Обзор полномочий
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере
местного самоуправления
(в дополнение к обзору от 16.11.2012)

I. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по вопросам осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
По вопросам осуществления органами местного самоуправления отдель
ных государственных полномочий органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в случаях, установленных федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, в пределах своей компетенции
вправе издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты и
осуществлять контроль за их исполнением.
Можно привести следующие примеры правотворческих полномочий ор
ганов исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления
органами местного самоуправления переданных им государственных полномо
чий.
1. Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-03 орга
ны местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, наделены государственными полномочиями
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности Сверд
ловской области, находящихся на территории этих муниципальных образова
ний и хранящихся в структурных подразделениях органов местного самоуправ
ления этих муниципальных образований и (или) муниципальных учреждениях,
создаваемых этими органами, осуществляющих хранение, комплектование,
учет и использование архивных документов.
При осуществлении переданных государственных полномочий органы
местного самоуправления в пределах их компетенции обязаны предоставлять
органам государственной власти Свердловской области сведения о количестве
единиц хранения, относящихся к государственной собственности Свердловской
области и хранящихся в муниципальных архивах соответствующего муници
пального образования, по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года
в порядке, установленном Правительством Свердловской области. Такой
порядок утвержден Постановлением Правительства Свердловской области
от 5 ноября 2009 года № 1604-ПП.
2. Законами Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-03 и
от 9 октября 2009 года № 79-03 органы местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, наде
лены следующими государственными полномочиями:
1) государственным полномочием Российской Федерации, переданным
для осуществления органам государственной власти Свердловской области, по
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных отдельными
законами Российской Федерации;
2) государственным полномочием Свердловской области по предостав
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, установленных рядом законов Свердлов
ской области.

При осуществлении переданных полномочий органы местного само
управления в пределах их компетенции обязаны определять размер компенса
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, осуществ
лять перерасчет этого размера, осуществлять назначение и выплату указанных
компенсаций, а также прекращать их выплату в порядке, установленном
Правительством Свердловской области. Данные порядки утверждены По
становлениями Правительства Свердловской области от 26 июня 2012 года
№ 688-ПП и № 689-ПП.
3.
Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-03 органы
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области наделены государственным полномочием
Свердловской области по созданию административных комиссий. При осуще
ствлении переданного им государственного полномочия органы местного са
моуправления в пределах их компетенции обязаны создавать административ
ные комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Свердловской области. Порядок создания и деятельности административ
ных комиссий, обеспечения их деятельности утвержден Постановлением
Правительства Свердловской области от 24 августа 2011 года № 1128-ПП.

II.
Установление законом субъекта Российской Федерации дополни
тельных требований к кандидатам на должность главы местной админи
страции муниципального района (городского округа) в случае, если лицо
назначается на должность главы местной администрации по контракту
Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены до
полнительные требования к кандидатам на должность главы местной админи
страции муниципального района (городского округа), внутригородского муни
ципального образования города федерального значения в случае, если лицо на
значается на должность главы местной администрации по контракту.
Г лава исполнительно-распорядительного органа муниципального образо
вания, расположенного на территории Свердловской области, замещает долж
ность муниципальной службы, относящуюся к высшей группе должностей.
Для замещения должностей муниципальной службы гражданин должен
соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к уров
ню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государст
венной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным зна
ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
Такие требования устанавливаются муниципальными правовыми актами на ос
нове типовых квалификационных требований для замещения должностей му
ниципальной службы, которые определяются законом субъекта Российской
Федерации.
Законом Свердловской области «Об особенностях муниципальной служ
бы на территории Свердловской области» установлены следующие квалифи
кационные требования для замещения должностей муниципальной службы:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской об
ласти, устава соответствующего муниципального образования, а также феде
ральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердлов
ской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правитель
ством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в
соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления и из
бирательных комиссий муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области;
2) навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и про
гнозирования последствий принимаемых решений, владения информационны
ми технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечени
ем, редактирования документации, организационные и коммуникативные на
выки;
3) для высших должностей муниципальной службы - высшее профессио
нальное образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной
службы не менее шести лет либо стаж работы по специальности не менее семи
лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномочий не
менее одного срока, установленного уставом муниципального образования, на
постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную
должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями
по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности
органа местного самоуправления, либо высшее профессиональное образование
и замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной ко
миссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и
являющейся юридическим лицом.
Для замещения муниципальными служащими соответствующих должно
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления, аппаратах
избирательных комиссий муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, численность населения в которых составляет
менее 8 тысяч жителей, указанным Законом Свердловской области установле
ны следующие типовые квалификационные требования к уровню профессио
нального образования и стажу муниципальной службы и (или) государственной
службы либо стажу работы по специальности: для высших должностей муни
ципальной службы - среднее профессиональное образование и стаж муници
пальной службы и (или) государственной службы не менее шести лет либо стаж
работы по специальности не менее семи лет либо исполнение полномочий не
менее одного срока, установленного уставом муниципального образования, на
постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную
должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями
по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности
органа местного самоуправления, либо высшее профессиональное образование
и замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной ко

миссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и
являющейся юридическим лицом.
Таким образом, основные требования к кандидатам на должность главы
местной администрации муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, установлены Законом Свердловской области
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской облас
ти».
В числе дополнительных требований, которые могут быть установлены
законом субъекта Российской Федерации можно назвать:
1) достижение определенного возраста (например, 30 лет в соответст
вии с Законом Оренбургской области «О дополнительных требованиях к кан
дидатам на должность главы местной администрации муниципального района
(городского округа), об условиях контракта для главы местной администрации
в части осуществления отдельных государственных полномочий»);
2) отсутствие неснятой или непогашенной судимости (Закон Челябин
ской области «О дополнительных требованиях к кандидатам на должность гла
вы местной администрации муниципального района (городского округа) в Че
лябинской области»).

III.
Правотворческие полномочия Свердловской области, установ
ленные федеральными законами и не реализованные Свердловской обла
стью
Из 19 полномочий субъектов Российской Федерации, обозначенных в об
зоре законодательства Российской Федерации, органами государственной вла
сти Свердловской области не реализованы следующие:
1) право установить законом субъекта Российской Федерации дополни
тельные требования к кандидатам на должность главы местной администрации
муниципального района (городского округа), внутригородского муниципально
го образования города федерального значения в случае, если лицо назначается
на должность главы местной администрации по контракту;
2) установление законом субъекта Российской Федерации порядка дея
тельности фракций в представительном органе муниципального образования;
3) право установить законом субъекта Российской Федерации в порядке,
предусмотренном федеральным законом, устанавливающим общие принципы
организации местного самоуправления в Российской Федерации, нормативы
отчислений в местные бюджеты от региональных налогов и сборов, подлежа
щих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации.

IV.
Полномочия органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации в отношении органов местного самоуправления в отдель
ных сферах
Взаимодействие органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации и органов местного самоуправления в сфере градострои
тельной деятельности
Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации устанавливаются состав, порядок подготовки документов террито
риального планирования муниципальных образований, порядок подготовки из
менений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки
планов реализации таких документов. В целях реализации данного нормотвор
ческого полномочия принят Закон Свердловской области «О документах терри
ториального планирования муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области».
Наиболее интенсивно органы местного самоуправления взаимодействуют
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках
подготовки и утверждения схемы территориального планирования муници
пального района, а также генеральных планов поселения и городского округа.
1.
Проект схемы территориального планирования муниципальног
района подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государ
ственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого нахо
дится муниципальный район, в следующих случаях:
1) в соответствии с документами территориального планирования субъек
та Российской Федерации планируется размещение объектов регионального
значения на межселенной территории;
2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в
границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов),
расположенных на межселенных территориях, земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения или исключение из границ таких населен
ных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории
земель сельскохозяйственного назначения;
3) на территории муниципального района находятся особо охраняемые
природные территории регионального значения.
В случаях, предусмотренных пунктом 1, проект схемы территориального
планирования муниципального района подлежит согласованию в части опреде
ления функциональных зон, в которых планируется размещение объектов ре
гионального значения, и (или) местоположения линейных объектов региональ
ного значения. В случаях, предусмотренных пунктом 3, - в части возможного
негативного воздействия планируемых для размещения объектов местного зна
чения муниципального района на особо охраняемые природные территории ре
гионального значения. Иные вопросы, кроме указанных, не могут рассматри
ваться при согласовании проекта схемы территориального планирования муни
ципального района.

