
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Москва 8 декабря 2016 года

РЕШЕНИЕ № 2

О практике реализации в субъектах Российской Федерации 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
от 01Л2.2015 Ха 30-П «По делу о проверке конституционности 

частей 4, 5 и 5Л статьи 35, частей 2 и ЗЛ статьи 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и части 1Л статьи 3 Закона Иркутской области
«Об отдельных вопросах формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области» 
в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы»

Рассмотрев вопрос «О практике реализации в субъектах Российской 
Федерации Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
от 01Л2.2015 № 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 
5Л статьи 35, частей 2 и ЗЛ статьи 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и части 1Л статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы», информацию, поступившую от субъектов 
Российской Федерации в части реализации указанного Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации, заслушав Председателя 
Тюменской областной Думы, члена комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению 
С.Е. Корепанова, 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. Информацию о практике реализации в субъектах Российской 
Федерации Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
от 01.12.2015 № 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 
5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы» принять к сведению.

2. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации:

поддержать проект федерального закона «О внесении изменения в 
статью 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», внесенный Тюменской областной 
Думой в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации;

продолжить совершенствовать региональное законодательство с 
учетом Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 
01.12.2015 № 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 
статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы».

Председатель комиссии
Председатель Рязанской областной Думы
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Информация к вопросу 1
повестки дня заседания комиссии Совета законодателей по делам 
Федерации, региональной политике и местному самоуправлению

8 декабря 2016 года

Дополнениями, внесенными в 2014-2015 годах в Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 131-ФЗ) были изменены подходы к порядку формирования 
представительных органов муниципального района и городского округа с 
внутригородским делением, а также к различным способам замещения 
должности главы муниципального образования.

Если ранее действующий порядок предусматривал, что указанные 
представительные органы, а также должность главы муниципального 
образования формируются (замещается) в соответствии с уставом 
муниципального образования непосредственно на основании федерального 
закона, то есть без участия субъектов Российской Федерации, то внесенные 
изменения предусматривают регулирование этих вопросов с участием 
субъектов Российской Федерации. Субъект Федерации своим законом и 
исходя из норм федерального закона вправе установить один или несколько 
из предусмотренных федеральных законом способов формирования 
указанных органов и замещения указанной должности.

Статья 35 Федерального закона № 131 предусматривает два варианта 
формирования представительного органа муниципального района и 
городского округа с внутригородским делением: путем избрания на 
муниципальных выборах, либо представительный орган муниципального 
района формируется из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 
избираемых представительными органами поселений из своего состава; 
представительный орган городского округа с внутригородским делением 
может формироваться путем избрания из состава представительных органов 
внутригородских районов.

Глава муниципального образования избирается на муниципальных 
выборах, либо представительным органом муниципального образования из 
своего состава, либо представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

Субъекты Российской Федерации избрали различные подходы при 
реализации указанных норм федерального законодательства.

В одних случаях законом субъекта Российской Федерации вводилась 
унифицированная (единообразная) модель замещения должности главы 
муниципального образования (в том числе отличающаяся от прямых 
муниципальных выборов населением) и определения его места в структуре 
органов местного самоуправления в качестве единственно возможного 
варианта решения этого вопроса, в частности, на уровне поселений.
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В отдельных субъектах Российской Федерации с учетом исторических 
и иных местных традиций прямые муниципальные выборы предусмотрены в 
качестве единственно возможного способа избрания глав всех 
муниципальных образований, либо городских и сельских поселений, либо 
только сельских поселений (включая сельское поселение, имеющее статус 
административного центра муниципального района).

Некоторые субъекты Российской Федерации пошли по пути введения 
различных (в том числе в виде императивного и безальтернативного 
предписания) способов замещения должности главы муниципального 
образования в отношении муниципальных образований одного и того же 
вида, включая установление определенного способа замещения должности 
главы муниципального образования для конкретного муниципального 
образования.

Аналогичные подходы использовались и в отношении порядка 
формирования представительного органа муниципального района -  либо 
путем воспроизведения одного из предусмотренных федеральным 
законодательством вариантов в качестве единственно возможного для всех 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации 
муниципальных районов, либо путем воспроизведения как единственно 
возможных для конкретных муниципальных районов различных способов 
формирования соответствующего органа.

По мнению группы депутатов Государственной Думы, обратившихся 
в Конституционный Суд РФ, предоставленная субъекту РФ федеральным 
законом возможность выбора способов формирования органов местного 
самоуправления не исключает произвольный подход к выбору варианта 
структуры органов местного самоуправления как единственно возможного 
(обязательного) для отдельного (конкретного) или нескольких 
муниципальных образований, а также установление различных вариантов 
структуры органов местного самоуправления для муниципальных 
образований одного и того же вида, тем самым лишая население 
муниципального образования возможности непосредственно или через 
органы местного самоуправления самостоятельно определять их структуру, и 
порождает неравенство в реализации права на осуществление местного 
самоуправления населением однородных муниципальных образований.

