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Минюст России проделал огромную работу по монито-

рингу, анализу и совершенствованию законодательства об 

органах местного самоуправления, оказал большую помощь 

в подготовке необходимых поправок, заявил Президент Об-

щероссийского Конгресса муниципальных образований, де-

путат ГД ФС РФ Виктор Кидяев на расширенной коллегии Ми-

нистерства юстиции. 

 

«От имени Общероссийского конгресса муниципальных 

образований и ассоциации российских ТОСов хотел бы по-

благодарить коллег. Они всегда остаются нашими стратегиче-

скими партнерами. Ведут мониторинг развития местного са-

моуправления, делают аналитику высшей пробы, помогают 

формировать законодательные инициативы по развитию местного самоуправления. 

Действительно, большое и нужное дело для всей страны», — сказал Кидяев. 

 

При поддержке Минюста запущен анализ качества контрольно-надзорной дея-

тельности в отношении местных властей, адекватности санкций и штрафов, соотно-

шения полномочий и бюджетов. Некоторые предложения, основанные на просьбах 

регионов, были совместно доработаны и реализованы в виде законов. «Например, 

над уточнением правил схода граждан по вопросам самообложения мы работали 

сообща: Минюст, Дума и Конгресс. В итоге был принят закон, в конце прошлого года 

президент Владимир Путин его подписал», — сказал депутат. 

 

Он также отметил, что Конгресс ежегодно представляет правительству доклад «О 

состоянии местного самоуправления в Российской Федерации», отражая в нём наи-

более важные вопросы для местного самоуправления и прогнозируя возможные 

проблемы. В докладе за прошлый год было поставлено два вопроса: об эффективно-

сти участия муниципальных образований в реализации приоритетных программ 

Российской Федерации, а также об эффективности вовлечения жителей в местное 

самоуправление. 

 

«Мы сделали анализ, показали наиболее эффективные, на наш взгляд, пути раз-

вития. Приглашаю коллег присоединиться к этой работе. Обсудить, в каких регионах 

и с каким успехом реализуются разные модели формирования органов местного са-

моуправления. Установить наличие или отсутствие взаимосвязи между выбранной 

моделью и вовлечением жителей в управление территориями», — предложил Виктор 

Кидяев. 
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Утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов в общем 

размере 17,05 млрд рублей между бюджетами 30 субъектов Федерации на разви-

тие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. 

Средства предоставляются в рамках основного мероприятия «Содействие раз-

витию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значе-

ния» государственной программы «Развитие транспортной системы». 

В том числе на реализацию крупных, особо важных для социально-

экономического развития проектов направляются межбюджетные трансферты бюд-

жетам 17 субъектов Федерации в объёме 6,82 млрд рублей. 

На финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов госу-

дарственно-частного партнёрства, – 5,13 млрд рублей бюджетам двух субъектов Фе-

дерации. 

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных до-

рожных искусственных сооружений – 5,1 млрд рублей бюджетам 11 субъектов Феде-

рации. 

Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год. 

Распределение трансфертов одобрено на заседании трёхсторонней комиссии 

по вопросам межбюджетных отношений. 

Принятое решение будет способствовать развитию и модернизации сети авто-

мобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и мест-

ного значения, достижению целевых показателей региональных программ. 

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Феде-

рации 8 февраля 2018 года. 

http://government.ru 

Документ в Приложении 

http://government.ru/docs/30727/
http://government.ru/meetings/31286/stenograms/
http://government.ru/meetings/31286/stenograms/
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Минстрой России внес в 

Правительство России за-

явку об изменении при-

оритетного проекта «ЖКХ и 

городская среда» - соглас-

но предложению ведомст-

ва, проект должен быть 

расширен новым направ-

лением «Умный город». Об этом 22 февраля сообщил Министр строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень на ведомственном совеща-

нии по данному вопросу. 

По словам министра, проект изменений в паспорт приоритетного проекта был 

подготовлен на основании рекомендаций рабочей группы «Умный город» Минстроя 

России. Предложение будет вынесено на ближайший проектный комитет.  

