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На протяжении последнего десятилетия на
страницах юридических изданий часто обсуж-
даются отдельные вопросы правового регули-
рования субъектов общественного контроля
[1; 2; 28]. Многие из них связываются с уяс-
нением того, кто может относиться к числу
таких субъектов. В частности, отмечается не-
обходимость понимания указанных субъектов
в широком и узком смыслах. А.С. Кузнецов, в
широком смысле, субъектом осуществления
общественного контроля называет народ Рос-
сийской Федерации, в узком смысле под
субъектами общественного контроля предла-
гает понимать институты гражданского обще-
ства и граждан, уполномоченных на его про-
ведение законом [3, с. 61].
В целом разделяя обозначенное понимание

субъектов общественного контроля, необхо-
димо отметить, что в настоящее время зако-
нодатель еще более узко понимает категорию
субъектов общественного контроля. Согласно
пункту 4 части 2 статьи 9 Федерального зако-
на «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» [19] (далее — Феде-
ральный закон № 212-ФЗ) помимо тех орга-
низационно-правовых форм, которые предус-
мотрены этим законом для осуществления об-
щественного контроля в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, могут создаваться иные ор-
ганизационные структуры общественного
контроля. Таким образом, важно уяснить,
что, несмотря на то, что Федеральный закон
№ 212-ФЗ содержит хотя и открытый пере-

чень субъектов общественного контроля, но
не предполагает возможности самостоятель-
ного участия в нем отдельных граждан. Кроме
этого, участие отдельных организационных
структур общественного контроля, как напри-
мер, общественные наблюдательные комис-
сии, в осуществлении общественного контро-
ля возможно только в отдельных областях об-
щественных отношений.
В то же время Федеральным законом

№ 212-ФЗ предусмотрена возможность учас-
тия субъектов Российской Федерации в пра-
вовом регулирование субъектов общественно-
го контроля, в том числе посредством вклю-
чения в нее иных организационных структур,
чем те, что предусмотрены указанным феде-
ральным законом, а также регулирование пра-
вового статуса субъектов общественного кон-
троля (часть 1 статьи 2, часть 2 статьи 9).
Учитывая тот факт, что после вступления в
силу Федерального закона № 212-ФЗ было
принято 18 законов субъектов Российской
Федерации, регламентирующих порядок осу-
ществления общественного контроля на тер-
ритории соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации, актуальным представляется
исследование правового решения данного во-
проса в региональном законодательстве.
Необходимо сразу отметить, что определе-

ние круга субъектов общественного контроля —
один из вопросов, не имеющих в законода-
тельстве субъектов Российской Федерации
однозначного подхода к законодательной рег-
ламентации.

Е.Л. Иванова, кандидат юридических наук

Правовое регулирование круга и статуса
субъектов общественного контроля 
в субъектах Российской Федерации

В статье проанализированы подходы к законодательному регулированию субъектов общественного кон-
троля в законах субъектов Российской Федерации, принятых после вступления в силу Федерального закона
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», высказа-
ны предложения по приведению отдельных положений регионального законодательства в соответствие с
требованиями Федерального закона.
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Вариативность нормативного регулирова-
ния субъектов общественного контроля про-
является не только в количестве таких субъек-
тов в регионах, но и в подходах к законода-
тельной регламентации их правового статуса.
Так, все из проанализированных законов
субъектов Российской Федерации об общест-
венном контроле могут быть подразделены на
две группы.
Первую образуют законы, в содержание

которых включены не только статьи, описы-
вающие правовой статус и полномочия каж-
дого из субъектов общественного контроля,
но и статья, содержащая общий перечень та-
ких субъектов. Кроме того, в указанной ста-
тье, как правило, конкретизируются органы,
которые действуют в качестве субъектов об-
щественного контроля, и предусматривается
возможность создания в соответствии с феде-
ральным законом дополнительных субъектов
общественного контроля. Такой подход ис-
пользован, например, в Московской области
[24, статья 7], Алтайском крае [12, статья 5] и
многих других субъектах Российской Федера-
ции.
Вторая группа представлена законами, ко-