Конституционный Суд РФ, признавая оспоренные нормы указанного 
Федерального закона не противоречащими Конституции РФ, в то же время 
указал субъектам Российской Федерации на ряд условий, которые должны 
учитываться региональным законодателем при установлении порядка 
формирования органов местного самоуправления.

Во-первых, не допускается вхождение в состав представительного 
органа муниципального района глав поселений, избранных 
представительными органами поселений из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Во-вторых, недопустимо воспроизведение законами субъектов 
Российской Федерации единственно возможного варианта порядка избрания
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и места в системе органов местного самоуправления главы муниципального 
образования сельских поселений, а также тех городских поселений, которые 
по степени концентрации возложенных на них публичных функций и задач, 
имеющих по своему характеру государственное значение, сопоставимы с 
городскими округами.

В-третьих, недопустимо ограничивать возможность муниципальных 
образований предусматривать в уставах избрание главы поселения на 
муниципальных выборах, а также самостоятельно в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ определять место главы муниципального 
образования в структуре органов местного самоуправления
соответствующего поселения.

В-четвертых, при воспроизведении законами субъектов Российской 
Федерации конкретного варианта порядка формирования представительного 
органа, порядка избрания и места в структуре органов местного 
самоуправления главы муниципального образования как единственно 
возможного применительно к отдельным муниципальным образованиям, 
относящимся к одному и тому же виду муниципальных образований, 
необходимо применение нормативно закрепленных критериев определения 
состава таких муниципальных образований, отражающих объективные 
особенности осуществления местного самоуправления с учетом степени 
концентрации возложенных на них публичных функций и задач, имеющих по 
своему характеру государственное значение.

Конституционный Суд РФ предписал субъектам Российской 
Федерации привести законодательное регулирование в сфере организации 
муниципальной власти в соответствие с правовыми позициями, 
выраженными в указанном Постановлении Конституционного Суда РФ, с 
тем чтобы на основе нормативно закрепленных критериев обеспечить 
возможность определения муниципальных образований, в отношении 
которых допустимо применение в качестве безальтернативного одного из 
предусмотренных частями 4, 5 и 5.1 статьи 35, частями 2 и 3.1 статьи 36 
Федерального закона № 131-ФЗ вариантов формирования представительного 
органа местного самоуправления, избрания и места в структуре органов 
местного самоуправления главы муниципального образования, в том числе 
установить критерии определения тех городских поселений, в отношении 
которых допустимо применение соответствующего безальтернативного 
варианта.

Постановление Конституционного Суда потребовало корректировки 
законодательства Тюменской области о местном самоуправлении. В 
частности, требованиям Постановления Конституционного Суда РФ не 
отвечала норма закона Тюменской области о порядке избрания главы 
сельского поселения, которая предусматривала безальтернативный вариант 
его избрания представительным органом муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. На сегодняшний день законодательство Тюменской области 
учитывает вышеуказанные требования Конституционного Суда РФ. При
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этом какие-либо критерии определения видов муниципальных образований 
законодательство области не предусматривает, так как конкретный порядок 
формирования органов местного самоуправления оставлен за 
муниципальным образованием.

Из информации, поступившей от субъектов Российской Федерации, 
следует, что в большинстве субъектов РФ также потребовалось изменение 
регионального законодательства с целью приведения его в соответствие с 
Постановлением Конституционного Суда РФ. При этом затруднение 
вызывало определение критериев для выделения муниципальных 
образований, в отношении которых устанавливался единственно возможный 
вариант формирования представительного органа и избрания глав 
муниципальных образований.

Анализ законодательства показал, что в субъектах Российской 
Федерации выделяются следующие критерии для определения состава 
муниципальных образований, в которых устанавливается единственно 
возможный вариант порядка формирования представительного органа и 
порядка избрания глав муниципальных образований:

- органы местного самоуправления наделены пятью и более 
государственными полномочиями (например, Алтайский край);

- вид муниципального образования (например, ЯНАО, Новосибирская 
область);

- сопоставимость городских поселений с городскими округами по 
степени концентрации возложенных на них публичных функций и задач, 
имеющих по своему характеру государственное значение, в том числе при 
решении вопросов участия в профилактике терроризма и экстремизма, 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(Челябинская область);

- особенности осуществления местного самоуправления в городских 
поселениях, находящихся в зонах подтопления, затопления, химического и 
радиационного заражения, природных пожаров, либо на территории которых 
расположены гидродинамические опасные объекты (Челябинская область);

