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Реформа МСУ: основные изменения 

 27 мая  2014  года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон 

№136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон №136-ФЗ). Принятие данного закона направлено на реализацию Послания Президен-

та РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г., в котором были обозначены   зада-

чи, связанные с уточнением общих принципов организации местного самоуправления, раз-

вития сильной, независимой, финансово самостоятельной власти на муниципальном уров-

не. Ниже представлены основные изменения, внесенные Федеральным законом №136-ФЗ. 

I. Двухуровневая модель организации местного самоуправления 

Основной новеллой, вводимой новым за-

коном является двухуровневая модель организа-

ции местного самоуправления в крупных горо-

дах. С этой целью в законе определены два но-

вых вида муниципальных образований: город-

ской округ с внутригородским делением и внут-

ригородской район. 

Критерии для деления городских округов 

с внутригородским делением на внутригород-

ские районы устанавливаются законами субъек-

та РФ и уставом городского округа с внутриго-

родским делением. В Федеральном законе 

№136-ФЗ определяется перечень вопросов ме-

стного значения внутригородского района и 

городского округа с внутригородским делени-

ем, однако  законами субъекта РФ и уставом 

городского округа с внутригородским делением 

за внутригородскими районами могут закреп-

ляться иные вопросы из числа установленных в 

соответствии с Законом № 136-ФЗ вопросов 

местного значения городских округов. 

Городской округ с 

внутригородским  делением 

Внутригородской район 

городской округ, в котором в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации об-

разованы внутригородские районы как внутри-

городские муниципальные образования 

внутригородское муниципальное образование 

на части территории городского округа с внут-

ригородским делением, в границах которой ме-

стное самоуправление осуществляется населе-

нием непосредственно и (или) через выборные и 

иные органы местного самоуправления. Крите-

рии для деления городских округов с внутриго-

родским делением на внутригородские районы 

устанавливаются законами субъекта Россий-

ской Федерации и уставом городского округа с 

внутригородским делением 

II. Вопросы местного значения 

Наряду с введением новой модели органи-

зации местного самоуправления в крупных го-

родах, значительные изменения претерпели 

нормы, регулирующие вопросы местного значе-

ния городских и сельских  поселений. В частно-

сти в связи со спецификой и особенностями 

обеспечения жизнедеятельности населения на 

сельских территориях перечень вопросов мест-

ного значения сельских поселений по отноше-

нию к перечню городских поселений сущест-

венно сократился. В указанный перечень вклю-

чены вопросы, предусмотренные пунктами 1 – 

3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением исполь-

зования, охраны, защиты, воспроизводства го-

родских лесов, лесов особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 

части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ.  
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Также новым законом введена новелла, 

связанная с порядком избрания представитель-

ного органа муниципального района. Так, в 

соответствии с внесенными изменениями 

представительный орган муниципального рай-

она в соответствии с законом субъекта Рос-

сийской Федерации и уставом муниципаль-

ного района: 

1) может состоять из глав поселений, 

входящих в состав муниципального района, и 

из депутатов представительных органов ука-

занных поселений, избираемых представитель-

ными органами поселений из своего состава в 

соответствии с равной независимо от числен-

ности населения поселения нормой представи-

тельства; 

2) может избираться на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и пря-

мого избирательного права при тайном голосо-

вании. При этом число депутатов, избираемых 

от одного поселения, не может превышать две 

пятые от установленной численности предста-

вительного органа муниципального района. 

Важно отметить, что при избрании путем 

«делегирования» (первый случай), законом 

субъекта Российской Федерации и в соответст-

вии с ним уставом муниципального района и 

уставами поселений может быть установлена 

норма представительства поселений, входящих 

в состав муниципального района, в представи-

тельном органе данного муниципального рай-

она исходя из численности населения поселе-

ния. Норма представительства одного поселе-

ния, входящего в состав муниципального рай-

она, не может превышать одну треть от уста-

новленной численности представительного 

органа указанного муниципального района. В 

случае, если в соответствии с Федеральным 

законом № 131-ФЗ в состав территории муни-

ципального района входят поселения, полно-

мочия представительных органов которых осу-

ществляются сходом граждан, избрание депу-

татов от таких поселений в состав представи-

тельного органа муниципального района осу-

ществляется сходом граждан в порядке и на 

срок, которые установлены уставом такого по-

селения. 