«В число основных целевых показателей нового направления может быть вклю-

чено создание онлайн-банка решений и технологий «умного города», создание инст-

рументов повышения качества управления городскими ресурсами, в том числе за 

счет большего вовлечения в принятие ключевых решений жителями. В число инди-

каторов «Умных городов», принятых Европейской Экономической комиссией входят 

такие показатели, как качество и доступность коммунальных ресурсов, инновацион-

ная инфраструктура, безопасная и комфортная среда – то есть «Умный город» - это, в 

первую очередь, комфортный и удобный город», - рассказал Михаил Мень. Он отме-

тил, что модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство и повыше-

ние эффективности всего городского хозяйства должны быть синхронизированы, по-

этому рабочая группа рекомендовала включить в приоритетный вопрос и направле-

ние умного города.  

Глава Минстроя подчеркнул, что, если предложение будет поддержано, деятель-

ность рабочей группы будет интегрирована в реализацию приоритетно-

го проекта, эта позиция поддержана всеми ключевыми участниками группы.  

Рабочая группа «Умный город» Минстроя России стала основной площадкой для 

аккумуляции опыта, знаний и наработок как российских, так и международных экс-

пертов с целью повышения качества жизни в российских городах. В состав рабочей 

группы входят эксперты по повышению интеллекта городов, пространственному раз-

витию и увеличению эффективности городской инфраструктуры и разработчики са-

мых современных технологий в области городского развития. По итогам очередного 

заседания группы была дана рекомендация включить направление «Умный город» в 

приоритетный проект «ЖКХ и городская среда», так как это даст возможность син-

хронизировать всю работу по трансформации городов и сел в более современные и 

удобные. Возглавляет рабочую группу заместитель Министра строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис. 

http://www.minstroyrf.ru 
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Верховный Суд Российской Федерации определил понятие нормативного право-

вого акта, указав признаки, характерные для него. Согласно пункту 9 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 года №48, су-

щественными признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являют-

ся: 1) издание в установленном порядке управомоченным органом государственной 

власти, органом местного самоуправления или должностным лицом; 2) наличие в 

нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга 

лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирова-

ние общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих 

правоотношений. 

Термин «нормативный правовой акт органа местного самоуправления» употреб-

ляется в целом ряде федеральных законов: в Федеральном законе от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», в Градостроительном кодексе Россий-

ской Федерации, в Земельном кодексе Российской Федерации. В некоторых феде-

ральных законах законодатель употребляет два термина, например: Федеральный 

закон от 06 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» содержит два термина: «муниципальный норма-

тивный правовой акт» и «нормативный правовой акт органов местного самоуправ-

ления»; в Федеральном законе от 26 ноября 1996 года №138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранны-

ми в органы местного самоуправления» также употребляются сразу два термина: 

«нормативные правовые акты органов местного самоуправления» и «нормативные 

правовые акты муниципального образования» и в др. 

Несмотря на то, что во многих федеральных законах применяются различные по 

формулировке термины, они являются тождественными. К сожалению, ни в одном 

федеральном законе не дано определение этим терминам. Следует признать, что от-

сутствие в действующем федеральном законодательстве определения понятия  

Выпуск  4(23) 

Вопрос: Какие муниципальные правовые акты являются нормативными, а 

какие ненормативными? Какие органы местного самоуправления 

правомочным принимать нормативные правовые акты? 
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«муниципальный нормативный правовой акт» создает трудности для нормотворче-

ских органов при создании нормативных правовых актов (в т.ч. и местных) и для 

правоприменителей в обращении с тем или иным правовым актом. 

Статьей 43.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон №131-ФЗ) вводится понятие «федеральный регистр муници-

пальных нормативных правовых актов». В федеральный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов включаются только муниципальные нормативные пра-

вовые акты. Во исполнение указанной нормы все субъекты Российской Федерации 

приняли законы, регулирующие правовые отношения по организации и ведению ре-

гиональных регистров муниципальных нормативных правовых актов. В некоторых 

регионах законодатели дали определение муниципальному нормативному правово-

му акту. Так, например, в Законе Московской области от 05 декабря 2008 года № 

193/2008-ОЗ «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Москов-

ской области» под муниципальным нормативным правовым актом понимается му-

ниципальный правовой акт, направленный на установление, изменение или отмену 

правовых норм (правил поведения), имеет общеобязательное предписание посто-

янного или временного характера, рассчитанное на многократное применение. В 

соответствии с Законом Калининградской области от 10 марта 2009 года №331 «О 

региональном регистре муниципальных нормативных правовых актов» под муници-

пальным нормативным правовым актом понимается муниципальный правовой акт, 

устанавливающий или отменяющий общеобязательные правила. 

