления от 16 октября 1997 г. N 14-

П и от 30 ноября 2000 г. N 15-П, Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 7 Февраля 2012 г. N 275-О-О). 

В 2007 году Конституционный Суд отметил, что устанавливаемое субъектом 

Российской Федерации правовое регулирование его административно-

территориального устройства не может подменять правовое регулирование 

территориальной организации местного самоуправления. 

В Определении от 21 февраля 2002 г. N 26-О Конституционный Суд 

констатирует, что возможность наделения главы муниципального образования 

правом вхождения в состав представительного органа местного самоуправления не 

противоречил конституционным принципам, так как по своей конституционно-

правовой природе институт избранного населением главы муниципального 

образования также имеет представительный характер. Местное сообщество, кроме 

того, может вообще не предусматривать в своем уставе должность главы 

муниципального образования - выборного должностного лица, так как из 

Конституции Российской Федерации (часть 1 статьи 130) вытекает обязательность 

наличия лишь выборных органов местного самоуправления муниципальных 

образований. Иные органы и должностные лица местного самоуправления 

образуются в соответствии с уставами муниципальных образований. 

Конституционный Суд Российской Федерации устранил неопределенность в 

вопросе о конституционности законоположений, устанавливающих судебный 

порядок досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления в 

тех случаях, когда органы местного самоуправления фактически не способны 

осуществлять свои функции (Постановления от 16 октября 1997 г. N 14-П, от 10 июня 

1998 г. N 17-П, Определение от 14 января 2000 г. N 2-О). По мнению Суда, 

положение пункта 2 части 16 статьи 35 Федерального закона N 131-ФЗ направлено на 

обеспечение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан на 

местное самоуправление, поскольку неполный состав представительного органа 

местного самоуправления, независимо от причин возникновения такого положения, 

фактически не способен осуществлять свою деятельность. Понятие же 

                                                           
24

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 февраля 1996 г. N 3-П. 
25

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 января 1997 г. N 1-П. 
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"неправомочность состава представительного органа муниципального образования" 

определяется на основе критерия, установленного в самом этом Федеральном законе 

(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2007 г. N 

561-О-О). 

Конституционному Суду Российской Федерации пришлось разбираться и в 

ситуации, когда вновь избранные депутаты представительного органа слагают свои 

полномочия, что приводит к утрате правомочности органа. На практике стали 

возникать вопросы, связанные с тем, какие выборы назначать - довыборы на 

освободившиеся вакансии депутатов или досрочные выборы всего представительного 

органа в связи с его неправомочностью. 

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 

г. N 1006-О-О указывается, что в случае, когда в представительном органе 

муниципального образования после его формирования в правомочном составе в 

результате выбытия отдельных депутатов остается менее двух третей от 

установленной численности, осуществление таким органом принадлежащих ему 

полномочий становится невозможным. Именно по этой причине и в целях 

обеспечения реальных условий для осуществления народовластия посредством 

организации и деятельности органов местного самоуправления пункт 2 части 16 

статьи 35 Федерального закона N 131-ФЗ предусматривает, что полномочия 

представительного органа могут быть прекращены в случае вступления в силу 

решения соответственно верховного суда республики, края, области, города 

федерального значения, автономной области, автономного округа о неправомочности 

данного состава депутатов представительного органа муниципального образования, в 

том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий. Принятие такого 

решения влечет за собой досрочное прекращение полномочий всех депутатов 

представительного органа муниципального образования и проведение досрочных 

выборов в указанный орган в сроки, установленные федеральным законом. 

Признание представительного органа муниципального образования 

неправомочным, если в его составе осталось менее двух третей от установленного 

числа депутатов, направлено, как отмечал Конституционный Суд Российской 

Федерации в Определении от 17 июля 2007 г. N 561-О-О, на обеспечение 

гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан на местное 

самоуправление, поскольку неполный состав представительного органа, независимо 

от причин возникновения такого положения, фактически не способен осуществлять 

свою деятельность. Следовательно, прекращение полномочий депутатов такого 

органа, сопряженное с проведением досрочных выборов, отвечает интересам 

формирования нового представительного органа муниципального образования, 

способного осуществлять принадлежащие ему полномочия. Вместе с тем признание 

неправомочным состава депутатов представительного органа муниципального 

образования и прекращение полномочий его депутатов не могут быть обусловлены 

избранием состава данного органа в количестве менее двух третей от установленной 

численности его депутатов. Такие результаты проводимых по мажоритарной 

избирательной системе муниципальных выборов означают для представительного 

органа нового созыва, что он не вправе приступить к исполнению своих полномочий, 

поскольку не сформирован в полномочном составе, и влекут назначение и проведение 

повторных выборов по тем округам, где остались незамещенные депутатские 

мандаты (пункт 5 статьи 70, пункт 5 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 

