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Согласно ч. 2 ст.132 Конституции РФ допускает наделение органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, 

если такие полномочия переданы им на основе федерального закона или 

закона субъекта РФ, с передачей необходимых для их осуществления 

материальных финансовых средств[1].  

Положения основного закона развиты и детализированы в отдельной 

главе 4 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон № 131). В данной главе дается понятие отдельных 

государственных полномочий, определяется порядок наделения органов 
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местного самоуправления указанными полномочиями, их осуществление и 

организация государственного контроля. 

Согласно, ч.1 ст.19 Федерального закона №131 отдельными 

государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления 

органам местного самоуправления, признаются полномочия органов 

местного самоуправления, установленные федеральными законами и 

законами субъектов РФ, по вопросам, не отнесенным настоящим 

Федеральным законом к вопросам местного значения. Процесс наделения 

отдельными государственными полномочиями предполагает наличие 

взаимных прав и обязанностей для субъектов, участвующих в нём. 

Следовательно, можно выделить следующие группы: 1)права и обязанности 

органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов РФ; 2) права и обязанности органов местного самоуправления [3]. 

Процесс наделения отдельными государственными полномочиями 

предполагает наличие взаимных прав и обязанностей для субъектов, 

участвующих в нём.Основным и единственным правом органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ 

является право наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями РФ, субъектов РФ и отдельными 

государственными полномочиями по предметам совместного ведения РФ и 

субъектов РФ, если это не противоречит федеральным законам. 

Часть 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон № 184) закрепляет 109 полномочий 

органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного 

ведения, из которых согласно ч. 6 данной статьи органы местного 

самоуправления не могут наделяться лишь 20 полномочиями [4]. 
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Так, обязанностями органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ, которые вытекают из положений 

ст. 19Федерального закона № 131, являются:1) обязательное принятие 

федерального закона или закона субъекта РФ с определенным в частях 6 и 

6.1 названной статьи содержанием передаваемых полномочий;2) 

обязательная передача финансовых и материальных средств на их 

осуществление. 

Также стоит отметить и скрытую обязанность, которую Бондарь Н.С. 

выявил путем анализа положений законодательства и позиции 

Конституционного суда РФ. Указанная обязанность предусматривает, что 

передаваемые полномочия должны быть связаны с решением вопросов 

местного значения и их наличие должно способствовать осуществлению 

основных функций местного самоуправления [9, с. 324]. 

Так Конституционный Суд РФ в определении от 15января 2008 года 

№ 219-О-О указывает: «наделение органов местного самоуправления теми 

или иными государственными полномочиями обусловлено необходимостью 

создания наиболее благоприятных условий для эффективной реализации 

соответствующих полномочий на конкретной территории и в конкретных 

социально-экономических условиях» [5]. 

Опираясь на идею Бондаря Н.С. важно отметить, что передаваемые 

полномочия могут быть связаны с решением вопросов местного значения, но 

не должным заменять либо дублировать существующие вопросы местного 

значения. Государственные полномочия должны находиться за рамками 

вопросов местного значения, поскольку недопустимо наделение органов 

местного самоуправления их же собственными полномочиями, как 

полномочиями государственными. К тому же ст. 19 Федерального закона 

№ 131 прямо предусматривает, что отдельные государственные полномочия 

– это полномочия органов местного самоуправления по вопросам, не 

отнесенным к вопросам местного значения. 
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Местное самоуправление является относительно самостоятельной 

формой народовластия, уровнем публичной власти, организационно 

обособленным от государственной власти. В качестве примера отдельных 

государственных полномочий можно привести полномочия по вопросам 

организации проведения на территории субъекта РФ мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных[11, с. 67]. 

Указанные полномочия являются полномочиями органов 

государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, 

установленным Конституцией РФ. На практике указанные полномочия часто 

передается органам местного самоуправления. Так, законом Приморского 

края от 29.02.2014 №427-КЗ органы местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Приморского края наделяются 

указанными отдельными государственными полномочиями Приморского 

края. В то время как ст. 15и 16 Федерального закона № 131 данные вопросы 

не предусмотрены, то есть не являются вопросами местного значения. 

Однако передаются органам местного самоуправления с целью их 

эффективной реализации на территории конкретного муниципального 

образования [6]. 

Другой пример, органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Краснодарского края наделяются отдельными 

государственными полномочиями Краснодарского края по формированию и 

утверждению списков граждан РФ, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на 

территории Краснодарского края в соответствии с законом Краснодарского 

края от 10.04.2017 №3597-КЗ. Указанные полномочия можно назвать 

косвенно связанными с вопросами местного значения, которые 
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предусмотрены в ст. 15 (пункт 21) и 16 (пункт 28)Федерального закона 

№ 131[7]. 

Таким образом, опираясь на приведенные примеры можно утверждать, 

что отдельные государственные полномочия не могут относиться к вопросам 

местного значения, однако могут иметь связь с ними, либо вовсе являться 

самостоятельными по отношению к вопросам местного значения. 

