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МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА

Статьи 32, 37 проекта Федерального закона «Об

общих принципах местного самоуправления в

единой системе публичной власти», принятого

Государственной Думой Федерального

Собрания Российской Федерации в 1-ом чтении



ТЕРМИНЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

Вопросы местного значения – вопросы непосредственного обеспечения

жизнедеятельности населения

Непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения – оказание

населению услуг, выполнение работ, необходимых для удовлетворения

основных (ежедневных) жизненных потребностей населения, принятие

общеобязательных правил

Полномочие – права и обязанности органа публичной власти и

должностных лиц органа публичной власти по предметам ведения

публичного образования, связанные с осуществлением публично-властных

действий в сфере определенных общественных отношений

«Основные» полномочия по вопросам местного значения – права и

обязанности по непосредственному обеспечению жизнедеятельности

населения

«Вспомогательные» полномочия по вопросам местного значения – права и

обязанности, связанные с организацией деятельности органов местного

самоуправления и функционированием муниципального образования



ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

НОРМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ЗАКОНОПРОЕКТЕ 

ОТСУТСТВУЮТ



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

Наименование 

соответствующей главы: 

«Глава 4. Функциональные 

основы организации местного 

самоуправления»

Функции не являются ни

предметами ведения, ни

полномочиями, ни чем-

либо подобным.

Статья 32. Полномочия

органов местного

самоуправления

по решению вопросов

непосредственного

обеспечения

жизнедеятельности населения

Полномочия по решению

вопросов обозначены, а

где сами вопросы?



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

1) принятие устава муниципального 

образования и внесение в него 

изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов;

«Вспомогательное» полномочие

2) установление официальных

символов муниципального

образования;

«Вспомогательное» полномочие,

брендинг

3) составление и рассмотрение проекта

бюджета муниципального, городского

округа, утверждение и исполнение

бюджета муниципального, городского

округа, осуществление контроля за его

исполнением, составление и

утверждение отчета об исполнении

бюджета муниципального, городского

округа;

«Вспомогательные» полномочия



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

4) владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности;

«Вспомогательные» полномочия

5) установление, изменение и отмена

местных налогов и сборов

муниципального образования;

«Вспомогательные» полномочия

6) обеспечение доступности

медицинской помощи;

«Основное» полномочие

7) осуществление муниципального

контроля в соответствии

с законодательством Российской

Федерации о государственном

контроле (надзоре)

и муниципальном контроле в

Российской Федерации;

«Вспомогательное» полномочие



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

8) организационное и материально-

техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, 

местного референдума;

«Вспомогательные» полномочия

9) осуществление закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд;

«Вспомогательные» полномочия

10) утверждение правил

благоустройства территории

муниципального образования;

«Основное» полномочие

11) развитие внутридворовых

территорий;
«Основное» полномочие



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

12) учреждение печатного средства 

массовой информации, сетевого 

издания …

«Вспомогательное» полномочие

13) формирование и содержание

муниципального архива;

«Вспомогательное» полномочие

14) создание муниципальных

предприятий и учреждений,

осуществление финансового

обеспечения деятельности

муниципальных казенных учреждений

и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания

бюджетными и автономными

муниципальными учреждениями;

«Вспомогательное» полномочие



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

Норма законопроекта Примечание

15) установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями  …

«Основное» полномочие

16) организация сбора статистических

показателей, характеризующих

состояние экономики и социальной

сферы муниципального образования, и

предоставление указанных данных

органам государственной власти …

«Вспомогательное» полномочие



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

17) организация профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих 

и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы …

«Вспомогательное» полномочие



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

18) разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального 

образования, местного традиционного 

народного художественного творчества, 

реализацию прав коренных 

малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;

Участие в осуществлении

государственных полномочий



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

19) обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

муниципального образования;

«Основное» полномочие

20) создание условий для обеспечения

жителей муниципального образования

услугами организаций культуры,

организации досуга, массового отдыха

жителей муниципального образования;

«Основное» полномочие

21) сохранение, использование и

популяризация объектов культурного

наследия … , находящихся

в собственности муниципального

образования, охрана объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) местного