г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
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референдуме граждан Российской Федерации"). При этом до формирования нового 

состава представительного органа муниципального образования сохраняются 

полномочия представительного органа предыдущего созыва. 

 

 

Особенности муниципальной службы 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 15 декабря 

2003 г. N 19-П указывалось, что право каждого свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессии (часть 1 статьи 37 

Конституции Российской Федерации) не исключает возможности законодательного 

закрепления определенных требований к кандидатам на те или иные должности в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также 

установления специального порядка их замещения. Муниципальная служба, как и 

государственная, в силу своего публично-правового характера предполагает 

необходимость профессиональной подготовки служащих и наличие у них 

соответствующих моральных качеств, что согласуется с положениями Европейской 

хартии местного самоуправления 1985 года об обеспечении подбора 

высококвалифицированных кадров, основанного на принципах учета опыта и 

компетентности (статья 6). Замещение должностей по конкурсу преследует эти 

разумные и обоснованные цели и одновременно обеспечивает равные возможности 

претендентов при поступлении на муниципальную службу. 

Вопрос об ограничениях, налагаемых на муниципальных служащих, также 

исследовался Конституционным Судом Российской Федерации. В Определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14 января 1999 г. N 23-О 

указывалось, что из Федеральных законов "Об основах государственной службы в 

Российской Федерации" и "Об основах муниципальной службы в Российской 

Федерации" следует, что государственная служба, как и муниципальная служба, в 

силу своего публично-правового характера сопряжены с требованиями 

недопустимости их совмещения с какой-либо иной публичной деятельностью. Это 

подтверждается и правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в Определении от 10 апреля 1997 г., согласно которому 

федеральный законодатель вправе распространить на муниципальных служащих 

ограничения, предусмотренные для государственных служащих. 

 

Общие вопросы ответственности органов местного самоуправления и их 

должностных лиц 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 16 октября 

1997 г. N 14-П подчеркнул, что, для того чтобы обеспечить реализацию 

конституционных положений, а также защитить права граждан (в том числе право на 

осуществление местного самоуправления) от возможных злоупотреблений своими 

полномочиями со стороны органов местного самоуправления и выборных 

должностных лиц местного самоуправления и вместе с тем гарантировать 

муниципальным образованиям защиту от необоснованного вмешательства в их 

деятельность, Российская Федерация как суверенное государство вправе 

предусмотреть адекватные меры ответственности органов местного самоуправления и 

выборных должностных лиц местного самоуправления, в том числе досрочное 

прекращение полномочий соответствующего органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления. Досрочное прекращение 
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полномочий - при условии что оно сопровождается одновременным назначением 

новых выборов и как разновидность ответственности соразмерно степени 

совершенного нарушения и значимости защищаемых интересов само по себе не 

может рассматриваться как неправомерное вмешательство органов государственной 

власти в деятельность местного самоуправления. 

При характеристике особенностей привлечения к юридической ответственности 

органов местного самоуправления и их должностных лиц следует учитывать, что не 

всегда бывает просто провести "грань" между органами местного самоуправления и 

их должностными лицами. Так, в Определении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 26 сентября 1996 г. N 92-О подчеркивается, что понятия "органы 

местного самоуправления" и "должностные лица местного самоуправления" не 

являются взаимоисключающими: должностное лицо местного самоуправления в 

зависимости от круга его полномочий может выступать и в качестве органа местного 

самоуправления. 

