Обзор полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Ф едерации в сфере местного самоуправления
I. Общие положения
Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно;
органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти.
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере местного самоуправления относится правовое регулирова
ние:
1) вопросов организации местного самоуправления в субъектах Россий
ской Федерации в случаях и порядке, установленных Федеральным законом;
2) прав, обязанностей и ответственности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и их должностных лиц в области местного
самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральными законами;
3) прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местного самоуправления по предметам ведения субъ
ектов Российской Федерации, а также в пределах полномочий органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
4) прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местного самоуправления при осуществлении отдель
ных государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления
наделены законами субъектов Российской Федерации в порядке, установлен
ном Федеральным законом.
Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полно
мочий органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
отношении муниципальных образований и органов местного самоуправления
допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными конституционными законами, настоящим Фе
деральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соот
ветствии с ними законами субъектов Российской Федерации.
II. У частие органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в формировании и прекращ ении полномочий органов местного
самоуправления
Федеральным законом органам государственной власти предоставлена
возможность в исключительных случаях участвовать в формировании органов
местного самоуправления. Кроме того, высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа госу
дарственной власти субъекта Российской Федерации) наделено полномочиями
инициировать роспуск представительного органа муниципального образования,
а также отрешать от должности главу муниципального образования или главу
местной администрации в случаях, установленных Федеральным законом.

У частие органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации в формировании органов местного самоуправления
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в фор
мировании органов местного самоуправления, назначении на должность и ос
вобождении от должности должностных лиц местного самоуправления допус
кается только в следующих случаях:
1) в случае проведения конкурса на замещение должности главы местной
администрации по контракту при формировании конкурсной комиссии в муни
ципальном районе (городском округе) одна треть членов конкурсной комиссии
назначается законодательным (представительным) органом государственной
власти субъекта Российской Федерации по представлению высшего должност
ного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);
2) контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера
ции) в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществ
ления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, а также в связи с несоблюдением запрета заниматься предпринима
тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода
вательской, научной и иной творческой деятельности;
3) представительный орган муниципального образования вправе удалить
главу муниципального образования в отставку, в том числе по инициативе
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации).
Основаниями для удаления главы муниципального образования в отстав
ку являются:
1)
решения, действия (бездействие) главы муниципального образования
повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:
- вследствие решений, действий (бездействия) органов местного само
управления возникает просроченная задолженность муниципальных образова
ний по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, опреде
ленная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджетов муниципаль
ных образований в отчетном финансовом году, и (или) просроченная задол
женность муниципальных образований по исполнению своих бюджетных обя
зательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном
финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств феде
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в отношении
бюджетов указанных муниципальных образований;

- при осуществлении отдельных переданных государственных полномо
чий за счет предоставления субвенций местным бюджетам органами местного
самоуправления было допущено нецелевое расходование бюджетных средств
либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона,
иных нормативных правовых актов, установленные соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по реше
нию вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотрен
ных Федеральным законом, иными федеральными законами, уставом муници
пального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако
нами субъекта Российской Федерации;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального об
разования представительным органом муниципального образования по резуль
татам его ежегодного отчета перед представительным органом муниципального
образования, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами.
Кроме того, рассмотрение инициативы депутатов представительного ор
гана муниципального образования об удалении главы муниципального образо
вания в отставку осуществляется с учетом мнения высш его должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительно
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а в случае
выдвижения инициативы по первому основанию, обозначенному выше, только при согласии высш его должностного лица субъекта Российской Фе
дерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла
сти субъекта Российской Федерации).
Согласие высш его должностного лица субъекта Российской Федера
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) необходимо также в случае, если при рас
смотрении инициативы депутатов представительного органа муниципального
образования об удалении главы муниципального образования в отставку пред
полагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако
нами субъекта Российской Федерации.
Роспуск представительного органа муниципального образования
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации) обязано внести в законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации проект закона

субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа муници
пального образования в следующих случаях:
1) представительным органом муниципального образования принят нор
мативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции
(уставу), законам субъекта Российской Федерации, уставу муниципального об
разования; данный факт был установлен соответствующим судом, а представи
тельный орган муниципального образования в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного реше
нием суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;
2) избранный в правомочном составе представительный орган муници
пального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочно
го заседания; данный факт должен быть установлен соответствующим судом;
3) вновь избранный в правомочном составе представительный орган му
ниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил право
мочного заседания; данный факт должен быть установлен соответствующим
судом.
Роспуск представительного органа муниципального образования законом
субъекта Российской Федерации представляет собой меру ответственности
данного органа местного самоуправления перед государством. Подобные меры
направлены на защиту населения муниципального образования от злоупотреб
лений со стороны органов местного самоуправления.