Вторую группу составляют права и обязанности органов местного 

самоуправления, возникающие при передаче отдельных государственных 

полномочий. В то же время на стадии осуществления отдельных 

государственных полномочий органы местного самоуправления имеют 

определенные в законе права. К их числу можно отнести следующие 

положения анализируемых статей 19 и 20Федерального закона № 131:1) 

право использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 

средства для осуществления переданных им отдельных государственных 

полномочий;2) право на осуществление отдельных государственных 

полномочий за счет субвенций переданных органам местного 

самоуправления;3) право на осуществление отдельных государственных 

полномочий связанных с решением вопросов местного значения с точки 

зрения Бондаря Н.С.; 4) право на отказ от осуществления переданных 

отдельных государственных полномочий в случае, предусмотренном в 

законе [3]. 

Таким образом, проанализировав существующие на сегодняшний день 

права и обязанности, можно констатировать тот факт, что право на 

осуществление отдельных государственных полномочий органами местного 

самоуправления превращается в обязанность. Так не существует 

возможности органам местного самоуправления решать вопрос о 

целесообразности принятия определенных государственных полномочий, 

способности их реализации на местном уровне. Отсутствие 

такой возможности может повлечь за собой более серьезные проблемы: 
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ограничение прав органов местного самоуправления на решение 

собственных вопросов, чрезмерную активность органов государственной 

власти субъектов РФ при передаче отдельных государственных полномочий. 

Все это может привести к утрате института местного самоуправления[10, с. 

49]. 

В соответствии со ст.133 Конституции РФ местное самоуправление в РФ 

гарантируется запретом на ограничение прав местного самоуправления, 

установленных Конституцией РФ и федеральными законами. Вместе с тем в 

силу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. При этом, как неоднократно указывал 

Конституционный Суд РФ, «публичные интересы, перечисленные в ст.55 

Конституции РФ, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, 

только если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, 

являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и 

необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей», в том 

числе прав и законных интересов других лиц и не затрагивают само существо 

конституционного права [1]. 

Таким образом, запрет на ограничение прав местного самоуправления 

неабсолютный, ограничение прав допустимо, но только при определенных 

условиях. Рассматривая положения ст. 19 и 20 Федерального закона № 131 

мы не встретим прямо предусмотренного ограничения прав органов местного 

самоуправления. Однако анализируя их можно выявить такие ограничения. 

Во-первых, органы местного самоуправления имеют ограничение права на 

добровольное согласие принять передаваемые полномочия, на учет их 

мнения о целесообразности передачи и возможности органов местного 

самоуправления осуществлять данные полномочия не в ущерб собственным 
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интересам. Во-вторых, выявленное ограничение порождает более серьезные 

проблемы. 

Также хотелось бы подробнее остановиться на праве органов местного 

самоуправления на отказ от исполнения отдельных государственных 

полномочий. В соответствии с ч.2 ст.20 Федерального закона №131 

основанием для отказа от исполнения отдельных государственных 

полномочий является признанное в судебном порядке несоответствие 

федерального закона, закона субъекта РФ, иных правовых актов РФ, 

предусматривающих наделение органов местного самоуправления 

указанными полномочиями, требованиям, предусмотренным ст.19 ФЗ №131 

[3]. 

На сегодняшний день такое несоответствие признается в процессе 

производства по административным делам об оспаривании нормативных 

правовых актов и регулируется главой 21 Кодекса административного 

судопроизводства РФ.[2] 

Таким образом, рассматриваемое право прямо предусмотрено в 

законодательстве РФ, принадлежит органам местного самоуправления и не 

может быть ограничено со стороны органов государственной власти. 

Судебная практика в рамках рассматриваемого вопроса не совсем 

многообразна. Однако и в 2017 году проблема несоответствия акта, 

наделяющего органы местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, остается актуальной. 

Так, Верховный Суд РФ в апелляционном определении от22.11.2017 

№ 9-АПГ17-21 оставил в силе решения суда первой инстанции, признавшего 

не действующим пункты постановления Правительства Нижегородской 

области, которым органы местного самоуправления наделялись 

полномочиями в сфере обеспечения проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах. Поскольку указанные 

полномочия являются государственными полномочиями и должны быть 
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переданы посредством принятия закона субъекта РФ, а не путем принятия 

постановления высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ, а кроме того, на осуществление указанных государственных 

полномочий не предусмотрены субвенции местным бюджетам. В указанном 

случае за защитой своих прав обратилась администрация муниципального 

образования, и ее требования были удовлетворены.Следовательно, орган 

местного самоуправления использовали своё право на отказ от исполнения 

отдельных государственных полномочий [8]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что приведенная 

судебная практика помогает поставить точку в вопросе и констатировать 

факт наличия полного и неограниченного права органов местного 

самоуправления на отказ от исполнения отдельных государственных 

полномочий. 

Подводя итог, следует отметить, что анализ законодательства и 

судебной практики позволил разобраться в правах и обязанностях органов 

государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ, 

а также органов местного самоуправления; выявить ограничения указанных 

прав, а также обратить внимание на существующие проблемы. 
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