Одной из форм ответственности и элементом статуса главы муниципального 

образования, депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления является досрочное прекращение их 

полномочий в случае вступления в отношении их в законную силу обвинительного 

приговора суда. Это мера публично-правовой ответственности. Решение 

уполномоченного органа (по общему правилу - представительного органа 

муниципального образования) о досрочном прекращении полномочий указанных лиц 

принимается при условии, что обвинительный приговор суда в отношении их вступил 

в законную силу. При этом не имеют значения характер преступления и вид 

наказания за него; определяющей является презумпция того, что лицо, 

конфликтующее с уголовным законом, не отвечает нравственным требованиям. В то 

же время досрочное прекращение полномочий депутата или иного выборного 

должностного лица по рассматриваемому основанию не затрагивает его 

конституционный статус гражданина и не лишает возможности вновь быть 

избранным в органы публичной власти, если к этому нет других препятствий, 

установленных федеральным законом, и если избиратели выразят ему доверие 

(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 апреля 2008 г. N 

285-О-О). 

Отказывая заявителю, Конституционный Суд указал в Определении от 16 

февраля 2006 г. N 64-О, что установление в законе наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в 

отношении лиц, осужденных за совершение преступлений коррупционного 

характера, согласуется с положениями Конвенции ООН против коррупции и 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которые предусматривают в 

целях обеспечения выполнения договаривающимися сторонами обязательств по 

защите демократических институтов и ценностей, предупреждению, искоренению 

коррупции и формированию антикоррупционной политики установление временного 

запрета на занятие определенных должностей в публичном и частном секторах 

лицами, осужденными за преступления коррупционного характера. 

В Постановлении Конституционного Суда от 15 декабря 2003 г. N 19-П было 

отмечено, что в части, устанавливающей возможность увольнения муниципального 

служащего в случаях осуждения к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы, оспариваемая норма соответствует Конституции Российской Федерации, а в 

части, устанавливающей возможность увольнения муниципального служащего в 
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случаях осуждения к наказанию, не исключающему продолжение прежней работы, не 

соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 37 (часть 1), 55 (часть 

3) и 76 (часть 5). 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 15 декабря 

2003 г. N 19-П указывалось, что институт выражения недоверия представительным 

органом местного самоуправления может распространяться - исходя из его 

конституционной природы - на лиц, получающих право на осуществление 

соответствующих полномочий от самого представительного органа местного 

самоуправления. 

 

Отзыв выборных должностных лиц 

Одной из мер ответственности депутатов, выборных лиц является отзыв. 

Конституционный Суд уже давно высказал свою позицию по особенностям правового 

регулирования института отзыва. Он отметил, что исходя из права населения 

муниципального образования на самостоятельное определение организации местного 

самоуправления (статьи 130 и 131 (часть 1)) Конституции Российской Федерации) и 

при признании федеральным законом возможности введения отзыва выборного 

должностного лица местного самоуправления законы субъектов Российской 

Федерации во всяком случае не могут препятствовать муниципальным образованиям 

самостоятельно решать, какие основания и порядок отзыва должностных лиц 

местного самоуправления должны быть предусмотрены уставом муниципального 

образования. Самостоятельность муниципальных образований в правовом 

регулировании института отзыва предполагает возможность либо установления 

непосредственно в уставе процедуры отзыва, включая дополнительные гарантии прав 

его участников, либо отсылки к регулирующему данную процедуру закону субъекта 

Российской Федерации, подлежащему применению при проведении отзыва в 

муниципальном образовании. Вместе с тем отсутствие закона субъекта Российской 

Федерации об отзыве выборного должностного лица местного самоуправления не 

может быть препятствием для введения данного института уставом самого 

муниципального образования и определения порядка осуществления отзыва в 

соответствии с нормами Конституции Российской Федерации (статьи 12, 130 и 131 

(часть 1)) и Федерального закона N 154-ФЗ (подпункт 9 пункта 1 статьи 8, пункт 5 

статьи 18, статья 48)
26

. 

