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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Санкт-Петербург 24 апреля 2017 года

РЕШЕНИЕ № 1

О проблемах разграничения полномочий органов местного 
самоуправления сельских поселений и муниципальных районов 

в области градостроительной деятельности

Рассмотрев по предложению Волгоградской областной Думы вопрос 
о проблемах разграничения полномочий органов местного самоуправления 
сельских поселений и муниципальных районов в области градостроительной 
деятельности, комиссия Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации по делам Федерации, 
региональной политике и местному самоуправлению отмечает следующее.

В ходе анализа норм Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее -  ГрК РФ) и Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ) была 
выявлена неоднозначность положений, регулирующих градостроительные 
полномочия органов местного самоуправления.

Так, в соответствии с пунктом 20 части 1, частями 3, 4 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения
муниципальных районов отнесены полномочия по утверждению генеральных 
планов и правил землепользования и застройки сельских поселений, 
утверждению подготовленной на основе генеральных планов документации 
по планировке территории, местных нормативов градостроительного 
проектирования сельских поселений, выдаче разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, осуществлению осмотров 
зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений.

В то же время в соответствии с частью 1 статьи 8 ГрК РФ указанные 
полномочия относятся к полномочиям сельских поселений.

Правовая коллизия возникла в связи с тем, что в ГрК РФ не были 
внесены изменения в связи принятием Федерального закона от 27 мая 2014 
года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
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Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

В этой связи представляется целесообразным предусмотреть 
в статье 8 ГрК РФ положение, согласно которому полномочия в области 
градостроительной деятельности на территории сельских поселений 
осуществляются органами местного самоуправления муниципальных 
районов, за исключением случая, когда законами субъектов Российской 
Федерации и уставами соответствующих муниципальных образований 
вопросы местного значения в области градостроительной деятельности 
закреплены за сельскими поселениями.

Такой законопроект «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» был подготовлен Министерством 
экономического развития России в 2015 году и размещен на Федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=38190). По информации, размещенной на 
Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, разработка 
указанного проекта завершена и идет формирование окончательного 
варианта текста законопроекта. Однако до настоящего времени указанный 
законопроект не внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации.

На рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации находится другой законопроект, внесенный 
Государственным Советом Республики Татарстан -  проект федерального 
закона № 67151-7 «О внесении изменения в статью 8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации». Указанный законопроект также направлен 
на разрешение существующей правовой коллизии при разграничении 
полномочий органов местного самоуправления сельских поселений 
и муниципальных районов в области градостроительной деятельности.

В целях обеспечения соответствия положений Градостроительного 
кодекса Российской Федерации изменениям в перечне вопросов местного 
значения сельских поселений необходимо ускорить принятие находящегося 
на рассмотрении Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона № 67151-7 «О внесении 
изменения в статью 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

На основании изложенного комиссия Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению

р е ш и л а :

1. Принять к сведению информацию Волгоградской областной Думы 
о проблемах разграничения полномочий органов местного самоуправления 
сельских поселений и муниципальных районов в области градостроительной 
деятельности.

http://regulation.gov.ru/projects%23npa=38190
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2. Обратиться в Комитет Государственной Думы по транспорту 
и строительству и Комитет Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления с предложением 
поддержать проект федерального закона № 67151-7 «О внесении изменения 
в статью 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
и рекомендовать Г осударственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации принять его в первом чтении.

Председатель комиссии,
Председатель Рязанской областной Думы А.В. Фомин