О треш ение от должности главы муниципального образования или
главы местной администрации
Меры ответственности перед государством предусмотрены не только в
отношении представительного органа муниципального образования, но и в от
ношении главы муниципального образования или главы местной администра
ции.
Законом установлены два случая отрешения от должности главы муни
ципального образования или главы местной администрации посредством изда
ния высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководи
телем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации) правового акта об отрешении:
1)
главой муниципального образования или главой местной администра
ции издан нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Россий
ской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным зако
нам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, уставу
муниципального образования; такие противоречия установлены соответствую
щим судом, а указанное должностное лицо в течение двух месяцев со дня всту
пления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением
суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению реше
ния суда;

2)
глава муниципального образования или глава местной администрации
совершил действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина,
угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, на
циональной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности,
единству правового и экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета
субъекта Российской Федерации; это установлено соответствующим судом, а
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда.
Данные полномочия высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) также представляют собой гарантии от
злоупотреблений должностных лиц местного самоуправления.
П озиция Конституционного Суда Российской Ф едерации но вопросу
участия органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в формировании органов местного самоуправления
Следует отметить, что положения законов отдельных субъектов Россий
ской Федерации, регулирующие вопросы местного самоуправления не раз ста
новились предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Феде
рации. Конституционный Суд Российской Федерации выработал следующие
правовые позиции по данному вопросу:
1) недопустимо установление в законодательстве субъекта Российской
Федерации положений о подчиненности местных администраций органам го
сударственной власти субъектов Российской Федерации;
2) недопустимо установление в законодательстве субъекта Российской
Федерации положений, предусматривающих, что образование местных адми
нистраций осуществляется высшим должностным лицом субъекта Российской

Федерации;
3) недопустимо установление в законодательстве субъекта Российской
Федерации положений, допускающих замещение каких-либо должностей мест
ной администрации путем назначения органом государственной власти, а также
устанавливающих структуру органов местного самоуправления в рамках кон
кретного муниципального образования, в том числе полномочия конкретного
органа местного самоуправления или отдельных должностных лиц местного
самоуправления.

III.
Наделение органов местного самоуправления отдельны м и госу
дарственны м и полномочиями
Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными
государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществ
ления материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномо
чий подконтрольна государству.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государствен
ными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными за
конами и законами субъектов Российской Федерации, отдельными государст
венными полномочиями субъектов Российской Федерации - законами субъек
тов Российской Федерации.
Закон субъекта Российской Федерации, предусматривающий наделение
органов местного самоуправления отдельными государственными полномо
чиями, должен содержать, в том числе:
1) перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления при
осуществлении соответствующих полномочий;
2) перечень прав и обязанностей органов государственной власти;
3) порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществле
нии переданных им отдельных государственных полномочий;
4) порядок осуществления органами государственной власти контроля за
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, и наименования органов, осуществляющих указан
ный контроль.
В случаях наделения органов местного самоуправления отдельными го
сударственными полномочиями органам государственной власти субъектов
Российской Федерации предоставляются широкие полномочия в сфере осуще
ствления органами местного самоуправления переданных 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.
Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществле
нием органами местного самоуправления отдельных государственных полно
мочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.
В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуще
ствления органами местного самоуправления или должностными лицами мест
ного самоуправления отдельных государственных полномочий уполномочен
ные государственные органы вправе давать письменные предписания по устра
нению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного са
моуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Уполномоченные органы государственной власти субъекта Российской
Федерации также наделены полномочием отменять или приостанавливать дей
ствие муниципальных правовых актов в части, регулирующей осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской Фе
дерации.