По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, облегченная 

процедура отзыва, которая может приводить к злоупотреблению его использованием, 

недопустима, в том числе с точки зрения необходимости обеспечения непрерывности 

осуществления функций выборной публичной власти. Эта правовая позиция 

распространяется и на институт отзыва выборного должностного лица местного 

самоуправления
27

. В различных решениях Конституционный Суд Российской 

Федерации обращал внимание на следующее: 

- основанием для отзыва депутата не могут служить его политическая 

деятельность, позиция при голосовании и т.п.; 

- основанием для отзыва может служить лишь его неправомерная деятельность, 

то есть конкретное правонарушение, факт совершения которого этим лицом 

                                                           
26

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. N 7-П. 
27

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. N 7-П. 
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установлен в надлежащем юрисдикционном порядке
28

; 

- недопустим отзыв выборного лица в период начала его полномочий и их 

прекращения, в сроки, установленные уставом муниципального образования или 

законом субъекта; 

- вводятся ограничения на повторное возбуждение инициативы отзыва в случае 

признания голосования не состоявшимся либо признания лица не отозванным; 

- процедура отзыва должна обеспечивать лицу возможность дать избирателям 

объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва, 

а избирателям - проводить агитацию как за, так и против отзыва, а также 

гарантировать всеобщее, равное, прямое участие избирателей в тайном голосовании 

по отзыву. Защита чести и достоинства отозванного лица, его гражданских прав и 

свобод осуществляется в судебном порядке
29

; 

- достаточно высокая норма сбора подписей в поддержку начала процедуры 

отзыва - не менее числа подписей, требуемых при выдвижении на выборах, с тем 

чтобы соответствующее регулирование не было неопределенным. 

Вопрос о количестве подписей, необходимых для отзыва, также исследовался 

Конституционным Судом довольно подробно и позволил сформулировать 

следующую правовую позицию
30

. Во избежание необоснованного отзыва, и прежде 

всего произвольного вынесения на голосование вопроса об отзыве, в уставе 

муниципального образования или в законе субъекта Российской Федерации (в случае 

урегулирования им института отзыва) должна устанавливаться достаточно высокая 

норма сбора подписей в поддержку начала процедуры отзыва - не менее числа 

подписей, требуемых при выдвижении на выборах, с тем чтобы соответствующее 

регулирование не было неопределенным. Между тем процентные показатели, 

определяющие минимальное число голосов избирателей, необходимое для 

осуществления отзыва выборного должностного лица местного самоуправления, 

должны гарантировать от необоснованного противопоставления голосования по 

отзыву волеизъявлению избирателей на состоявшихся муниципальных выборах. 

Поэтому недопустимо, чтобы отзыв мог быть осуществлен в основном голосами 

граждан, оставшихся на соответствующих выборах в меньшинстве, то есть 

голосовавших за кандидатов, которые не получили необходимого большинства. 

 

Ответственность органов местного самоуправления перед государством 

(отрешение от должности, роспуск) 

Положение о возможности прекращения полномочий законом субъекта 

Российской Федерации является особой гарантией прав местного самоуправления; в 

отличие от иных видов решений (в том числе постановлений) закон принимается в 

более усложненной процедуре (обязательные стадии законодательного процесса); 

закон подлежит подписанию президентом республики либо главой исполнительной 

власти, и, следовательно, прекращение полномочий должно быть результатом 

согласия законодательной и исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или, по крайней мере, решения его законодательного органа, принятого 

квалифицированным большинством голосов (Постановление Конституционного Суда 

                                                           
28

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. N 10-П. 
29

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. N 10-П. 
30

 См., например: Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 

2002 г. N 7-П, от 7 июня 2000 г. N 10-П, от 29 ноября 2004 г. N 17-П; Определение от 11 июня 1999 г. 

N 105-О. 
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Российской Федерации от 16 октября 1997 г. N 14-П). 

 

Удаление главы муниципального образования в отставку 

Глава муниципального образования как лицо, обладающее особым публично-

правовым статусом, добровольно приобретая этот статус, принимает на себя не 

только полномочия по решению вопросов местного значения, но и обязанность 

отчитываться перед населением и представительным органом муниципального 

образования о результатах своей деятельности, а также признает возможность 

наступления ответственности вплоть до удаления в отставку в случае признания его 

деятельности неудовлетворительной
31

. Удаление главы муниципального образования 

в отставку выступает мерой его ответственности перед представительным органом 

муниципального образования, а в конечном итоге - и перед населением, гарантируя 

восстановление установленного законом порядка осуществления местного 

самоуправления на территории соответствующего муниципального образования, 

подконтрольность и подотчетность главы муниципального образовании населению и 

представительному органу муниципального образования, обеспечивая баланс 

полномочий представительного органа муниципального образования и главы 

муниципального образования в системе местного самоуправления (Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 4 октября 2011 г. N 1264-О-О). 

