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на проект федерального закона Х!! 40361-8 "Об общих принципах

организации местного самоуправления в единой системе публичной

власти", внесенный сенатором Российской Федерации А.~.Клишасом,

депутатом Государственной Думы П.В.Крашенинниковым

в Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный

проект федерального закона.

Законопроект подготовлен в развитие положений Конституции

Российской Федерации о единой системе публичной власти в целях

совеРIIIенствования правового регулирования организации местного

самоуправления в Российской Федерации.

Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы,

в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект

при условии учета прилагаемых замечаний.
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з

к проекту федерального закона

организации местного

власти", внесенному сенатором

депутатом Государственной

закона

статье 3 законопроекта,

самоуправления, следует исключить

распорядительного характера.

частях 4 и 5 статьи 4
указания на вопросы организации

указанной статьи необходимо использовать понятие

и в целях обеспечения возможности

субсидий дополнить ее указанием на .......... It-J_.............., ...........J..........

муниципальных образований и

а в части 8 данной статьи использовать

и "материальные ресурсы" по аналогии с

"Об общих принципах организации

Федерации" (далее - Федеральный закон

Второе предложение части 9
дополнить указанием на

исключение исходя из содержания

касаться только муниципального

следует исключить часть 4, поскольку

не является исчерпывающим, а само

этом в части 10 данной статьи

соответствующие сведения являются

положений статей 11 и 12 __........ ....., ........ ....., ......... 11-' ........_ .... '- .в,

на федеральные территории,

статуса единственной федеральной

законом "О федеральной территории

части 9 статьи 13
на решение суда, поскольку частью

законопроекта судебная процедура не

Часть 1 статьи 14 и часть 1
словами "исполнительно-распорядительный

статьи 34 и частью 1 статьи 37
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организации местного самоуправления

Федеральный закон NQ 131-ФЗ).

Часть 3 статьи 14 и часть 1
содержание устава муниципального

статьи 47 законопроекта, регулирующий внесение

образования изменений в форме

федеральных законов и законов

предлагается скорректировать, с тем

указанных нормативных правовых

образования. При этом следует

местного самоуправления части

должностных лиц местного

законопроектом и дополнительного

не требуется.

11 статьи 15 законопроекта

статьи 7 Федерального закона NQ 4
статьи 3 части 8 статьи 34, части

взаимного согласования формулировок

закона NQ 414-ФЗ слова

законодательством Российской

3 части 1 статьи 16,
следует привести в соответствие

Федерации в части используемых

синхронизировать с аналогичной

Федерального закона NQ 414-ФЗ.

статье 19 законопроекта

Федерального закона NQ 414-ФЗ

временного исполнения

в случае его временного отсутствия

служебной командировкой).

как предполагается,

региональных центров, представляют ........... J ... ~J'O.J-'L.JL

муниципалитеты, в части 16 статьи

созданию территориальных органов

для городских округов,

административный центр

и муниципальных округов.
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18 статьи 22
администрации территориальных

местной администрации как коллегиального

состав и принципы деятельности такого

аналогии со статьей

и статьей 77 Федерального закона

предусмотреть отдельную статью,

государственного контроля (надзора) за

самоуправления.

1 статьи 32 к

местного самоуправления по

обеспечения жизнедеятельности

полномочий, имеющих прямое

жизнедеятельности населения и

муниципалитета. При этом по

следующие замечания:

6 следует изложить в

части 1 статьи 16 <Dедерального закона

полномочия в области здравоохранения

в пункте 7 по аналогии со

и в соответствии с частью 8 статьи 1
контроле (надзоре) и муниципальном

указать виды

муниципального контроля

положений;

10 по аналогии с

закона 131-ФЗ необходимо

благоустройства,поскольку без

реализовать правила

образования;

в пункте 12 слова "печатного

издания" необходимо заменить

информации и (или) сетевого .........'-';.--._...............1 ....

В пункте 18 слова "местного

творчества" следует исключить,

народного художественного

развитие народных художественных Jl.JI.II--' ....... .J.v ... .JA...I'.... _'''' .в,

данное полномочиене связано с
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26, касающийся вопросов

территорий преобразованных или

территориальных образований,

поскольку эти полномочия касаются

Законопроектом не предусмотрены

17],25,262,361.Iасти 1 статьи 16 и

закона 131-ФЗ, при этом они не

публичной власти.