Заключения органов государственной власти субъекта Российской Феде
рации на проект схемы территориального планирования муниципального рай
она могут содержать положения о согласии с проектом схемы территориально
го планирования муниципального района или несогласии с таким проектом с
обоснованием принятых решений.
В случае выраженного в заключении несогласия с проектом схемы терри
ториального планирования муниципального района создается согласительная
комиссия, результатом работы которой может стать как согласованный проект
схемы территориального планирования, так и материалы по несогласованным
вопросам. Указанные материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта схемы территориального пла
нирования муниципального района материалов по несогласованным вопросам;
2) план согласования указанных вопросов после утверждения схемы тер
риториального планирования муниципального района путем подготовки пред
ложений о внесении в такую схему соответствующих изменений.
На основании документов и материалов, представленных согласительной
комиссией, глава местной администрации муниципального района вправе при
нять решение о направлении согласованного или не согласованного в опреде
ленной части проекта схемы территориального планирования муниципального
района в представительный орган местного самоуправления муниципального
района или об отклонении проекта схемы территориального планирования му
ниципального района и о направлении его на доработку.
2.
Аналогичная процедура согласования предусмотрена и при подго
товке генеральных планов поселения и городского округа.
Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполни
тельным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в
границах которого находится поселение или городской округ, в следующих
случаях:
1) в соответствии с документами территориального планирования субъек
та Российской Федерации планируется размещение объектов регионального
значения на территориях поселения, городского округа;
2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в
границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения, городского округа, земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных
пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель
сельскохозяйственного назначения;
3) на территориях поселения, городского округа находятся особо охра
няемые природные территории регионального значения.
При этом в случаях, предусмотренных пунктом 1, проект генерального
плана подлежит согласованию в части определения функциональных зон, в ко
торых планируется размещение объектов регионального значения, и (или) ме
стоположения линейных объектов регионального значения. В случаях, преду
смотренных пунктом 3, - в части возможного негативного воздействия плани

руемых для размещения объектов местного значения поселения, городского ок
руга на особо охраняемые природные территории регионального значения.
В случае, если на территориях поселения, городского округа находятся
исторические поселения регионального значения, проект генерального плана
подлежит согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного насле
дия, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Феде
рации федеральным органом исполнительной власти. При этом проект гене
рального плана поселения, проект генерального плана городского округа под
лежат согласованию в части соответствия указанных проектов предмету охра
ны исторического поселения, утвержденному в соответствии с Федеральным
законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Иные вопросы не могут рассматриваться при согласовании проекта гене
рального плана.
В случае несогласия органа государственной власти субъекта Российской
Федерации с проектом генерального плана поселения, проектом генерального
плана городского округа создается согласительная комиссия.
По результатам работы согласительная комиссия представляет главе ме
стной администрации поселения, главе местной администрации городского ок
руга:
1) документ о согласовании проекта генерального плана и подготовлен
ный для утверждения проект генерального плана с внесенными в него измене
ниями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным во
просам.
Указанные документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта генерального плана материа
лов по несогласованным вопросам;
2) план согласования указанных вопросов после утверждения генерально
го плана путем подготовки предложений о внесении в такой генеральный план
соответствующих изменений.
На основании документов и материалов, представленных согласительной
комиссией, глава местной администрации поселения, глава местной админист
рации городского округа вправе принять решение о направлении согласованно
го или не согласованного в определенной части проекта генерального плана в
представительный орган местного самоуправления поселения, представитель
ный орган местного самоуправления городского округа или об отклонении та
кого проекта и о направлении его на доработку.
3.
Градостроительным кодексом Российской Федерации также преду
смотрена возможность совместной подготовки документов территориаль
ного планирования органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления.