торые статьи об общем перечне субъектов об-
щественного контроля не содержат. Примера-
ми такого регулирования являются Республи-
ка Тыва [20], Новосибирская [23] и Тамбов-
ская области [8]. Отдельно также необходимо
отметить те законы, которые не содержат ста-
тьи с названием «субъекты общественного
контроля», но часть или пункт одной из ста-
тей посвящают определению данного переч-
ня, как, например, это сделано в части 1 ста-
тьи 1 Закона Магаданской области «Об обще-
ственном контроле в Магаданской области»
[14], части 3 статьи 2 Закона Иркутской обла-
сти «Об общественном контроле в Иркутской
области» [13].
При определении общего перечня субъек-

тов общественного контроля региональный
законодатель также использует преимущест-
венно два подхода.
В первом случае практически аналогично

Федеральному закону № 212-ФЗ закрепляет-
ся, что субъектами, осуществляющими обще-
ственный контроль, являются: общественная
палата субъекта Российской Федерации, об-
щественные палаты (советы) муниципаль-
ных образований; общественные советы при
органах государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Также в соответствии с
частью 2 статьи 9 Федерального закона
№ 212-ФЗ предусматривается, что законода-
тельством Российской Федерации могут со-
здаваться: общественные инспекции; группы
общественного контроля и иные организаци-

онные структуры общественного контроля.
Во втором случае региональный законода-

тель ограничивается только перечислением
базовых субъектов общественного контроля.
Такой подход можно встретить в Курской [5]
и Магаданской областях и ряде других субъек-
тов Российской Федерации.
Вопреки положениям федерального зако-

нодательства к постоянным субъектам обще-
ственного контроля ни в одном из проанали-
зированных законов не отнесена Обществен-
ная палата Российской Федерации. В то же
время, согласно пункту 1 части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона № 212-ФЗ, Общественная
палата Российской Федерации осуществляет
функции общественного контроля на всей
территории Российской Федерации, в том
числе и на территории каждого из субъектов
Российской Федерации. В этой связи невклю-
чение ее в перечень субъектов общественного
контроля в законах большей части субъектов
Российской Федерации может быть рассмот-
рено как нарушение положений федерального
законодательства. Так, если обратиться к фор-
мулировке предмета правового регулирования
большей части действующих законов субъек-
тов Российской Федерации об общественном
контроле, то можно сделать вывод, что регио-
нальный законодатель предполагает, что соот-
ветствующим законом субъекта Российской
Федерации регулируется не конкретно осуще-
ствление общественного контроля отдельны-
ми его субъектами (общественной палатой
субъекта Российской Федерации, обществен-
ными советами при законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органах го-
сударственной власти субъекта Российской
Федерации), а в целом [14, статья 1; 5, статья 1].
В данном случае необходимо отметить прием
юридической техники, использованный в За-
коне Иркутской области «Об общественном
контроле в Иркутской области». Согласно ча-
сти 3 указанного закона деятельность Обще-
ственной палаты Российской Федерации, Об-
щественной палаты Иркутской области, Об-
щественного совета при Законодательном Со-
брании Иркутской области, общественных со-
ветов при исполнительных органах государст-
венной власти Иркутской области, общест-
венных инспекций, групп общественного
контроля, иных организационных структур
общественного контроля в рамках обществен-
ного контроля осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом № 212-ФЗ
и настоящим Законом. Такая формулировка
во взаимосвязи с положениями, определяю-
щими предмет правового регулирования зако-
на, как отдельные вопросы организации и
осуществления общественного контроля за
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деятельностью органов государственной влас-
ти Иркутской области, государственных орга-
низаций Иркутской области (часть 1 статьи 1),
позволяет определить пределы действия норм
рассматриваемого закона в части осуществле-
ния общественного контроля на территории
Иркутской области (правовое регулирование
деятельности по осуществлению обществен-
ного контроля) органами государственной
власти области и государственными организа-
циями области. Вместе с тем законодатель
Иркутской области не исключает, что Обще-
ственная палата Российской Федерации мо-
жет осуществлять общественный контроль на
территории Иркутской области, но ее дея-
тельность в этой связи регулируется федераль-
ным законодательством.
Также не всегда уместным является вклю-