Кроме того, такие полномочия, как

законопроекта организация электро-,

обеспечения населения топливом

общедоступного и бесплатного

общего, среднего общего образования,

в муниципальных образовательных

осуществления присмотра и

в муниципальных образовательных

мероприятий по обеспечению

время, включая мероприятия по

здоровья (пункт 1О), создание

торговли, связи, общественного питания

организация библиотечного

и обеспечение сохранности

(пункт 1 содержание мест

(пункт 1 создание, развитие и """.4' .........,,-......... -

и курортов местного значения,

области охраны и использования

местного значения (пункт 21),
местного самоуправления, частью

полномочиям, перераспределяемым

с ВОЗМО)КНОСТЬЮ их

образованиями, что требует

части 3 статьи 6 Федерального закона

этом формулировки

не позволяют однозначно

дифференцированном закреплении

закрепление какого-либо из

отношении всех муниципальных
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Российской Федерации или возможно

лишь за неI<ОТОрЫМИ муниципальными ......,....,tJ~-"...., ...-'''''''........ .IL.IL.I .... J..V.IL~L..L.

свою очередь, предлагаемое ~-" ....... 1I.''" ...J1I.1I.

принципиально иного механизма

региональнымии местнымибюджетами .......... _.L"''''-'J-JI..u ....

совокупного покрытия расходов

муниципальных образований на

предварительной оценки стоимости

от конкретных источников доходов и

реализации таких полномочий.

кодексе Российской Федерации

регулирования, включая возможное

субъектов Российской Федерации

от отдельных налоговых иненалоговых

обеспечения перераспределяемых

законопроекте отсутствуют

перераспределения полномочий,

Федерального закона N2 414-ФЗ.

состава полномочий,

32 законопроект'а по _................,.., ........J.JL

закона 414-ФЗ и частью 1
целесообразно дополнить положением

перечни полномочий

исчерпывающими и не могут

изменений в указанную статью.

4 статьи 34 законопроекта

Федерального закона N2 414-ФЗ после

словами "(материальные ресурсы,

статьи исключить или раскрыть

слова основаниям и в порядке".

Необоснованным представляется

законопроекта, определяющей

самоуправления, вопросов

правонарушений, оказания

инвалидов и созданным им

по опеке и попечительству.

законопроекте следует

федерального органа исполнительной

22011448.doc



порядка ведения государственного

Российской Федерации.

связи с тем, что в законопроекте _....,.<.:LII-J .........JL.JL..,.A.

граждан (собрания делегатов),

предусмотреть в статье 48 законопроекта как

перечня нормативных актов

муниципального образования (часть 5
исключить бюджет муниципального '\,.J''\,.J'I!J"""""J'\,.J'.JJ'''''''''..IL..ILL..IL.i'..IL •

..Указанную статью следует

муниципальных правовых актов

государственного ресурса,

правовых актов органов власти

за уполномоченным федеральным

юстиции полномочия по созданию и А~"""."""""Ж.""".JI

Часть 2 статьи 52 законопроекта

что официальное опубликование является основным 'lto...IJlJI'-J'lb..I'I.§'\.J"II.§!'lfВ '-J'-JJLJL~L.1'II.J.LB.

муниципальных правовых актов, а все

части 3 статьи 60
"уставом муниципального образования",

образования может не содержать

части 2 статьи 64
формулировку, исключающую

населенных пунктов и других

образованиями.

5 статьи 64 законопроекта

местного самоуправления и

самоуправления, поскольку главой

Федерации отдельные органы местного

лица наделены собственными

7 статьи 64 законопроекта

с частью 5 статьи 52 Федерального __..IL'\.'-J.A.JL_

редакции в ноябре 2021 года.

Статью 71 законопроекта

по содержанию пункту 2 статьи

Федерации, а в части 1 данной

словами "могут быть предоставлены".

наименования статьи 73
"субвенции и иные межбюджетные
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содержанию статьи и формам

бюджетов в региональный бюджет.

В части 1 статьи 7б законопроекта слова

по решению" в целях соблюдения антимонопольных

заменить словами "муниципальных

решения".

Статьи 88 и 89 законопроекта,

вступление в силу положений

сохранении силы большей части

в течение всего переходного периода

конкуренцию норм двух законов.

подлежат вопросы упразднения

переходные положения требуют
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