В Законе Рязанской области от 31 декабря 2008 года № 227-ОЗ «О порядке орга-

низации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Рязан-

ской области» дается такое определение: «муниципальный нормативный правовой 

акт - правовой акт, принятый непосредственно населением на местном референду-

ме (сходе граждан) по вопросам местного значения либо органом местного само-

управления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам ме-

стного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномо-

чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-

конами Рязанской области, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муни-

ципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправле-

ния, документально оформленный, обязательный для исполнения на территории му-

ниципального образования, устанавливающий правовые нормы (правила поведе-

ния), обязательный для неопределенного круга лиц, рассчитанный на неоднократное 

применение, направленный на урегулирование общественных отношений либо на 

изменение или прекращение существующих правоотношений». 

Учитывая правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации и приве-

денные выше определения, с нашей точки зрения, можно вывести следующие об-

щие признаки муниципального нормативного правового акта:  акт должен быть при-

нят управомоченным на то органом местного самоуправления или должностным ли-

цом местного самоуправления; содержать нормы права, направленные на урегули-

рование либо изменение и прекращение общественных отношений; обязателен  

для неопределенного круга лиц в границах муниципального образования;  

Выпуск  4(23) 
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рассчитан на неоднократное его применение; документально оформлен; принят в 

установленном порядке. 

С учетом указанных выше признаков и следует относить тот или иной правовой 

акт к нормативному или ненормативному. 

В соответствии с частью 1 статьи 34 и частью 1 статьи 43 Федерального закона 

№131-ФЗ к нормативным правовым актам органов местного самоуправления отно-

сятся нормативные правовые акты представительного органа муниципального обра-

зования, правовые акты главы муниципального образования, местной администра-

ции и иных органов местного самоуправления, имеющие нормативный характер. 

Таким образом, Федеральным законом №131-ФЗ за местной администрацией за-

креплено право принимать в том числе и нормативные правовые акты. Право при-

нятия таких актов по конкретным вопросам закреплено в ряде федеральных зако-

нов. 

Так, например, Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) ус-

тановлено, что реестры расходных обязательств муниципального образования ве-

дется в порядке, установленном местной администрацией муниципального образо-

вания (пункт 5 статьи 87).  

Согласно пункту 10 статьи 93.2 БК РФ условия реструктуризации обязательств 

(задолженности) по бюджетному кредиту устанавливаются соответствующими зако-

нами (решениями) о бюджете и принятыми в соответствии с ними актами Прави-

тельства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального 

образования соответственно, которыми также определяется порядок проведения 

реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту. 

Пунктом 3 статьи 93.3 БК РФ установлено, что основания, условия предоставле-

ния, использования и возврата бюджетных кредитов устанавливаются муниципаль-

ными правовыми актами представительного органа муниципального района и при-

нимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами местной 

администрации муниципального района. 

По указанным выше вопросам местной администрацией могут приниматься му-

ниципальные акты, имеющие нормативный характер. 

В соответствии с п. 5 ч. 10 ст. 35 Федерального закона в исключительной компе-

тенции представительного органа муниципального образования находится опреде-

ление порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности. 

По данному вопросу, как и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции фе-

деральными законами, законами субъекта РФ, уставом муниципального образова-

ния,  

Выпуск  4(23) 

Вопрос: Каков порядок разграничения полномочий по управлению и 
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
между представительным органом муниципального образования и местной 
администрацией?  
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представительный орган муниципального образования принимает решения, уста-

навливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципально-

го образования (ч. 3 ст. 43 Федерального закона). 

При этом, следует иметь в виду, что определение порядка управления и распоря-

жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, включает в се-

бя, в частности, порядок передачи муниципального имущества во временное без-

возмездное пользование, порядок продажи земельных участков, на которых распо-

ложены объекты недвижимости, порядок утверждения планов приватизации объек-

тов муниципальной собственности, установленные в соответствии с федеральными 

законами, законами субъектов РФ, конституциями (уставами) субъектов РФ. 