Неисполнение главой муниципального образования в течение трех и более 

месяцев своих обязанностей (кроме случаев, когда это вызвано уважительными 

причинами - болезнью, действиями (бездействием) иных лиц и органов, не 

находящихся в подчинении главы муниципального образования, действием 

непреодолимой силы и др.) с очевидностью свидетельствует о фактическом 

самоустранении главы муниципального образования от их исполнения, существенно 

затрудняет либо делает невозможным реализацию полномочий иных органов 

местного самоуправления, органов государственной власти, осуществление 

гражданами прав, свобод и несение ими обязанностей в сфере местного 

самоуправления, то есть нарушает нормативно установленный порядок 

осуществления функций местного самоуправления
32

. При этом в случае 

неисполнения главой муниципального образования его отдельных нормативно 

закрепленных обязанностей, в том числе обязанности по подписанию и 

обнародованию нормативных правовых актов представительного органа 

муниципального образования (что, как это было установлено судами общей 

юрисдикции, имело место в деле заявителя), представительный орган 

муниципального образования, иные заинтересованные лица вправе обжаловать в суд 

незаконное бездействие главы муниципального образования в установленном 

законом порядке
33

. Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации 

обратил внимание на то, что в случае неисполнения главой муниципального 

образования отдельных полномочий представительный орган муниципального 

образования должен обжаловать его бездействие, но не удалять главу в отставку. 

27 июня 2013 года Конституционный Суд Российской Федерации признал 

противоречащим Конституции Российской Федерации назначение досрочных 

выборов главы муниципального образования до разрешения судом вопроса о 

законности отстранения от должности ранее избранного главы муниципалитета. В 
                                                           

31
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2012 г. N 114-О-О. 

32
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. N 1489-О-О. 

33
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 ноября 2011 г. N 1464-О-О. 
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своем Постановлении от 27 июня 2013 г. N 15-П Конституционный Суд Российской 

Федерации подчеркнул, что Конституция России гарантирует каждому, в том числе 

выборным лицам местного самоуправления, судебную защиту прав и свобод. При 

этом для защиты от возможных злоупотреблений со стороны выборных должностных 

лиц законодатель может предусмотреть меры их ответственности, в частности 

досрочное прекращение полномочий. Законность решения об отставке главы 

муниципалитета может быть проверена в суде. А удаленный в отставку вправе 

принять участие в новых досрочных выборах на пост главы муниципального 

образования. 

Действующее законодательство не содержит каких-либо норм, устанавливающих 

специальные правила проведения досрочных выборов, если ранее избранный глава 

муниципального образования оспаривает отставку в суде. Не регламентированы 

также случаи, когда на момент восстановления в должности ранее избранного главы 

муниципального образования вступил в должность вновь избранный. Законодатель 

должен исключать возникновение ситуаций, при которых результаты муниципальных 

выборов ставились бы под сомнение и могли бы быть пересмотрены по формальному 

основанию. Допущенная законодателем возможность вынесения судебного решения, 

которое не может быть исполнено, не согласуется с требованиями, предъявляемыми к 

осуществлению правосудия в демократическом правовом государстве. Федеральному 

законодателю предписано внести в правовое регулирование изменения, 

исключающие возможность назначения выборов в таких случаях. Вплоть до введения 

этих норм недопустимо назначать досрочные выборы, если судом не вынесено 

решение по делу о проверке законности отставки ранее избранного главы 

муниципального образования. 

