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Введение
Базовым нормативным правовым актом в сфере местного самоуправления
в Российской Федерации является Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации». Этим и иными федеральными законами определены пол
номочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по
регулированию отношений в сфере местного самоуправления.
Федеральный законодатель исходит из общего принципа самостоятельно
сти местного самоуправления и устанавливает пределы вмешательства органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в деятельность орга
нов местного самоуправления. Многие механизмы воздействия органов госу
дарственной власти на органы местного самоуправления заложены непосредст
венно в федеральном законодательстве, например, полномочия органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации по участию в формиро
вании и прекращении полномочий органов местного самоуправления, по кон
тролю за деятельностью органов местного самоуправления. При этом установ
ление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в отношении орга
нов местного самоуправления возможно только в соответствии с федеральным
законом (часть 2 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Таким образом, вопросы организации местного самоуправления подлежат
регулированию законами субъектов Российской Федерации в том объеме, кото
рый устанавливается федеральными законами.
Соблюдая ограничения, предусмотренные федеральными законами, субъ
екты Российской Федерации свободны в выборе модели правового регулирова
ния вопросов организации местного самоуправления и деятельности органов
местного самоуправления.
Раздел I настоящего обзора посвящен правовому регулированию закона
ми субъектов Российской Федерации вопросов организации местного само
управления и деятельности органов местного самоуправления. В данном разде
ле рассмотрены модели правового регулирования обозначенных вопросов, а
также указаны некоторые особенности правового регулирования местного са
моуправления в отдельных субъектах Российской Федерации.
В разделе II обозначены варианты правового регулирования наделения
органов местного самоуправления отдельными государственными полномо
чиями, а также рассмотрены государственные полномочия, передаваемые для
осуществления органам местного самоуправления, на примере Тюменской об
ласти как субъекта Российской Федерации, наиболее полно использующего
возможность наделения органов местного самоуправления государственными
полномочиями.

I. Правовое регулирование организации местного самоуправления
и деятельности органов местного самоуправления
в субъектах Российской Федерации
В субъектах Российской Федерации сложились разные подходы к регули
рованию вопросов деятельности органов местного самоуправления. По форме
правового регулирования отношений в сфере местного самоуправления субъек
ты Российской Федерации можно условно разделить на две группы. Первую
группу составляют субъекты Российской Федерации, в которых принят общий
закон о местном самоуправлении. Вторую группу - субъекты Российской Фе
дерации, в которых принят ряд законов, направленных на реализацию отдель
ных регулятивных полномочий субъектов Российской Федерации в сфере мест
ного самоуправления.
Следует отметить, что до вступления в силу Федерального закона от 6 ок
тября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» в большинстве субъектов Российской
Федерации существовали комплексные законы о местном самоуправлении, ко
торые впоследствии утратили силу.
В настоящее время в ряде субъектов вопросы организации и деятельности
органов местного самоуправления по-прежнему регулируются отдельным зако
ном. Однако содержательно такие законы значительно отличаются друг от дру
га. В ряде субъектов Российской Федерации (например, в Татарстане, Чувашии,
Якутии, Дагестане, Чечне) такие законы практически полностью дублируют
нормы Федерального закона «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации». В других субъектах Российской Фе
дерации (например, в Удмуртии, Калмыкии, Тюменской области) общие зако
ны о местном самоуправлении служат для реализации регулятивных полномо
чий субъекта Российской Федерации в сфере местного самоуправления.
В качестве примера первого варианта можно привести Закон Республи
ки Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении
в Республике Татарстан» (далее - Закон Республики Татарстан).
Структура Закона Республики Татарстан аналогична структуре Феде
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», содержит 9 глав, регулирующих общие положения
об организации местного самоуправления, территориальную организацию ме
стного самоуправления, вопросы местного значения, формы непосредственного
осуществления населением местного самоуправления, систему органов местно
го самоуправления, экономическую основу местного самоуправления, гарантии
местного самоуправления и ответственность органов местного самоуправления.
Подавляющее большинство положений Закона Республики Татарстан
дублируют нормы Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» либо сформулированы в
форме отсылки к положениям данного Федерального закона.