В случае же, если при осуществлении отдельных переданных государст
венных полномочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам ор
ганами местного самоуправления было допущено нецелевое расходование
бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, фе
дерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные соот
ветствующим судом, отдельные полномочия органов местного самоуправления
могут временно осуществляться органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
В Свердловской области принято 9 законов о наделении органов местно
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, отдельными государственными полномочиями Рос
сийской Федерации и Свердловской области. В соответствии с данными зако
нами органам местного самоуправления были переданы следующие государст
венные полномочия:
1) государственное полномочие Свердловской области по предоставле
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
2) государственное полномочие Свердловской области по расчету и пре
доставлению за счет средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
3) государственное полномочие Свердловской области по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области, находящихся на терри
тории муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, и хранящихся в структурных подразделениях органов местного
самоуправления этих муниципальных образований и (или) муниципальных уч
реждениях, создаваемых этими органами, осуществляющих хранение, комплек
тование, учет и использование архивных документов;
4) государственное полномочие Свердловской области по предоставле
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, установленных рядом законов Свердлов
ской области;
5) государственное полномочие Российской Федерации, переданное для
осуществления органам государственной власти Свердловской области, по пре
доставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных Законом
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федераль
ными законами «О ветеранах», «О социальной защите граждан Российской Фе
дерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздейст
вию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) государственное полномочие Российской Федерации, переданное для
осуществления органам государственной власти Свердловской области, по под
готовке и проведению Всероссийской переписи населения;
7) государственное полномочие Свердловской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи
стративных правонарушениях, предусмотренных рядом статей Закона Сверд
ловской области «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области»;
8) государственное полномочие Свердловской области по созданию ад
министративных комиссий;
9) государственное полномочие Свердловской области по организации
оказания медицинской помощи на территории муниципального образования
«город Екатеринбург» в соответствии с территориальной программой государ
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме
дицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в фе
деральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается упол
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, и за исключением специализированной медицинской
помощи, оказываемой в кожно-венерологических, противотуберкулезных, нар
кологических, онкологических диспансерах и других специализированных го
сударственных учреждениях здравоохранения Свердловской области).
Органы государственной власти Свердловской области могут передавать
органам местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, и иные государственные полномо
чия Свердловской области. Перечень государственных полномочий субъектов
Российской Федерации, которые могут быть переданы органам местного само
управления, определяется федеральным законом.

IV.
Временное осуществление органами государственной власти от
дельны х полномочий органов местного самоуправления
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут
временно осуществлять отдельные полномочия органов местного самоуправле
ния в следующих случаях:
1) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычай
ной ситуацией представительный орган муниципального образования и местная
администрация отсутствуют и (или) не могут быть сформированы в соответст
вии с Федеральным законом;
2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного
самоуправления возникает просроченная задолженность муниципальных обра
зований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, оп
ределенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджетов муници
пальных образований в отчетном финансовом году, и (или) просроченная за
долженность муниципальных образований по исполнению своих бюджетных

обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчет
ном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств феде
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в отношении
бюджетов указанных муниципальных образований;
3)
если при осуществлении отдельных переданных государственных пол
номочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам органами мест
ного самоуправления было допущено нецелевое расходование бюджетных
средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального
закона, иных нормативных правовых актов, установленные соответствующим
судом.
При этом органами государственной власти субъектов Российской Феде
рации не могут временно осуществляться полномочия органов местного само
управления по принятию устава муниципального образования, внесению в него
изменений и дополнений, установлению структуры органов местного само
управления, изменению границ территории муниципального образования, пре
образованию муниципального образования.

У.
П олномочия органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации в сфере регулирования местного самоуправления, уста
новленные ф едеральны ми законами
Федеральными законами предусмотрены следующие полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации
местного самоуправления и деятельности органов местного самоуправления:
1) установление и изменение законами субъектов Российской Федерации
границ муниципальных образований в соответствии с требованиями, преду
смотренными федеральным законом;
2) установление законом субъектов Российской Федерации наименования
представительного органа муниципального образования, главы муниципально
го образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования) с учетом исторических и иных местных
традиций;
3) утверждение законом субъекта Российской Федерации условий кон
тракта для главы местной администрации муниципального района (городского
округа) в части, касающейся осуществления отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако
нами и законами субъектов Российской Федерации;
4) 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;
5) установление законом субъекта Российской Федерации численности и
срока полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь
образованного муниципального образования, а также порядка избрания, пол