 

Экономические основы местного самоуправления 

 

Состав имущества, находящегося в муниципальной собственности 

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 2 ноября 2006 

г. N 540-О подчеркивается, что статья 50 Федерального закона N 131-ФЗ в части, 

устанавливающей перечень видов муниципального имущества, которое может 

находиться в собственности муниципальных образований, не может рассматриваться 

как формирующая закрытый перечень видов имущества, могущего находиться в 

собственности муниципальных образований, и не допускающая наличия иного 

имущества, необходимого для осуществления полномочий муниципальных 

образований, и препятствующая использованию установленных законом способов 

привлечения денежных средств и иного имущества для формирования собственных 

доходов бюджетов муниципальных образований. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно рассматривал 

конституционность норм, содержащихся в статье 154 Федерального закона от 22 

августа 2004 г. N 122-ФЗ. Ниже представлено обобщенное изложение позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированных в Определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 828-О-П. 

Исходя из того что право собственности публичных образований, в том числе 

муниципальных, может быть ограничено федеральным законом только в том случае, 

если такое ограничение необходимо для защиты конституционных ценностей и 

является соразмерным, то есть его характер соответствует тем конституционно 
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защищаемым целям, ради которых оно вводится
34

, в качестве общего правила 

предполагается необходимость учета и согласования интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при 

передаче имущественных объектов от одного публичного собственника другому. 

Федеральный законодатель во всяком случае не вправе принимать решения, которые 

ставили бы под сомнение реальную возможность публично-правовых 

территориальных субъектов самостоятельно решать вопросы, отнесенные к их 

ведению Конституцией Российской Федерации, и которые, таким образом, умаляли 

бы право населения субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований на стремление к экономическому благополучию и созданию условий 

достойной жизни
35

. В Постановлении от 30 июня 2006 г. N 8-П Конституционный 

Суд Российской Федерации подчеркнул, что порядок безвозмездной передачи в 

федеральную собственность имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации, предполагает достижение договоренностей между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и не допускает принудительное отчуждение 

имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, а 

потому не может рассматриваться как нарушающий конституционные правомочия 

субъектов Российской Федерации и гарантии государственной собственности 

субъектов Российской Федерации. Определением от 7 декабря 2006 г. N 542-О эта 

позиция была распространена и на отношения с участием муниципальных 

образований. 

Конституционный Суд подчеркнул, что исключается какая-либо подчиненность 

одного муниципального образования другому, так как иное противоречит 

конституционному принципу самостоятельности населения в решении вопросов 

местного значения. В Постановлении 1997 года констатировалось, что 

муниципальные образования независимо от размеров территории и численности 

населения, а также своей структуры и места в системе территориального устройства 

пользуются одними и теми же конституционными правами и гарантиями. Позже эта 

позиция была воспроизведена для межбюджетных отношений между разными 

муниципальными образованиями. 

Необходимость выявления в этом случае позиции органов местного 

самоуправления определяется конституционной природой муниципальной власти, 

призванной обеспечивать самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, прежде всего за счет собственных материально-финансовых ресурсов 

муниципального образования, а при наличии объективной необходимости - и за счет 

финансовой поддержки, оказываемой в рамках межбюджетных отношений 

Российской Федерации и ее субъектов. Безоговорочное принятие таких 

имущественных объектов могло бы повлечь для муниципальных образований 

дополнительные расходы на их содержание и существенно препятствовать 

реализации конституционных функций местного самоуправления. При этом сами 

местные сообщества оказывались бы, по существу, объектом государственной 

деятельности, что не согласуется с их конституционно-правовым статусом субъекта 

права на осуществление муниципальной власти, гарантируемым, в частности, правом 

на судебную защиту и запретом на ограничение прав местного самоуправления 

                                                           
34

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2000 г. N 14-П. 
35

 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2005 г. N 142-О. 
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(статья 133 Конституции Российской Федерации). 

Вместе с тем, как указано в Определении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 2 ноября 2006 г. N 540-О, процесс безвозмездной передачи в 

муниципальную собственность имущества, находящегося в федеральной 

собственности, предполагает необходимость учета финансово-экономических 

интересов муниципального образования и его фактической заинтересованности в 

соответствующем объекте государственной собственности для решения вопросов 

местного значения, включая возможность финансовой поддержки местного бюджета 

в случае недостаточности в нем средств на содержание передаваемого имущества. 