Совместная подготовка проектов документов территориального планиро
вания может осуществляться в целях обеспечения устойчивого развития терри
торий путем комплексного решения вопросов территориального планирования
в случае планирования размещения объектов регионального значения, преду
смотренных документами территориального планирования субъекта Россий
ской Федерации, на территориях поселения, городского округа, межселенной
территории муниципального района, территориях нескольких муниципальных
образований.
С инициативой о совместной подготовке проектов документов террито
риального планирования вправе выступать высшие исполнительные органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са
моуправления.
Отказ от совместной подготовки документов территориального планиро
вания не допускается.
4.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации об
ладают иными полномочиями в рассматриваемой сфере, в частности:
1) согласование органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного насле
дия, проекта правил землепользования и застройки, подготовленного примени
тельно к территории исторического поселения регионального значения;
2) внесение органами исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации предложений о внесении изменений в правила землепользования и за
стройки в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспре
пятствовать функционированию, размещению объектов капитального строи
тельства регионального значения;
3) выступление органа государственной власти субъекта Российской Фе
дерации с инициативой о развитии застроенной территории;
4) выдача органом исполнительной власти субъекта Российской Федера
ции разрешения на строительство в случае, если строительство объекта капи
тального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в
случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных рай
онов, городских округов).
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в отношении органов местного самоуправления в сфере здра
воохранения
В настоящее время взаимодействие органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере
здравоохранения происходит в основном в рамках осуществления органами ме
стного самоуправления переданных им государственных полномочий в сфере
здравоохранения, поскольку обеспечение организации оказания медицинской
помощи в медицинских организациях муниципальной системы здравоохране-

Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-03 органы
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»
наделены государственным полномочием Свердловской области по организа
ции оказания медицинской помощи на территории муниципального образова
ния «город Екатеринбург» в соответствии с территориальной программой госу
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицин
ских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Прави
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла
сти, и за исключением специализированной медицинской помощи, оказывае
мой в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, он
кологических диспансерах и других специализированных государственных уч
реждениях здравоохранения Свердловской области).
Органы государственной власти Свердловской области обладают сле
дующими полномочиями в сфере осуществления органами местного само
управления муниципального образования «город Екатеринбург» переданного
государственного полномочия:
1) органы государственной власти Свердловской области осуществляют
контроль за осуществлением органами местного самоуправления муниципаль
ного образования «город Екатеринбург» переданного государственного полно
мочия, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств;
2) в случае выявления нарушений требований законов по вопросам осу
ществления органами местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург» или должностными лицами местного самоуправления
переданного государственного полномочия уполномоченные государственные
органы Свердловской области вправе давать письменные предписания по уст
ранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и долж
ностными лицами местного самоуправления муниципального образования «го
род Екатеринбург»;
3) уполномоченные органы государственной власти Свердловской облас
ти вправе отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых
актов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправле
ния муниципального образования «город Екатеринбург» переданного государ
ственного полномочия;
4) в случае, если при осуществлении переданного государственного пол
номочия за счет предоставления субвенций местным бюджетам органами мест
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» было
допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Кон
ституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных

правовых актов, установленные соответствующим судом, отдельные полномо
чия органов местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» могут временно осуществляться органами государственной вла
сти Свердловской области.