Иными словами, Закон Республики Татарстан не содержит положений о
порядке формирования органов местного самоуправления или воздействии ор
ганов государственной власти Республики Татарстан на органы местного само
управления, отличающихся содержательно от аналогичных положений Феде
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Установленные федеральными законами правотворческие полномочия
субъектов Российской Федерации реализованы в ряде иных законов Республи
ки Татарстан. Например, Законом Республики Татарстан от 17 января 2008 года
№ 5-ЗРТ «О муниципальной службе в Республике Татарстан» установлено до
полнительное требование к кандидатам на должность главы местной админист
рации муниципального района (городского округа), назначаемому на эту долж
ность по контракту. В соответствии с частью 4 статьи 8 этого Закона таким тре
бованием является наличие опыта управленческой деятельности не менее пяти
лет. Приложением 1 к указанному Закону является типовой контракт с лицом,
назначаемым на должность главы местной администрации. В пункте 4 типового
контракта установлены права и обязанности руководителя исполнительного
комитета (таково наименование местной администрации в Республике Татар
стан) в части, касающейся осуществления отдельных государственных полно
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и законами Республики Татарстан.
Избирательным кодексом Республики Татарстан установлен порядок
проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Татар
стан. Законом Республики Татарстан от 24 марта 2004 года № 23-3PT «О мест
ном референдуме» установлен порядок назначения, подготовки и проведения
местного референдума на территории Республики Татарстан. Бюджетным ко
дексом Республики Татарстан предусмотрен общий порядок и условия предос
тавления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов (статьи 448 - 4413
Бюджетного кодекса Республики Татарстан).
Правовое регулирование при подходе, используемом в Республике Татар
стан, можно считать избыточным, учитывая, что нормы общих законов о мест
ном самоуправлении дублируют нормы Федерального закона «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а ре
гулятивные полномочия субъекта Российской Федерации реализуются рядом
других законов в различных сферах.
Подобная избыточность исключена при другом подходе, используемом в
Республике Удмуртия, Республике Калмыкия, в Тюменской области. В качест
ве примера рассмотрим Закон Тюменской области 29 декабря 2005 года
№ 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области» (далее —Закон
Тюменской области).
В главе 1 Закона Тюменской области - «Общие положения» - отражены
различные вопросы организации местного самоуправления. В частности, уста
новлены наименования представительного органа муниципального образова

ния, главы муниципального образования, местной администрации (статьи 1 - 3
Закона Тюменской области), установлены гарантии осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж
ностного лица местного самоуправления (статья 61 Закона Тюменской области),
предусмотрены формы взаимодействия органов государственной власти Тю
менской области с Советом муниципальных образований Тюменской области
(статья 62 Закона Тюменской области), а также установлен порядок деятельно
сти фракций в представительном органе муниципального образования
(статья 63 Закона Тюменской области). Указанными нормами реализованы пра
вотворческие полномочия Тюменской области в соответствии с федеральным
законом.
Главой 2 Закона Тюменской области установлены особенности порядка
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями. В статье 8 Закона Тюменской области установлено, кто может
выступать с инициативой о передаче органам местного самоуправления от
дельных полномочий органов государственной власти Тюменской области и
каким образом реализуется такая инициатива. Согласно статье 9 Закона Тю
менской области наделение органов местного самоуправления отдельными го
сударственными полномочиями осуществляется путем ежегодного принятия
соответствующего закона Тюменской области (статья 9 Закона Тюменской об
ласти). Нормы о правах и обязанностях органов государственной власти Тю
менской области и органов местного самоуправления, а также о контроле за
осуществлением переданных полномочий отсылают к соответствующим поло
жениям Федерального закона «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» (статьи 10 и 11 Закона Тюменской об
ласти).
В главе 3 Закона Тюменской области содержатся нормы, регулирующие
правовое положение главы местной администрации муниципального образова
ния в связи с осуществлением органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий. В частности, утверждены условия контракта для
главы местной администрации муниципального района (городского округа) в
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления (статья 14 Закона Тюменской
области), порядок заключения контракта в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий (статья 15 Закона Тюменской облас
ти) и условия расторжения контракта с главой местной администрации
(статья 16 Закона Тюменской области).
Главой 3 Закона Тюменской области установлен порядок организации и
ведения регистра муниципальных правовых актов Тюменской области. В соот
ветствии с частью 1 статьи 431 Федерального закона «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные
нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат вклю
чению в регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта Рос