Кроме того, в случае принятия закона 

субъекта Российской Федерации, изменяюще-

го способ формирования представительного 

органа муниципального района, устав муници-

пального района подлежит приведению в соот-

ветствие с законом субъекта Российской Феде-

рации в течение трех месяцев со дня его всту-

пления в силу.  

Измененный порядок формирования 

представительного органа муниципального 

района применяется после истечения срока 

полномочий, на который был избран преды-

дущий состав представительного органа  

III. Изменение порядка избрания представительного органа 

муниципального района 

При  этом иные  вопросы местного значе-

ния будут реализовываться органами местного  

самоуправления муниципального района в со-

став, которого входит соответствующее сель-

ское поселение. Федеральным законом от 

23.06.2014 №165-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» были внесены  

изменения   в Федеральный закон №131-ФЗ, в 

соответствии с которыми до 1 января 2015 года 

органы местного самоуправления муниципаль-

ных районов и сельских поселений осуществля-

ют решение вопросов местного значения муни-

ципальных районов и поселений в соответствии 

с положениями части 1 статьи 14 и части 1 ста-

тьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в редакции, действовавшей до дня 

вступления в силу Федерального закона № 165-

ФЗ. 

Таким образом, изменение перечня вопро-

сов местного значения сельских поселений с 

одновременной необходимостью их реализации 

муниципальным районом будет необходимо 

осуществлять с 01 января 2015 года. Закон со-

держит важное положение о том, что Законами 

субъекта Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ними уставом муниципального 

района и уставами сельских поселений за сель-

скими поселениями могут закрепляться также 

другие вопросы из числа предусмотренных ча-

стью 1 статьи 14 вопросов местного значения 

городских поселений. 

Таким образом, органам местного само-

управления надлежит, прежде чем вносить из-

менения в действующий устав, дождаться зако-

на Красноярского края, регулирующего данные 

правоотношения. В противном случае, может 

последовать отказ в государственной регистра-

ции либо дополнительное внесение изменений, 

что  в свою очередь требует значительных фи-

нансовых затрат. 
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В силу п.2 статьи 36 Федерального зако-

на №131-ФЗ глава муниципального образова-

ния в соответствие с законом субъекта Россий-

ской Федерации и уставом муниципального 

образования: 

1) избирается на муниципальных выбо-

рах либо представительным органом муници-

пального образования из своего состава. В по-

селении, в котором полномочия представи-

тельного органа муниципального образования 

осуществляются сходом граждан, глава муни-

ципального образования избирается на сходе 

граждан и исполняет полномочия главы мест-

ной администрации; 

2) в случае избрания на муниципальных 

выборах либо входит в состав представитель-

ного органа муниципального образования с 

правом решающего голоса и исполняет полно-

мочия его председателя, либо возглавляет ме-

стную администрацию; 

3) в случае избрания представительным 

органом муниципального образования испол-

няет полномочия его председателя; 

4) не может одновременно исполнять 

полномочия председателя представительного 

органа муниципального образования и полно-

мочия главы местной администрации. 

В случае принятия закона субъекта Рос-

сийской Федерации, изменяющего порядок 

избрания главы муниципального образования, 

устав соответствующего муниципального об-

разования подлежит приведению в соответст-

вие с указанным законом субъекта Российской 

Федерации в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу указанного закона субъекта 

Российской Федерации. 

В случае принятия закона субъекта Рос-

сийской Федерации, предусматривающего из-

брание главы муниципального образования из 

состава представительного органа соответст-

вующего муниципального образования, выбо-

ры главы такого муниципального образования 

не назначаются и не проводятся, если соответ-

ствующий закон субъекта Российской Федера-

ции вступил в силу до наступления даты, начи-

ная с которой представительный орган город-

ского округа был бы вправе принять решение о 

назначении выборов главы муниципального 

образования в соответствии с Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации». 

В случае принятия закона субъекта Рос-

сийской Федерации, изменяющего порядок 

избрания главы муниципального образования, 

данный порядок применяется после истече-

ния срока полномочий глав муниципаль-

ных образований, избранных до дня вступ-

ления в силу указанного закона субъекта 

Российской Федерации. 