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в отношении органов местного самоуправления в сфере обра
зования
1.
В сфере образования органы государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации наделены следующими полномочиями Российской Феде
рации в отношении органов местного самоуправления и муниципальных учре
ждений:
1) государственный контроль (надзор) в области образования в отноше
нии образовательных учреждений, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, иных осуществляющих образовательную деятельность
организаций, а также органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования;
2) лицензирование образовательной деятельности образовательных уч
реждений, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, ли
цензирование образовательной деятельности организаций, которые расположе
ны на территории субъекта Российской Федерации и структурные подразделе
ния которых осуществляют реализацию программ профессиональной подготов
ки;
3) государственная аккредитация образовательных учреждений, располо
женных на территории субъекта Российской Федерации, а также формирова
ние, ведение и обеспечение использования региональных информационных
систем государственной аккредитации, содержащих сведения о деятельности
аккредитованных образовательных учреждений.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осу
ществляют данные полномочия в отношении всех образовательных учрежде
ний, за исключением следующих:
высших учебных заведений;
образовательных учреждений дополнительного профессионального обра
зования, реализующих образовательные программы послевузовского профес
сионального образования и (или) дополнительные профессиональные образова
тельные программы, к которым установлены федеральные государственные
требования, научных организаций;
образовательных учреждений, реализующих военные профессиональные
образовательные программы;
федеральных государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сферах
обороны, оборонного производства, внутренних дел, безопасности, ядерной

энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по специальностям,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
расположенных за пределами территории Российской Федерации россий
ских образовательных учреждений.
2.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации об
ладают также следующими полномочиями в отношении органов местного са
моуправления и муниципальных учреждений:
1) участие органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации в разработке на основе федеральных государственных образовательных
стандартов или федеральных государственных требований примерных основ
ных образовательных программ с учетом их уровня и направленности (в части
учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей);
2) установление органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области образования, в соответствии с его компетенцией критериев показате
лей, необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения;
3) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
проведение аттестации педагогических работников муниципальных образова
тельных учреждений;
4) внесение органами исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации, осуществляющими управление в сфере образования, предписаний об
устранении образовательным учреждением нарушений законодательства Рос
сийской Федерации в области образования и (или) устава образовательного уч
реждения;
5) право органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции, осуществляющих управление в сфере образования, в случае некачествен
ной подготовки выпускников муниципальным образовательным учреждением
предъявить данному образовательному учреждению иск по возмещению до
полнительных затрат на переподготовку этих выпускников в других образова
тельных учреждениях;
6) обеспечение и проведение органами государственной власти субъектов
Российской Федерации государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования или
среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государ
ственного экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению
единого государственного экзамена, организацию формирования и ведения ре
гиональных информационных систем, обеспечение хранения, использования и
уничтожения экзаменационных материалов и свидетельств о результатах еди
ного государственного экзамена, обработку и проверку экзаменационных работ
участников единого государственного экзамена, а также обеспечение ознаком
ления участников единого государственного экзамена с его результатами и ак
кредитацию общественных наблюдателей);
7) установление органами государственной власти субъектов Российской
Федерации формы и порядка проведения государственной (итоговой) аттеста

ции по родному языку и родной литературе лиц, изучавших родной язык и род
ную литературу при получении основного общего образования и среднего
(полного) общего образования;
8) право органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции, осуществляющих управление в сфере образования, установить иные, по
мимо единого государственного экзамена, формы проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
среднего (полного) общего образования, для лиц, изучавших родной язык и
родную литературу (национальную литературу на родном языке) при получе
нии основного общего образования и среднего (полного) общего образования и
выбравших экзамен по родному языку и родной литературе для прохождения
государственной (итоговой) аттестации;
9) аккредитация органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, граждан в ка
честве общественных наблюдателей при проведении государственной (итого
вой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основ
ного общего образования или среднего (полного) общего образования;
10) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об
разования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения суб
венций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хо
зяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и комму
нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с
нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации;
11) установление органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации нормативов финансового обеспечения образовательной дея
тельности муниципальных образовательных учреждений в части, предусмот
ренной предыдущим полномочием;
12) обеспечение органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, в соответст
вии с федеральными государственными образовательными стандартами науч
но-методического обеспечения итоговых аттестаций и контроля качества под
готовки выпускников, которым по завершении каждого уровня или каждой
ступени образования выдаются документы государственного образца о соот
ветствующем уровне образования и (или) квалификации;
13) участие органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации в отборе организаций, осуществляющих издание учебных пособий, кото
рые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих го
сударственную аккредитацию и реализующих образовательные программы об