сийской Федерации, организация и ведение которого осуществляются органами
государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установ
ленном законом субъекта Российской Федерации.
В Тюменской области приняты и другие законы в сфере местного само
управления. В частности, порядок проведения выборов в органы местного са
моуправления на территории Тюменской области определяется Избирательным
кодексом Тюменской области, порядок назначения, подготовки и проведения
местного референдума - Законом Тюменской области от 3 июня 2004 года
№ 234 «О местном референдуме в Тюменской области», общий порядок и ус
ловия предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов - За
коном Тюменской области от 6 декабря 2005 года № 416 «О межбюджетных
отношениях в Тюменской области».
Таким образом, в тех субъектах Российской Федерации, где закон о мест
ном самоуправлении направлен на реализацию правотворческих полномочий
субъекта Российской Федерации и не дублирует нормы федерального закона,
все же имеется необходимость регулирования отдельных вопросов местного
самоуправления в законах, осуществляющих правовое регулирование, в других
сферах.
В связи с этим в большинстве субъектов Российской Федерации ком
плексные законы о местном самоуправлении отсутствуют, и правотворческие
полномочия в сфере местного самоуправления реализуются посредством при
нятия отдельных законов субъекта Российской Федерации. Например, отдель
ными законами устанавливаются дополнительные требования к кандидатам на
должность главы местной администрации муниципального района (городского
округа), замещающим должность по контракту (Челябинская область, Курская
область, Оренбургская область, Ульяновская область), условия контракта главы
местной администрации в части осуществления отдельных государственных
полномочий (Новосибирская область, Владимирская область, Рязанская об
ласть, Челябинская область, Вологодская область), гарантии осуществления
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образова
ний, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должност
ных лиц (Москва, Санкт-Петербург, Архангельская область, Амурская область,
Рязанская область), наименования органов местного самоуправления (Москов
ская область, Хабаровский край, Республика Коми, Камчатский край). Такая
модель правового регулирования используется и в Свердловской области.
По содержанию законы субъектов Российской Федерации в сфере мест
ного самоуправления не отличаются большим разнообразием. Однако можно
отметить некоторые особенности законов отдельных субъектов Российской
Федерации, например, Республики Саха (Якутия).
Особенностью организации местного самоуправления в Республике Саха
(Якутия) является институт представителей Президента Республики Саха
(Якутии) в муниципальных образованиях, предусмотренный абзацем вторым
части 2 статьи 15 Закона Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года
171-3 № 349-III «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)»