Несколько раз Конституционный Суд Российской Федерации исследовал вопрос 

об особенностях приватизации муниципального имущества. Так, в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2010 г. N 22-П 

отмечалось, что целью местного самоуправления является создание благоприятных 

условий для жизни населения, и муниципальная собственность предназначена 

обеспечивать интересы местного сообщества. Поэтому в муниципальной 

собственности должно находиться только то имущество, которое требуется для 

решения муниципальных задач. Получение дохода от использования муниципальной 

собственности (арендные платежи и средства от приватизации) направлено, прежде 

всего, на поддержание этого имущества в состоянии, позволяющем выполнять 

муниципальные функции. Предоставление муниципального имущества в аренду 

предпринимателям не должно лишать местное население инфраструктуры и 

возможности получать услуги жизнеобеспечения. 

Применительно к данному виду собственности допустима возможность 

законодательного установления условий приватизации объектов, непосредственно не 

связанных с решением задач местного самоуправления. Ограничение права 

муниципальной собственности на такие объекты и установление преимущества для 

предпринимателей при их выкупе отвечает целям защиты экономических основ 

конституционного строя. Суд отметил, что преимущественное право арендатора 

возникает лишь при приватизации собственности, а это предопределяет возмездность 

и участие собственника в распоряжении имуществом на установленных законом 

условиях. При этом принудительное отчуждение имущества допустимо лишь при 

условии предварительного и равноценного возмещения. 

Позже при вынесении Постановления от 30 марта 2012 г. N 9-П 

Конституционный Суд Российской Федерации исследовал отдельные особенности 

приватизации муниципального жилого фонда. Отстранение местного сообщества от 

распоряжения собственностью в муниципальном образовании и передача своих 

полномочий на уровень субъекта Российской Федерации противоречили бы 

конституционно-правовому статусу местного сообщества как непосредственного 

носителя прав муниципального собственника и прав на местное самоуправление. 

Поэтому органы местного самоуправления вправе определять необходимый состав 

муниципального имущества, порядок и условия его использования и дальнейшее 

предназначение. 

Однако решения о приватизации служебного жилья должны быть 

определенными, обоснованными, исключающими произвольность и возможность 

злоупотреблений. Они не должны предполагать систематического и обязательного 

отчуждения жилых помещений специализированного жилищного Фонда в 

собственность граждан. Таким образом, положение части второй статьи 4 Закона 

Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" 
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не противоречит Конституции, поскольку по своему конституционно-правовому 

смыслу не препятствует муниципалитетам принимать решения о приватизации 

отдельных служебных жилых помещений в отсутствие правового акта субъекта 

Российской Федерации, если такие решения принимаются в порядке исключения и 

позволяют сохранить служебный жилищный фонд в объеме, соответствующем его 

целевому предназначению. 

 

Особенности формирования местных бюджетов 

По мнению Конституционного Суда Российской Федерации применительно к 

органам местного самоуправления понятие "установление налогов и сборов" имеет 

иной юридический смысл
36

. Определение смысла понятия "установление налогов и 

сборов" возможно только с учетом основных прав человека и гражданина, 

закрепленных в статьях 34 и 35 Конституции Российской Федерации, а также 

конституционного принципа единства экономического пространства 

распространяется и на установление налогов и сборов органами местного 

самоуправления. Отсюда следует, что органы местного самоуправления не вправе 

устанавливать дополнительные налоги и сборы, не предусмотренные федеральным 

законом. Иное понимание смысла содержащегося в статье 132 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации понятия "установление местных налогов и сборов" 

противоречило бы действительному содержанию Конституции Российской 

Федерации. Представительные органы местного самоуправления вправе 

самостоятельно решать лишь вопрос, вводить или не вводить те местные налоги, 

которые перечислены в Налоговом кодексе Российской Федерации
37

. 

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 

2005 г. N 142-О дополнительно указывалось, что отнесение того или иного налога к 

собственным налоговым доходам бюджетов субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований, имея своим предназначением определение конкретного 

уровня публичной власти, ответственного за аккумулирование соответствующих 

налоговых ресурсов, и финансовое обеспечение выполнения им публичных функций 

сами по себе не могут служить основанием для ограничения дискреции федерального 

законодателя по распределению - с соблюдением конституционных требований - 

доходов, поступающих от данных налогов, между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, а также рассматриваться как 

несоразмерное ограничение конституционных прав субъектов Российской 

Федерации. 