номочий и срока полномочий первого главы данного муниципального образо
вания в случае отсутствия инициативы граждан о проведении местного рефе
рендума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления
вновь образованного муниципального образования;
6) установление законом субъекта Российской Федерации в пределах
полномочий, определенных федеральным законом, порядка проведения выбо
ров в органы местного самоуправления на территории субъекта Российской
Федерации;
7) установление законом субъекта Российской Федерации в соответствии
с федеральными законами видов избирательных систем, которые могут приме
няться при проведении муниципальных выборов, и порядка их применения;
8) право определить законом субъекта Российской Федерации в соответ
ствии с федеральными законами условия применения видов избирательных
систем в городских, сельских поселениях и на внутригородских территориях
городов федерального значения в зависимости от численности избирателей в
муниципальном образовании, вида муниципального образования и других об
стоятельств;
9) установление законом субъекта Российской Федерации порядка дея
тельности фракций в представительном органе муниципального образования;
10) продление или сокращение законом субъекта Российской Федерации
сроков полномочий органов местного самоуправления в целях совмещения дня
голосования на выборах в органы местного самоуправления с днем голосования
на выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований,
вновь образованных в соответствии с Федеральным законом, на выборах в ор
ганы местного самоуправления муниципальных образований в субъекте Рос
сийской Федерации;
11) однократное не более чем на один год продление или сокращение за
коном субъекта Российской Федерации сроков полномочий органов местного
самоуправления в целях совмещения дня голосования на выборах не менее чем
в две трети органов местного самоуправления муниципальных образований в
данном субъекте Российской Федерации;
12) установление законом субъекта Российской Федерации, принимае
мым в соответствии с федеральным законом, порядка назначения, подготовки и
проведения местного референдума;
13) установление законом субъекта Российской Федерации количества
подписей, которые необходимо собрать для назначения местного референдума
по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объ
единений (при этом установленное количество подписей не может превышать
5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на терри
тории муниципального образования в соответствии с федеральным законом);
14) установление законом субъекта Российской Федерации, принимае
мым в соответствии с федеральным законом, порядка оформления инициативы
проведения референдума, выдвинутой гражданами, избирательными объедине
ниями, иными общественными объединениями;

15) установление законом субъекта Российской Федерации в порядке,
предусмотренном федеральным законом, устанавливающим общие принципы
организации местного самоуправления в Российской Федерации, нормативов
отчислений в местные бюджеты от региональных налогов и сборов, подлежа
щих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
16) установление законом субъекта Российской Федерации в порядке,
предусмотренном федеральным законом, устанавливающим общие принципы
организации местного самоуправления в Российской Федерации, нормативов
отчислений в местные бюджеты от федеральных налогов и сборов, подлежащих
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
17) установление законом субъекта Российской Федерации в соответст
вии с требованиями Федерального закона и Бюджетного кодекса Российской
Федерации порядка расчета уровня бюджетной обеспеченности поселений в
отчетном финансовом году, определения размеров субвенций из бюджета по
селения в региональный фонд финансовой поддержки поселений, централиза
ции части доходов от местных налогов и сборов и (или) снижения нормативов
отчислений от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами;
18) установление законом субъекта Российской Федерации в соответст
вии с требованиями Федерального закона и Бюджетного кодекса Российской
Федерации порядка расчета уровня бюджетной обеспеченности муниципаль
ных районов (городских округов) в отчетном финансовом году, определения
размеров субвенций из бюджета данного муниципального района (городского
округа) в региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов) и централизации части доходов от местных налогов и сбо
ров и (или) снижения нормативов отчислений от федеральных и (или) регио
нальных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налого
выми режимами;
19) установление законом субъекта Российской Федерации в случаях,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, общего по
рядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюд
жетов.
В случаях, установленных федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации, регулирова
ние вопросов организации местного самоуправления и деятельности органов
местного самоуправления также осуществляется нормативными правовыми ак
тами, принимаемыми высшим должностным лицом субъекта Российской Феде
рации (руководителем высшего исполнительного органа государственной вла
сти субъекта Российской Федерации) и органами исполнительной власти субъ
екта Российской Федерации.
В частности, субъекты Российской Федерации наделены полномочием по
разграничению правовыми актами субъектов Российской Федерации, прини
маемыми по согласованным предложениям органов местного самоуправления
соответствующих муниципальных образований, имущества, находящегося в