(далее - Закон Республики Саха (Якутия). Согласно данному положению для
обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления и органов госу
дарственной власти Республики Саха (Якутия) по отдельным вопросам указом
Президента Республики Саха (Якутия) может назначаться представитель Пре
зидента Республики Саха (Якутия) в муниципальном образовании.
В соответствии с пунктом 6 Положения о представителе Президента Рес
публики Саха (Якутия) в муниципальном образовании, утвержденного Указом
Президента Республики Саха (Якутия) от 26 августа 2011 года № 880, предста
витель Президента Республики Саха (Якутия) в установленном законодательст
вом порядке осуществляет следующие функции:
1) проводит анализ муниципальных правовых актов с целью внесения
предложений по их совершенствованию;
2) вносит рекомендации по решению вопросов местного значения;
3) участвует по поручению Президента Республики Саха (Якутия) в осу
ществлении контроля за исполнением отдельных государственных полномо
чий, переданных органам местного самоуправления, а также за целевым ис
пользованием средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
4) участвует в обеспечении взаимодействия исполнительных органов го
сударственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного само
управления по вопросам надлежащего содержания и эксплуатации объектов
жизнеобеспечения на территории муниципального образования;
5) оказывает помощь органам местного самоуправления муниципального
образования в участии в федеральных и республиканских целевых программах
и мероприятиях, направленных на социально-экономическое развитие муници
пального образования;
6) согласовывает проекты решений исполнительных органов государст
венной власти Республики Саха (Якутия), направленных на решение вопросов
социально-экономического развития муниципального образования;
7) представляет Президенту Республики Саха (Якутия) регулярные док
лады о политическом, социальном и экономическом положении в муниципаль
ном образовании, вносит Президенту Республики Саха (Якутия) соответст
вующие предложения.
Хотелось бы также отметить, что отдельные положения Закона Республи
ки Саха (Якутия) не соответствуют нормам Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Например, в статье 18 Закона Республики Саха (Якутия) установлен по
рядок реализации мер ответственности органов местного самоуправления в
Республике Саха (Якутия) перед государством, не соответствующий порядку,
предусмотренному статьями 73 и 74 Федерального закона «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В Законе
Республики Саха (Якутия) неточно названы основания привлечения к ответст
венности: в качестве такого основания не названо решение соответствующего
суда о признании нормативного правового акта представительного органа му
ниципального образования или главы муниципального образования противоре

чащим Конституции Российской Федерации. Кроме того, в Законе Республики
Саха (Якутия) роспуск представительного органа муниципального образования
или отрешение от должности главы муниципального образования представлены
как права Президента Республики Саха (Якутия), в то время как названным Фе
деральным законом предусмотрена обязанность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации предпринять указанные действия при наличии
соответствующих оснований привлечения к ответственности.
Не соответствует Федеральному закону и процедура привлечения органов
местного самоуправления к ответственности. Согласно части 4 статьи 18 Зако
на Рублики Саха (Якутия) в случае, если представительным органом муници
пального образования, главой муниципального образования не отменены нор
мативный правовой акт или отдельные его положения в соответствии с реше
нием суда, вступившим в законную силу, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по собственной инициативе или по обращению
Президента Республики Саха (Якутия) письменно предупреждает представи
тельный орган муниципального образования, а Президент Республики Саха
(Якутия) письменно предупреждает главу муниципального образования о воз
можности принятия соответствующих мер. В случае, если представительный
орган муниципального образования, глава муниципального образования в тече
ние месяца со дня вынесения письменного предупреждения (объявления) не
приняли мер по исполнению решения суда, представительный орган муници
пального образования может быть распущен, а глава муниципального образо
вания может быть отрешен от должности.
В соответствии с частью 1 статьи 73 и пунктом 1 части 1 статьи 74 Феде
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» факт неисполнения решения суда о признании нор
мативного правового акта противоречащим Конституции Российской Федера
ции, федеральным конституционным законам, федеральным законам, консти
туции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, уставу муниципаль
ного образования должен быть установлен решением суда, а не предупрежде
нием органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