(муниципального) значения, …

«Основное» полномочие



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

22) оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности

и добровольчеству (волонтерству);

«Вспомогательное» полномочие

23) организация и осуществление

мероприятий по работе с детьми

и молодежью в муниципальном

образовании;

«Основное» полномочие

24) осуществление мер по

противодействию коррупции в границах

муниципального образования;

Участие в осуществлении

государственных полномочий



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

25) принятие решений и проведение на 

территории муниципального 

образования мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений

о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения

в Единый государственный реестр 

недвижимости;

Осуществление государственных

полномочий



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

26) ведение учета граждан, сохранивших право на 

получение социальной выплаты для приобретения 

жилого помещения за границами территорий, ранее 

входивших в закрытые административно-

территориальные образования, в отношении которых 

Президентом Российской Федерации принято решение 

о преобразовании или об упразднении, в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации о закрытом административно-

территориальном образовании, определение размера 

указанной выплаты, осуществление контроля за 

соблюдением гражданами условий ее получения, 

право на оплату стоимости проезда граждан и членов 

их семей от прежнего места жительства до нового 

места жительства и стоимость провоза багажа;

Участие в

осуществлении

государственных

полномочий



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

27) осуществление международных и 

внешнеэкономических связей

в соответствии с настоящим 

Федеральным законом.

«Вспомогательное» полномочие



ИЗ 27-ми ПОДПУНКТОВ, БЕЗУСЛОВНО

ЗАКРЕПЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ ЗА ОРГАНАМИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 4 СОДЕРЖАТ

ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, 15 –

«ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ» ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 8 – «ОСНОВНЫЕ»

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

Статья 32. Полномочия органов местного 

самоуправления

по решению вопросов непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения

2. … законом субъекта Российской 

Федерации за органами местного 

самоуправления могут закрепляться также 

следующие полномочия: …

Поскольку вопросы

непосредственного

обеспечения

жизнедеятельности

населения синонимичны

вопросам местного значения,

то из частей 2 и 3 статьи 32

следует, что полномочия по

решению вопросов местного

значения исполняются, если

не предусмотрено иное,

органами государственной

власти. Явное противоречие

Конституции Российской

Федерации.

3. Предусмотренные частью 2 настоящей

статьи полномочия, не отнесенные в

соответствии с указанной частью к

полномочиям органов местного

самоуправления, … исполняются органами

государственной власти субъекта

Российской Федерации



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

1) организация в границах муниципального 

образования электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации;

«Основное»

полномочие

2) дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения в

границах муниципального образования и

обеспечение безопасности дорожного движения

на них, а также осуществление иных полномочий

в области использования автомобильных дорог

и осуществления дорожной деятельности в

соответствии с законодательством Российской

Федерации;

«Основное»

полномочие



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

3) создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения

в границах муниципального образования;

«Основное» полномочие

4) разработка и утверждение программ

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры, программ

комплексного развития транспортной

инфраструктуры, программ комплексного

развития социальной инфраструктуры

муниципального образования, требования

к которым устанавливаются

Правительством Российской Федерации;

«Основное» полномочие



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

5) обеспечение проживающих в муниципальном 

образовании

и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства,

а также иных полномочий органов местного 

самоуправления

в соответствии с жилищным законодательством;

«Основное» полномочие

6) предоставление помещения для работы на

обслуживаемом административном участке

муниципального образования сотруднику,

замещающему должность участкового

уполномоченного полиции;

Государственное

полномочие



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

7) организация мероприятий по охране 

окружающей среды

в границах муниципального образования;

«Основное» полномочие

8) утверждение и реализация программ в

области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности, организация

проведения энергетического обследования

многоквартирных домов, помещения

в которых составляют муниципальный

жилищный фонд в границах муниципального

образования, организация и проведение иных

мероприятий, предусмотренных

законодательством об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности;

«Основное» полномочие



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

9) организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования … 

(за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования 

детей  … (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;

«Основное»

полномочие, если

образование не будет

полностью

закреплено за

государством



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

10) осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий

по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья;

