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Уважаемый Николай Михайлович! 

В соответствии с Вашим письмом предоставляем информацию об основных 
результатах деятельности Минюста России по развитию федеративных отношений 
и местного самоуправления в 2016 году и приоритетных задачах на 2017 год 
для целей подготовки к «круглому столу» на тему «О законодательном обеспечении 
государственной региональной политики в Российской Федерации», 
запланированному на 18 апреля 2017 года. 

О возможном участии представителя Минюста России в работе «круглого 
стола» будет сообщено в рабочем порядке. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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Основные результаты деятельности Минюста России 
по развитию федеративных отношений и местного самоуправления в 2016 году 

(для включения в итоговый доклад о результатах деятельности Минюста России за 2016 год) 

Деятельность Минюста России по развитию федеративных отношений 
и местного самоуправления в 2016 г. осуществлялась по следующим направлениям: 

совершенствование порядка заключения соглашений между федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации о передаче ими друг другу осуществления части своих 
полномочий; 

повышение эффективности законодательного регулирования разграничения 
полномочий между уровнями публичной власти; 

создание условий для выявления, поощрения и распространения примеров 
лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации 
муниципального управления и решению вопросов местного значения; 

обеспечение надлежащих институциональных условий осуществления 
органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, в том числе 
по итогам анализа результатов мониторинга организации и развития местного 
самоуправления в Российской Федерации. 

В сфере развития федеративных отношений и местного самоуправления 
в 2016 году принято 8 нормативных правовых актов, разработанных Минюстом 
России: 3 федеральных закона, 3 постановления Правительства Российской 
Федерации (одно - совместно с Минфином России), 2 приказа Минюста России. 

Комплексным документом стратегического планирования, определяющим 
цели государственной политики в области развития федеративных отношений 
и местного самоуправления стала государственная программа Российской 
Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного 
и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. 
№ 445. 

В соответствии с государственной программой Минюстом России проведена 
полная («тотальная») инвентаризация полномочий, осуществляемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (собственные и переданные 
(по закону или соглашению) полномочия, полномочия, вытекающие из актов 
Президента Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, а 
также различных форматов участия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в федеральных программах). 

В рамках совершенствования порядка заключения соглашений о передаче 
полномочий введены обязательные требования о правовой экспертизе заключенных 
соглашений в Минюсте России и их официальном опубликовании (размещении) 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
(постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2016 г. № 93). 

По состоянию на конец 2016 года было учтено 138 соглашений о передаче 
полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. С 2016 года актуальные 
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редакции соглашений подготавливаются и размещаются Минюстом России для 
всеобщего сведения на интернет-портале «Нормативные правовые акты Российской 
Федерации» (www.zakon.scli.ru). 

В целях методической поддержки сторон, заключающих соглашения, 
управления условиями передачи полномочий по соглашениям и обеспечения их 
соответствия актам большей юридической силы утверждены примерные формы 
соглашений о передаче полномочий между федеральным органом исполнительной 
власти и органами государственной власти субъекта Российской Федерации (приказ 
Минюста России от 10 августа 2016 г. № 182). 

В рамках решения задачи по повышению эффективности разграничения 
полномочий между уровнями публичной власти при Правительственной комиссии 
по региональному развитию в Российской Федерации по предложению Минюста 
России образована специальная подкомиссия (резолюции Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 17 октября 2016 г. № 7981п-П16 
и от 8 декабря 2016 г. № 9381п-П16). 

Органам государственной власти г. Москвы бессрочно переданы полномочия 
по организации и проведению государственной экспертизы уникальных объектов 
капитального строительства (высота более 100 или заглубление более 15 метров) 
и метрополитена, а также по государственному строительному надзору за 
строительством и реконструкцией уникальных объектов на территории Москвы 
(Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

С целью выявления, распространения и поощрения лучшей практики 
деятельности органов местного самоуправления Правительством Российской 
Федерации учрежден ежегодный Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная 
практика» (постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. 
№ 815). Для обеспечения его проведения сформирована федеральная конкурсная 
комиссия, которую возглавил Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козак (резолюции от 11 ноября 2016 г. №м> 8515п-П16 и 8516п-П16). 

Минюстом России утверждены форма конкурсной заявки, показатели уровня 
развития муниципальной демократии и методика оценки конкурсных заявок 
по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями, развитие 
территориального общественного самоуправления и привлечение граждан 
к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных 
формах» (приказ Минюста России от 30 ноября 2016 г. № 270). 

По итогам конкурса его победителям будут вручаться дипломы Правительства 
Российской Федерации, а также денежные премии, общий объем которых будет 
определен по итогам исполнения федерального бюджета в 2017 году. 

В 2016 году проведен мониторинг состояния и развития местного 
самоуправления в Российской Федерации, который охватил все муниципальные 
образования (22,4 тыс. ед.) и стал уникальным источником информации о способах 
формирования органов местного самоуправления, составе полномочий, динамике 
изменений форм территориальной организации местного самоуправления. 
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Обобщенные результаты мониторинга местного самоуправления размещены 
на официальном сайте Минюста России в сети «Интернет» (раздел «Развитие 
федеративных отношений и местного самоуправлений»). 

По результатам данного мониторинга определены основные проблемные зоны 
и пути совершенствования законодательства о местном самоуправлении. 

Так, Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлена возможность 
и порядок предъявления квалификационных требований к профессиональному 
образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, необходимым главе 
муниципального образования, избираемым представительным органом из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссий по результатам конкурса. Также 
предусмотрено, что уставом муниципального образования могут устанавливаться 
ограничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность главы 
муниципального образования более определенного данным уставом количества 
сроков подряд. 

Федеральный законом от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлен на 
совершенствование правовых основ осуществления местного самоуправления и 
порядка государственной регистрации уставов муниципальных образований. 

В частности, установлен 6-месячный срок приведения устава муниципального 
образования в соответствие с актами большой юридической силы - в случае если 
федеральным или региональным законом соответствующий срок не определен. 

Отменяется обязательность вынесения на публичные слушания проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих приведение 
устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами или 
законами субъекта Российской Федерации, в форме точного воспроизведения 
положений законодательных актов. 

Предусмотрен механизм обеспечения непрерывности осуществления 
полномочий главы муниципального образования в случае досрочного прекращения 
его полномочий или применения к нему мер процессуального принуждения в виде 
заключении под стражу или временного отстранения от должности. 

Данный Федеральный закон стал результатом активного взаимодействия 
Минюста России с муниципальным сообществом и профильными комитетами палат 
российского парламента. 

Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. № 501-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» уточнен порядок отнесения 
территорий субъектов Российской Федерации или их отдельных муниципальных 
районов к территориям с низкой либо высокой плотностью сельского населения. 



Приоритетные задачи на 2017 год: 
совершенствование оснований и условий изъятия полномочий Российской 

Федерации по предметам ведения Российской Федерации и (или) по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 

проведение мониторинга состояния и развития местного самоуправления 
в Российской Федерации; 

организация и проведение Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». 