II. Правовое регулирование наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
законами субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления
могут наделяться отдельными государственными полномочиями Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
В субъектах Российской Федерации складывается различная как по фор
ме, так и по содержанию практика наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями.
Говоря о форме правового регулирования наделения органов местного
самоуправления государственными полномочиями, можно выделить три вари
анта такого регулирования:
1) наделение органов местного самоуправления одним полномочием Рос
сийской Федерации или одним полномочием субъекта Российской Федерации
посредством принятия одного закона субъекта Российской Федерации (Сверд
ловская область, Республика Карелия, Чукотский автономный округ, Магадан
ская область);
2) наделение органов местного самоуправления рядом государственных
полномочий в определенной сфере одним законом субъекта Российской Феде
рации (Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Во
логодская область);
3) наделение органов местного самоуправления отдельными государст
венными полномочиями во всех сферах одним законом субъекта Российской
Федерации, принимаемым ежегодно (Тюменская область).
При этом не все субъекты Российской Федерации последовательно при
держиваются одного варианта правового регулирования.
Содержательно политика в сфере наделения органов местного само
управления отдельными государственными полномочиями также различна. В
Тамбовской области, например, в настоящее время нет действующих законов о
наделении органов местного самоуправления государственными полномочия
ми, в то время как в Тюменской области переданными являются 36 государст
венных полномочий. Возможность наделения органов местного самоуправле
ния отдельными государственными полномочиями активно используется в Че
лябинской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Саратовской области,
Республике Татарстан.
Как уже было отмечено, в Тюменской области значительное число госу
дарственных полномочий передано органам местного самоуправления. В каче
стве примера государственных полномочий, которые могут быть переданы ор
ганам местного самоуправления, рассмотрим перечень государственных пол
номочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с За
коном Тюменской области от 6 ноября 2012 года № 90 «О наделении органов

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»:
1) государственное полномочие по организации предоставления обще
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучаю
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в специаль
ных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
2) государственное полномочие по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, в специальных (коррекционных) образовательных учрежде
ниях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо
ровья;
3) государственное полномочие по социальной поддержке детей, обу
чающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся по специ
альным (коррекционным) образовательным программам в иных образователь
ных учреждениях;
4) государственное полномочие по социальному обслуживанию и соци
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в детских домах;
5) государственное полномочие по обеспечению государственных гаран
тий прав граждан, содержащихся в учреждениях, исполняющих уголовные на
казания в виде лишения свободы, на получение общедоступного и бесплатного
основного общего и среднего (полного) общего образования;
6) государственное полномочие по социальной поддержке отдельных ка
тегорий граждан в отношении проезда на транспорте;
7) государственное полномочие по социальной поддержке семей, имею
щих детей, в отношении питания детей, обучающихся в общеобразовательных
школах;
8) государственное полномочие по социальной поддержке семей, имею
щих детей, в отношении содержания детей в организациях, оказывающих услу
ги по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста;
9) государственное полномочие по социальной поддержке семей, имею
щих детей, в отношении компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразо
вательную программу дошкольного образования;
10) государственное полномочие по социальной поддержке отдельных
категорий граждан по обеспечению жильем;

11) государственное полномочие по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
12) государственное полномочие по созданию условий для всестороннего
развития детей и молодежи;
13) государственное полномочие по созданию и организации деятельно
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
14) государственное полномочие по социальной поддержке отдельных
категорий граждан в отношении газификации жилых помещений;
15) государственное полномочие по организации и осуществлению ре
гиональных программ и проектов в области физической культуры и спорта;
16) государственное полномочие по присвоению спортивных разрядов;
17) государственное полномочие по формированию и содержанию архив
ных фондов Тюменской области;
18) государственные полномочия по государственной регистрации актов
гражданского состояния;
19) государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного
производства;
20) государственное полномочие по материально-техническому и финан
совому обеспечению оказания юридической помощи адвокатами в труднодос
тупных и малонаселенных местностях;
21) государственное полномочие по организации и обеспечению защиты
исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочис
ленных народов;
22) государственное полномочие по созданию и организации деятельно
сти административных комиссий;
23) государственное полномочие по поддержке труднодоступных терри
торий;
24) государственное полномочие по выравниванию бюджетной обеспе
ченности поселений;
25) государственное полномочие по капитальному ремонту государст
венного жилищного фонда Тюменской области;
.26) государственное полномочие по принятию решений о предоставлении
жилых помещений государственного жилищного фонда Тюменской области
гражданам, имеющим право на предоставление им жилых помещений по дого
ворам социального найма из государственного жилищного фонда Тюменской
области, и заключению договора социального найма жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Тюменской области с указанными гражданами,
за исключением случаев передачи права заключения договора социального
найма иным лицам по соглашению, и о предоставлении жилых помещений
гражданам, обеспечиваемым жильем в соответствии со статьей 92 Закона Тю
менской области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской облас
ти», в собственность бесплатно или по договорам социального найма и заклю
чению договора социального найма жилых помещений государственного жи
лищного фонда Тюменской области с указанными гражданами;