«Основное» полномочие

11) создание условий для обеспечения

жителей муниципального образования

услугами связи, общественного питания,

торговли и бытового обслуживания;

«Основное» полномочие

12) организация библиотечного

обслуживания населения,

комплектование и обеспечение

сохранности библиотечных фондов

библиотек муниципального образования);

«Основное» полномочие



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

13) обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования 

физической культуры, школьного спорта

и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального 

образования;

«Основное» полномочие

14) организация ритуальных услуг и

содержание мест захоронения;

«Основное» полномочие

15) участие в организации деятельности

по накоплению (в том числе раздельному

накоплению), сбору, транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию,

захоронению твердых коммунальных

отходов;

«Основное» полномочие



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание
16) утверждение генеральных планов муниципального образования, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов муниципального образования документации по 

планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

городского округа, 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 муниципального образования, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального 

образования, резервирование земель

и изъятие земельных участков в границах муниципального образования для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах муниципального образования, 

осуществление

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций

об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления

о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 

муниципальных, городских округов, принятие

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие

с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;

«Основные» полномочия



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

17) утверждение схемы размещения 

рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования, 

аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории 

муниципального образования, 

осуществляемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации

о рекламе;

«Основные» полномочия



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

18) 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 муниципального 

образования, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном 

реестре;

«Основные» полномочия



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

19) организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории муниципального 

образования 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;

Участие в осуществлении

государственных полномочий



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

20) создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории 

муниципального образования;

Участие в осуществлении

государственных полномочий

21) создание, развитие и обеспечение

охраны лечебно-оздоровительных

местностей и курортов местного значения

на территории муниципального

образования, а также осуществление

муниципального контроля в области

охраны и использования особо

охраняемых природных территорий

местного значения;

«Основные» полномочия



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

22) организация и осуществление 

мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся

на территории муниципального 

образования;

Участие в осуществлении

государственных полномочий

23) осуществление мероприятий по

обеспечению безопасности людей на

водных объектах, охране их жизни и

здоровья;

«Основное» полномочие

24) создание условий для развития

сельскохозяйственного производства,

расширения рынка сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия;

«Основное» полномочие



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

25) содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства;

«Основное» полномочие

26) оказание поддержки гражданам и их

объединениям, участвующим в охране

общественного порядка, создание

условий для деятельности народных

дружин;

«Основное» полномочие



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

27) обеспечение выполнения работ,

необходимых для создания

искусственных земельных участков для

нужд муниципального образования,

проведение открытого аукциона на

право заключить договор о создании

искусственного земельного участка в

соответствии

с федеральным законом;

«Основное» полномочие

28) организация в соответствии с

федеральным законом выполнения

комплексных кадастровых работ и

утверждение карты-плана территории.

«Основное» полномочие



ИЗ 28-ми ПОДПУНКТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ,

ИЗНАЧАЛЬНО ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 24

ПОДПУНКТА СОДЕРЖАТ «ОСНОВНЫЕ»

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ, 4 – ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПОЛНОМОЧИЙ



ПРАВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ, НЕ

ОТНЕСЕННЫХ К ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



ПРАВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К 

ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

Статья 37. Права органов местного

самоуправления на осуществление

полномочий, не отнесенных к

полномочиям органов местного

самоуправления

2. Органы местного самоуправления

имеют право на:

1) создание муниципальной пожарной

охраны;

«Факультативное» полномочие



ПРАВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К 

ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

2) создание условий для организации

проведения независимой оценки

качества условий оказания услуг

организациями в порядке и на условиях,

которые установлены федеральными

законами, а также применение

результатов независимой оценки

качества условий оказания услуг

организациями при оценке деятельности

руководителей подведомственных

организаций и осуществление контроля

за принятием мер по устранению

недостатков, выявленных по

результатам независимой оценки

качества условий оказания услуг

организациями, в соответствии

с федеральными законами;

«Факультативное» полномочие



ПРАВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К 

ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

3) создание муниципальных

образовательных организаций высшего

образования;