щего образования образовательных учреждениях, в части издания учебных по
собий по родному языку и родной литературе;
14)
информационное обеспечение органами государственной власт
субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции образователь
ных учреждений, организация обеспечения учебниками в соответствии с феде
ральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к исполь
зованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредита
цию и реализующих образовательные программы общего образования образо
вательных учреждениях, и учебными пособиями, допущенными к использова
нию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях.
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в отношении органов местного самоуправления в сфере зе
мельных отношений
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обла
дают следующими полномочиями в отношении органов местного самоуправле
ния в сфере земельных отношений:
1) установление актами исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации ограничений прав на землю по основаниям,
предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации;
2) установление законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации порядка проведения землеустройства;
3) утверждение и изменение законами субъектов Российской Федерации
границ и правового режима пригородных зон;
4) установление законами субъектов Российской Федерации оснований
возникновения прав у участников земельных отношений на земли промышлен
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати
ки, земли для обеспечения космической деятельности и земли иного специаль
ного назначения, за исключением земель обороны и безопасности;
5) осуществление органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации перевода из одной категории в другую земель сельскохозяйственно
го назначения, находящихся в муниципальной собственности;
6) установление законами субъектов Российской Федерации предельных
(максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляе
мых гражданам в собственность из находящихся в муниципальной собственно
сти земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства,
огородничества, животноводства, дачного строительства;
7) установление законами субъектов Российской Федерации случаев и
порядка, в которых граждане, имеющие трех и более детей, имеют право при
обрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного строительст
ва, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов на
ходящиеся в муниципальной собственности земельные участки;
8) установление законами субъектов Российской Федерации предельных
(максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляе

мых бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в случаях и в порядке,
которые установлены законами субъектов Российской Федерации;
9) резервирование, изъятие, в том числе путем выкупа, земель для нужд
субъектов Российской Федерации;
10) установление законами субъектов Российской Федерации случаев, в
которых изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, на
ходящихся в муниципальной собственности, для государственных или муници
пальных нужд осуществляется в связи с иными обстоятельствами, помимо пре
дусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации;
11) возможность временного изъятия уполномоченным органом государ
ственной власти субъекта Российской Федерации земельного участка у его соб
ственника в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при
иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, в целях защиты жиз
ненно важных интересов граждан, общества и государства от возникающих в
связи с этими чрезвычайными обстоятельствами угроз с возмещением собст
веннику земельного участка причиненных убытков (реквизиция) и выдачей ему
документа о реквизиции;
12) установление нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации публичного сервитута в случаях, если это необходимо для обеспе
чения интересов государства;
13) принятие органами государственной власти субъектов Российской
Федерации постановлений об изъятии полностью или частично из хозяйствен
ного использования и оборота земель особо охраняемых территорий;
14) право органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции в целях создания новых и расширения существующих земель особо охра
няемых природных территорий принимать решения о резервировании земель,
которые предполагается объявить землями особо охраняемых природных тер
риторий, с последующим изъятием таких земель, в том числе путем выкупа, и
об ограничении на них хозяйственной деятельности;
15) утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по му
ниципальному району (городскому округу);
16) разработка и реализация региональных программ использования и ох
раны земель, находящихся в границах субъектов Российской Федерации;
17) разработка органами государственной власти субъектов Российской
Федерации региональных программ мониторинга земель.