27) государственное полномочие по распоряжению земельными участка
ми, государственная собственность на которые не разграничена;
28) государственное полномочие по установлению дополнительных огра
ничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции;
29) государственное полномочие по участию в осуществлении государст
венной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;
30) государственное полномочие по социальному обслуживанию отдель
ных категорий граждан;
31) государственное полномочие по сбору информации от поселений,
входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муни
ципальных нормативных правовых актов;
32) государственное полномочие по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару
шениях, предусмотренных Кодексом Тюменской области об административной
ответственности;
33) государственное полномочие по организации транспортного обслу
живания населения автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении, связывающем городские поселения, которые яв
ляются административными центрами муниципальных районов, с населенными
пунктами данных муниципальных районов;
34) государственное полномочие по государственному регулированию
тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в го
родском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садо
водческих товариществ;
35) государственное полномочие по формированию торгового реестра
Тюменской области;
36) государственное полномочие по организации оказания медицинской
помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Следует отметить, что Федеральным законом «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрены
дополнительные механизмы воздействия органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации на органы местного самоуправления в случае пе
редачи государственных полномочий органам местного самоуправления:
1) органы государственной власти осуществляют контроль за осуществ
лением органами местного самоуправления отдельных государственных пол
номочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материаль
ных ресурсов и финансовых средств (часть 1 статьи 21 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»);
2) в случае выявления нарушений требований законов по вопросам осу
ществления органами местного самоуправления или должностными лицами ме
стного 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 (часть 3 ста
тьи 21 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации»);
3) 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 (часть 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации»);
4) в случае же, если при осуществлении отдельных переданных государ
ственных полномочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам
органами 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 (пункт 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации»).

Заключение
Принципы взаимодействия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления установлены Феде
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации». Полномочия органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации в сфере контроля за деятельностью органов мест
ного самоуправления, в сфере формирования этих органов и прекращения их
полномочий, а также в сфере ответственности органов местного самоуправле
ния перед государством установлены указанным Федеральным законом. Зако
ны субъектов Российской Федерации в сфере местного самоуправления долж
ны соответствовать уже заложенным в федеральном законодательстве меха
низмам воздействия на органы местного самоуправления.
В федеральных законах закреплены конкретные полномочия органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации в сфере местного са
моуправления. Как правило, это полномочия правотворческого характера, на
правленные на регулирование отдельных вопросов организации местного само
управления, например, проведение местных выборов, местного референдума,
деятельность фракций в представительном органе муниципального образова
ния. Ряд полномочий субъектов Российской Федерации связан с возможностью
передачи органам местного самоуправления отдельных государственных пол
номочий, что влечет за собой особый контроль за осуществлением переданных
полномочий.
В связи с тем, что пределы воздействия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации на органы местного самоуправления четко
очерчены в федеральном законодательстве, законы субъектов Российской Фе
дерации в сфере местного самоуправления не отличаются разнообразием. За
частую в таких законах допускается дублирование норм Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления».
Практика наделения органов местного самоуправления отдельными госу
дарственными полномочиями в разных субъектах Российской Федерации зна
чительно различается. Передача государственных полномочий органам местно
го самоуправления - это право, а не обязанность субъекта Российской Федера
ции, в связи с чем ряд субъектов Российской Федерации использует данное
право особенно активно, в то время как в отдельных субъектах Российской Фе
дерации органы законы о наделении органов местного самоуправления отдель
ными государственными полномочиями отсутствуют.