Принятие конкретных решений, в частности, по вопросам управления и распо-

ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, относится к 

распорядительно - исполнительным полномочиям органов местного самоуправле-

ния, которые реализует местная администрация (исполнительно- распорядительный 

орган муниципального образования), наделяемая уставом муниципального образо-

вания полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 

для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ (ч. 1 

ст. 37 Федерального закона). 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-

ный закон) в числе полномочий по решению вопросов местного значения, которы-

ми обладают органы местного самоуправления, называет создание муниципальных 

предприятий (пункт 3 части 1 статьи 17). Согласно части 1 статьи 51 Федерального 

закона органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предпри-

ятия, необходимые для осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения. Из статьи 51 Федерального закона также следует, что создание муници-

пальными образованиями муниципальных предприятий является одним из спосо-

бов владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом. При этом 

органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учреди-

теля, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предпри-

ятий.Целевая правоспособность муниципального предприятия закреплена также в 

пункте 1 статьи 3 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятиях».Таким образом, создание и 

деятельность муниципального предприятия могут быть направлены только на реше-

ние вопросов местного значения. Иное означало бы нецелевое и неправомерное 

использование муниципальной собственности.Пункт 1 статьи 424 Гражданского ко-

декса Российской Федерации предусматривает возможность законодательного уста-

новления случаев регулирования или установления цен (тарифов).  

Выпуск  4(23) 

Вопрос: Могут ли муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность, 
не относящуюся к вопросам местного значения, самостоятельно (по 
соглашению с контрагентом) устанавливать цены на свои услуги, либо цены 
должны устанавливаться органами местного самоуправления?  
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Это общее правило находит свое развитие в специальной норме пункта 4 части 1 статьи 17 

Федерального закона, в соответствии с которой органы местного самоуправления обладают пол-

номочиями по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятия-

ми. Законодатель предоставил данное право в отношении любых услуг организаций данного вида, 

поскольку, как уже было отмечено, деятельность муниципального предприятия не может не быть 

связана с вопросами местного значения муниципального образования - учредителя. 

Следует также учитывать, что в соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 14 

ноября 2002 года № 161-ФЗ создание муниципального унитарного предприятия кроме целей обо-

роны и безопасности возможно только в случае необходимости осуществления деятельности в це-

лях решения социальных задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по мини-

мальным ценам). Регулирование тарифов на услуги и товары предприятия в такой ситуации явля-

ется необходимым способом достижения целей создания этой организации. 

Согласно пункту 3 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции» запрещается совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органов власти, органов мест-

ного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов. Такая возможность может быть пре-

доставлена органам власти всех уровней только в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации. При этом в соответствии со статей 4 данного Федерального закона под хозяйствую-

щим субъектом понимается  индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а 

также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход.  

Согласно части 1 статьи 2 ГК РФ оказание платных услуг относится к предпринимательской 

деятельности, которая является квалифицирующим признаком понятия «хозяйствующий субъект». 

При этом в федеральных законах органам местного самоуправления не предоставлена возмож-

ность оказывать платные услуги.  

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность, но 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответству-

ет этим целям (пункт 3 статьи 50 ГК РФ). Положения части 2 статьи 41 Федерального закона преду-

сматривают, что органы местного самоуправления, которые в соответствии с указанным Законом 

и уставом муниципального образования наделяются правами юридического лица, являются муни-

ципальными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подле-

жат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с этим Законом.  

Очевидно, что осуществление предпринимательской деятельности не может относиться к 

функциям управления, осуществляемым органами местного самоуправления. Публичные органы, 

которым придана частноправовая форма учреждения, осуществлять предпринимательскую дея-

тельность не вправе. 

В связи с изложенным органы местного самоуправления (как имеющие статус бюджетного 

учреждения, так и не имеющие указанного статуса) не вправе оказывать платные услуги, за ис-

ключением случаев, когда такая возможность им предоставлена федеральными законами, указа-

ми Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При этом остальные муниципальные учреждения (здравоохранения, образования, культуры и т. 

п.), если им в соответствии с учредительными документами предоставлено право осуществлять 

деятельность, приносящую доходы, вправе ее осуществлять. 

Источник: http://komitet4.km.duma.gov.ru 

Выпуск  4(23) 

Вопрос: Вопрос. В каких случаях органы местного самоуправления вправе 
непосредственно оказывать платные услуги населению, в том числе при 
наличии у них статуса бюджетного учреждения? 