Одним из наиболее знаковых судебных решений в указанной сфере является 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2003 г. 

N 16-П. Финансовая самостоятельность местного самоуправления предполагает 

наличие необходимых бюджетных прав у органов местного самоуправления. 

Соответственно, степень финансовой самостоятельности определяется бюджетной 

компетенцией органов местного самоуправления, которая закрепляется Конституцией 

Российской Федерации и действующим законодательством. Позже Конституционный 

Суд в своем Постановлении от 17 июня 2004 г. N 12-П указал, что бюджет каждого 

территориального уровня как инструмент реализации финансовой политики 

государства служит для распределения и перераспределения финансовых ресурсов на 
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 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 марта 1997 г. N 5-П. 
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 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. N 22-О. 
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определенной территории, посредством чего происходит финансовое обеспечение 

публичных функций, а сами бюджетные отношения выступают в таком случае 

существенным элементом социально-экономического развития государства и 

муниципальных образований. В Постановлении еще раз подчеркивается, что бюджет 

субъекта Российской Федерации или местный бюджет не существуют изолированно - 

они являются составной частью финансовой системы Российской Федерации. 

Недостаточность собственных доходных источников на уровне субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований влечет необходимость осуществлять 

бюджетное регулирование в целях сбалансированности соответствующих бюджетов. 

 

Особенности наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

В практике Конституционного Суда Российской Федерации этот вопрос 

неоднократно поднимался, причем Конституционный Суд Российской Федерации 

каждый раз обращал внимание на необходимость финансирования из 

соответствующего бюджета. 

Это касается, например, предоставления судьям, другим сотрудникам 

правоохранительных органов жилого помещения, установки телефонов, обеспечения 

их детей местами в детских дошкольных учреждениях и т.п. Такие расходы местного 

бюджета подлежат компенсации из федерального бюджета. В случае невозмещения 

понесенных расходов органы местного самоуправления могут обратиться в суд общей 

юрисдикции или арбитражный суд за защитой своих прав (Определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 9 апреля 2003 г. N 132-О, от 8 

июля 2004 г. N 303-О, от 15 февраля 2005 г. N 58-О). 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно исследовал вопрос 

о том, к какому уровню власти относятся те или иные вменяемые органам местного 

самоуправления полномочия, в какой форме органы частного самоуправления 

наделяются отдельными государственными полномочиями: 

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне 

очереди жилыми помещениями не ниже установленных социальных норм может быть 

возложено на органы местного самоуправления только в случае наделения их 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном Федеральным законом 

N 131-ФЗ (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 

ноября 2000 г. N 15-П, Определение от 5 февраля 2009 г. N 250-О-П); 

- обязанность возмещать потери теплоснабжающих организаций в виде 

межтарифной разницы, образовавшейся вследствие установления органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации тарифа на тепловую энергию 

для населения на уровне ниже экономически обоснованного, может быть возложена 

на органы местного самоуправления городских округов только в случае наделения их 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном Федеральным законом 

N 131-ФЗ, с предоставлением необходимых для их реализации, включая 

компенсацию межтарифной разницы, финансовых и материальных средств 

(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 марта 2011 г. N 

2-П). 

В Докладе Совета Федерации за 2012 год "О состоянии законодательства в 

Российской Федерации. Мониторинг исполнения решений Конституционного Суда 

Российской Федерации" констатируется, что решения Конституционного Суда 

играют главную роль в применении и толковании норм Конституции Российской 
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Федерации, являются важнейшим элементом системы защиты прав и свобод граждан. 

Общегосударственный механизм их реализации является действенным только тогда, 

когда по результатам решений Конституционного Суда организуется эффективная 

законотворческая работа. Однако это происходит не всегда. Так, на федеральном 

уровне до сих пор не исполнено 58 (около 50 процентов) решений Конституционного 

Суда. Точная статистика исполнения решений Конституционного Суда по субъектам 

Российской Федерации отсутствует, в то же время, по информации самого 

Конституционного Суда, изменения регионального законодательства 

предусматривают 34 его решения. 

Эти цифры касаются необходимых изменений действующего законодательства в 

разных сферах общественной жизни, а не только местного самоуправления. 

 

 

 

 