          

IV. Порядок избрания и полномочия 

глав муниципальных образований 

муниципального района. 

Вместе с тем, следует обратить внима-

ние на то, что в настоящее время депутатами 

Законодательного Собрания Красноярского 

края разработан проект Закона Красноярского 

края «О некоторых вопросах организации орга-

нов местного самоуправления в Красноярском 

крае» который размещен на сайте Законода-

тельного Собрания Красноярского края (http://

www.sobranie.info/) в разделе  Законотворчест-

во /Проекты законов/ Местное самоуправление 

(ht tp : / /www.sobranie . info / lawsinfo .php?

UID=11484).    

Данный закон направлен на развитие 

положений пункта 2 статьи 4 Федерального 

закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 263 Федерального зако-

на «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с которым предусмотрено приня-

тие закона субъекта РФ по определению поряд-

ка формирования или избрания представитель-

ных органов муниципальных районов и поряд-

ка избрания глав муниципальных образований.     

В частности проектом Закона преду-

сматривается, что представительные органы 

муниципальных районов в Красноярском крае 

избираются на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избиратель-

ного права при тайном голосовании. 

Таким образом, в целях реализации по-

ложений Федерального закона №136-ФЗ в 

Красноярском крае предлагается при избрании 

депутатов представительного органа местного 

самоуправления применить систему прямых 

выборов. 
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V. Перераспределение полномочий 

Согласно пункту 6.1 статьи 26.3 Феде-

рального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» и пункту 1.2 статьи 17 Фе-

дерального закона № 131-ФЗ (в редакции Феде-

рального закона № 136-ФЗ) законами субъектов 

Российской Федерации может осуществляться 

перераспределение полномочий между органа-

ми местного самоуправления и органами госу-

дарственной власти субъекта Российской Феде-

рации. Перераспределение полномочий допус-

кается на срок не менее срока полномочий зако-

нодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Феде-

рации. Такие законы субъекта Российской Феде-

рации вступают в силу с начала очередного фи-

нансового года. 

Не допускается отнесение к полномочи-

ям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сферах: 

- управления муниципальной собственно-

стью;  

- формирования, утверждения и исполне-

ния местного бюджета;  

- осуществления охраны общественного 

порядка; 

- установления структуры органов местно-

го самоуправления; 

- принятие устава муниципального образо-

вания и внесение в него изменений и дополне-

ний, издание муниципальных правовых актов; 

- установление официальных символов 

муниципального образования; 

- учреждение печатного средства массо-

вой информации для опубликования муници-

пальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жите-

лей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образова-

ния, о развитии его общественной инфраструк-

туры и иной официальной информации; 

- осуществление международных и внеш-

неэкономических связей в соответствии с феде-

ральными законами; 

- изменения границ территории муници-

пального образования, 

- а также полномочий, предусмотренных 

частью 10 статьи 35 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Необходимо отметить, что перераспре-

деление полномочий, возможно, применить как 

в отношении всей территории соответствующе-

го субъекта Российской Федерации, так и в от-

ношении отдельных  муниципальных образова-

ний.  

Кроме того, перераспределению могут 

подлежать  как отдельные вопросы местного 

значения, указанные в части 1 статьи 14, части 1 

статьи 15 и части 1 статьи 16 Федерального за-

кона № 131-ФЗ, так и конкретные полномочия 

по решению вопросов местного значения, уста-

новленные  частью 1 статьи 17 Федерального 

закона № 131-ФЗ и отраслевыми федеральными 

законами.  

 Если говорить о регулировании данного во-

проса на региональном уровне, то в вышеназванном 

проекте Закона Красноярского края в статье 2 пре-

дусмотрено, что порядок избрания глав муници-

пальных образований в Красноярском крае устанав-

ливается уставом муниципального образования в 

соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

Таким образом, в случае принятия проекта 

Закона  в предлагаемой редакции, органы местного 

самоуправления самостоятельно будут определять 

порядок избрания главы муниципального образова-

ния в уставе  с учетом специфики муниципального 

образования и эффективности деятельности орга-

нов местного  самоуправления 