- нахождение на территории городских поселений федеральных судов 
и (или) государственных предприятий и (или) учреждений; органы местного 
самоуправления наделены двумя и более государственными полномочиями 
(Смоленская область);

- высокая степень концентрации возложенных на муниципальные 
районы государственных полномочий, численность населения городского 
округа превышает 300 тысяч человек (Свердловская область);

- количество поселений, входящих в состав муниципального района 
(более трех поселений); численность населения, проживающего в городских 
поселениях (более половины населения района); наличие на территории 
района объектов, обеспечивающих функционирование энергетической 
инфраструктуры (месторождения, содержащие большие запасы каменного 
угля, на которых производится его промышленная добыча) (Сахалинская 
область) и другие критерии.



7

Можно предположить, что многие субъекты Российской Федерации 
ушли от установления в региональном законодательстве единственно 
возможного варианта порядка формирования представительного органа и 
порядка избрания глав муниципальных образований из-за неясности в 
вопросе выработки критериев для определения состава таких 
муниципальных образований.

При отсутствии четко установленных критериев на федеральном 
уровне законодательная практика субъектов Российской Федерации при 
определении критериев очень разнообразна и отражает субъективный подход 
при выработке таких критериев.

Более 15 субъектов Российской Федерации разделяют мнение о 
необходимости разработки методических рекомендаций по данному вопросу 
либо о непосредственном закреплении критериев в федеральном законе. 
Надо отметить, что судья Конституционного Суда Николай Семенович 
Бондарь выразил свое мнение по поводу принятого Постановления 
Конституционного Суда РФ, в котором указал, что в Постановлении 
содержится обращение не только к региональному, но и к федеральному 
законодателю, ориентирующее на возможность установления 
дополнительных, обязательных для воспроизведения в законодательстве 
субъектов Российской Федерации критериев определения состава 
муниципальных образований для соответствующих целей.

В особом мнении судьи Конституционного Суда РФ А.Н. Кокотова 
отмечено, что законодательное закрепление единственного и 
безальтернативного варианта структуры органов местного самоуправления и 
способа их формирования для конкретных муниципальных образований в 
некоторых случаях конституционно приемлемо. Но это должен быть 
предельно узкий набор четко очерченных в федеральном законодательстве 
случаев, связанных, прежде всего, с долговременной невозможностью 
местного населения, муниципальных образований самостоятельно выбирать 
из имеющихся в законодательстве вариантов модель организации аппарата 
муниципальной власти и способ формирования органов местного 
самоуправления.

Исходя из предписаний Конституционного Суда РФ, в соответствии с 
которым в состав представительного органа муниципального района не 
могут входить главы поселений, избранные представительными органами из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, а также учитывая предложения субъектов Российской Федерации, 
Тюменской областной Думой в ноябре 2016 года был разработан и внесен в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 35 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(прилагается). Указанным проектом закона уточняется, что в состав 
представительного органа муниципального района дополнительно к 
установленной норме представительства поселения представительным 
органом поселения взамен главы поселения, избираемого из числа
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кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, избирается один депутат.

Принятие данного проекта позволит нормативно закрепить одно из 
требований Конституционного Суда РФ.

В то же время остается нерешенным вопрос об установлении в 
федеральном законодательстве критериев определения состава 
муниципальных образований. Полагается, что выработка этих критериев 
либо разработка методики их определения является прерогативой 
федеральных органов власти.
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Вносится
Тюменской областной Думой

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 35 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»

Внести в пункт 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 30, ст. 3104; 2007, 

№ 26, ст. 3074; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2280; № 

52, ст. 6441; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 49, ст. 7039; 2014, № 22, 

ст. 2770; 2014, № 26, ст. 3371) изменение, дополнив новым вторым 

предложением следующего содержания: «В состав представительного органа 

муниципального района дополнительно к установленной норме 

представительства поселения представительным органом поселения взамен 

главы поселения, избираемого из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, избирается один депутат.».

Президент

Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменения 
в статью 35 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 01.12.2015 № 30-П «По делу о проверке 
конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона 
Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» 
в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» в состав 
представительного органа муниципального района не могут входить главы 
поселений, избранные представительными органами из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в связи с 
чем предлагается внести изменение в пункт 1 части 4 статьи 35 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уточнив, что в состав 
представительного органа муниципального района дополнительно к 
установленной норме представительства поселения представительным 
органом поселения взамен главы поселения, избираемого из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, избирается один депутат.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона 

«О внесении изменения в статью 35 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения 
в статью 35 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» не потребует 
дополнительных финансовых расходов из федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения 

в статью 35 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения 
в статью 35 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов 
федерального законодательства.