«Факультативное» полномочие

4) создание условий для развития

туризма;

Дополнительное полномочие к

ранее определенным

5) создание музеев муниципального

образования;

Дополнительное полномочие к

ранее определенным

6) оказание содействия развитию

физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными

возможностями здоровья, адаптивной

физической культуры и адаптивного

спорта;

Дополнительное полномочие к

ранее определенным



ПРАВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К 

ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

7) совершение нотариальных действий,

предусмотренных законодательством, в

случае отсутствия во входящем в состав

территории муниципального

образования и не являющемся его

административным центром населенном

пункте нотариуса;

Государственное полномочие

8) оказание содействия в осуществлении

нотариусом приема населения в

соответствии с графиком приема

населения, утвержденным нотариальной

палатой субъекта Российской

Федерации;

Государственное полномочие



ПРАВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К 

ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

9) предоставление гражданам жилых

помещений муниципального жилищного

фонда по договорам найма жилых

помещений жилищного фонда

социального использования в

соответствии с жилищным

законодательством;

«Основное» полномочие

10) предоставление сотруднику,

замещающему должность участкового

уполномоченного полиции, и членам его

семьи жилого помещения на период

замещения сотрудником указанной

должности;

Участие в осуществлении

государственных полномочий



ПРАВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К 

ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

11) осуществление деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории 

муниципального образования;

Участие в осуществлении

государственных полномочий

12) осуществление мероприятий по 

оказанию помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического 

опьянения.

Участие в осуществлении

государственных полномочий



ИЗ 12-ти ПОДПУНКТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРАВА

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ

К ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ, 3 ПОДПУНКТА СОДЕРЖАТ

«ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ» ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 3 ПОДПУНКТА –

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ К РАНЕЕ

ОПРЕДЕЛЕННЫМ, 5 ПОДПУНКТОВ – ЧАСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, 1 ПОДПУНКТ –

«ОСНОВНОЕ» ПОЛНОМОЧИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ



ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБОВАВШИЕ УЧЕТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ЗАКОНОПРОЕКТА

В части компетенции местного самоуправления:

- наличие в отраслевом законодательстве и законодательстве

субъектов Российской Федерации полномочий органов

местного самоуправления, несоответствующих целям

деятельности органов местного самоуправления;

- использование неопределенных и оценочных понятий и

категорий, описывающих вопросы местного значения и

полномочия органов местного самоуправления;

- отсутствие механизма учета мнения органов местного

самоуправления при возложении на них отдельных

государственных полномочий;

- недостаточная определенность полномочий органов

местного самоуправления в области муниципального

контроля и статуса этих органов как полноправного участника

административной юстиции.



ВЫВОДЫ:

1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ

КОМПЕТЕНЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ЗАКОНОПРОЕКТОМ НЕ РЕШЕНЫ.

2. БЕЗУСЛОВНО ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ОРГАНАМИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ОСНОВНЫЕ» И

«ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ» ПОЛНОМОЧИЯ ВЕДУТ К

ФАКТИЧЕСКОМУ БЕЗВЛАСТИЮ НАЗВАННЫХ

ОРГАНОВ В В ИХ ПРИРОДНЫХ ОБЛАСТЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3. СУЩЕСТВОВАНИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ

ВЛАСТИ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНОВ РЕАЛЬНОГО

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВЛЕНО В

ПОЛНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Обязательная часть (вопросы в пределах полномочий 

установленных законодательством)

Градостроительство

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Землеустройство

Благоустройство территории

Электроснабжение

Газоснабжение

Теплоснабжение

Водоснабжение

Водоотведение

Местные дороги 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Местный транспорт

Обращение с отходами

Захоронение

Торговля 

Общественное питание

Бытовое обслуживание

Образование

Здравоохранение

Культура

Рекреация

Физическая культура и массовый спорт 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Обеспечение деятельности

Устав

Местный бюджет

Муниципальное имущество

Местное правотворчество

Местные архивы



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Факультативная часть

Малое и среднее предпринимательство

Добровольчество  

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций

Туризм

Охрана общественного порядка

Пожарная безопасность



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