муниципальной собственности, между муниципальными районами, поселения
ми, городскими округами. Порядок согласования перечня имущества, подле
жащего передаче, порядок направления согласованных предложений органами
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований орга
нам государственной власти субъектов Российской Федерации и перечень до
кументов, необходимых для принятия правового акта субъекта Российской Фе
дерации о разграничении имущества, устанавливаются законом субъекта Рос
сийской Федерации. Разграничение имущества, находящегося в муниципальной
собственности, между муниципальными образованиями осуществляется право
вым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердлов
ской области.
Полный перечень установленных федеральными законами полномочий
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере ме
стного самоуправления может быть предоставлен Уральским институтом ре
гионального законодательства.

VI.
П олномочия органов государственной власти субъектов Россий
ской Ф едерации при осуществлении государственного контроля (надзора)
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обла
дают широкими полномочиями в сфере осуществления государственного кон
троля (надзора). Однако далеко не всегда деятельность органов местного само
управления входит в предмет контроля (надзора) в конкретной сфере. В ходе
анализа федерального законодательства выделено семь сфер, в которых органы
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют кон
троль (надзор), в том числе в отношении органов местного самоуправления.
Федеральным законодательством предусмотрена возможность осуществ
ления органами государственной власти субъектов Российской Федерации сле
дующих видов государственного контроля (надзора) в отношении органов ме
стного самоуправления:
1) контроль за соблюдением органами местного самоуправления законо
дательства о градостроительной деятельности;
2) региональный государственный контроль (надзор) в сфере регулирова
ния тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;
3) государственный контроль (надзор) в сфере образования в отношении
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере обра
зования;
4) контроль за проведением органами местного самоуправления и органи
зациями, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов
или которые находятся в сфере их ведения, мероприятий по мобилизационной
подготовке;
5) государственный контроль за применением установленных по муници
пальным образованиям предельных индексов изменения размера платы граж
дан за коммунальные услуги;

6) региональный государственный контроль (надзор) в сфере регулирова
ния цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
7) государственный жилищный надзор.
Конкретный перечень прав и обязанностей органов, осуществляющих
контроль (надзор), устанавливается федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами в соответст
вующей сфере. Как правило, органы, осуществляющие контроль (надзор), на
делены следующими правами:
1) проводить проверки деятельности органов местного самоуправления в
соответствующей сфере;
2) требовать от должностных лиц органов местного самоуправления пре
доставления необходимых документов, материалов, сведений;
3) направлять в органы местного самоуправления обязательные предпи
сания об устранении выявленных нарушений;
4) принимать меры, необходимые для привлечения должностных лиц ор
ганов местного самоуправления к ответственности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
Особо следует отметить полномочия контрольно-счетного органа
субъекта Российской Федерации по проверке местных бюджетов. Бюджет
ным кодексом Российской Федерации контрольно-счетным органам субъектов
Российской Федерации предоставлены следующие полномочия:
- проведение не реже одного раза в два года внешней проверки годового
отчета об исполнении местного бюджета;
- проведение проверок местных бюджетов - получателей межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации и контроль за закон
ностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета субъекта Россий
ской Федерации бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории субъекта Российской Федерации.
П озиция Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу
осущ ествления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации государственного контроля (надзора) в отнош ении деятельно
сти органов местного самоуправления
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что недопустимо
установление в законодательстве субъекта Российской Федерации положений,
которые создают возможность произвольного расширения пределов государст
венного контроля за деятельностью органов местного самоуправления при ре
шении ими вопросов местного значения, а именно:
допускают государственный контроль за деятельностью органов местного
самоуправления с точки зрения целесообразности принимаемых ими решений
по вопросам местного значения, в том числе за целесообразностью использова
ния муниципальной собственности и материальных ресурсов;
предполагают возможность государственного контроля со стороны неоп-