чение в перечень субъектов общественного
контроля общественных палат (советов) му-
ниципальных образований. Здесь важно учи-
тывать, как региональный законодатель опре-
деляет объект общественного контроля. Так,
если среди объектов общественного контроля
обозначена деятельность органов местного са-
моуправления, то указание на общественные
палаты (советы) муниципальных образований
как субъекты общественного контроля явля-
ется обоснованным. В том же случае, если
среди объектов общественного контроля дея-
тельность органов местного самоуправления
не обозначена, то закрепление среди субъек-
тов общественного контроля общественных
палат (советов) муниципальных образований
может быть оценено как придание им воз-
можности осуществления функций по обще-
ственному контролю за органами государст-
венной власти и государственными учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации, что
вступает в противоречие с Положениями, ре-
гулирующими деятельность таких палат (сове-
тов) [10; 27]. 
Неудачной видится формулировка под-

пункта 4 пункта 1 статьи 5 Закона Алтайского
края «Об общественном контроле в Алтай-
ском крае» [12], где субъектом общественного
контроля обозначены не общественные пала-
ты (советы) муниципальных образований, а
общественные советы при органах местного
самоуправления. Думается, что федеральный
законодатель предполагает наличие одного
субъекта общественного контроля в каждом
муниципальном образовании, а указанная
формулировка не исключает наличие субъек-
тов общественного контроля при любом из
органов местного самоуправления.
Необходимо отметить, что в законодатель-

стве Хабаровского края [25], Воронежской [9],
Московской [24], Оренбургской [15] и Тю-

менской [21] областей среди субъектов обще-
ственного контроля обозначены обществен-
ные наблюдательные комиссии. Однако ка-
кой-либо конкретизации порядка участия
указанных органов в осуществлении общест-
венного контроля в данных законах нет. Са-
мостоятельная статья с названием «Общест-
венная наблюдательная комиссия» включена
только в текст Закона «Об отдельных вопро-
сах осуществления общественного контроля в
Московской области» (статья 13). В то же вре-
мя статьей 14 Федерального закона № 212-ФЗ
не предусмотрена какая-либо возможность
участия регионального законодателя в регули-
ровании деятельности общественных наблю-
дательных комиссий. Указанное обстоятельст-
во обусловлено тем, что общественные на-
блюдательные комиссии осуществляют обще-
ственный контроль за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания.
Полномочия общественных наблюдательных
комиссий по контролю за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержа-
ния и порядок их деятельности регулируются
Федеральным законом «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» (статья 14). Таким об-
разом, необходимо уточнить, что указание, а
тем более какое-либо правовое регулирование
деятельности общественных наблюдательных
комиссий законами субъектов Российской
Федерации является неправомерным вторже-
нием в компетенцию федерального законода-
теля. 
Во многих региональных законах перечень

субъектов общественного контроля является
открытым. Так, указание на то, что общест-
венный контроль могут осуществлять иные
организационные структуры общественного
контроля, содержится в законах Алтайского
края [12, подпункт 3 пункта 5 статьи 5], Во-
ронежской области [9, подпункт 4 пункта 1
статьи 5], Челябинской области [14, подпункт 3
пункта 1 статьи 1] и некоторых других субъек-
тах Российской Федерации.
Перейдем к содержательному анализу норм

регионального законодательства, регулирую-
щих правовой статус отдельных субъектов об-
щественного контроля.
Общественные палаты субъектов Россий-

ской Федерации и общественные палаты (сове-
ты) муниципальных образований. Как правило,
в законах субъектов Российской Федерации,
регулирующих общие вопросы организации и
проведения общественного контроля на тер-
ритории субъекта Российской Федерации,
правовое положение общественных палат
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субъектов Российской Федерации и общест-
венных палат (советов) муниципальных обра-
зований определяется одной статьей, где со-
держатся нормы отсылочного характера, по-
рядок осуществления ими общественного
контроля, регулируется специальным законом
субъекта Российской Федерации об общест-
венной палате субъекта Российской Федера-
ции и актами органов местного самоуправле-
ния соответственно. Исключение составляет
Закон Московской области «Об отдельных во-
просах осуществления общественного контро-
ля в Московской области», в содержание ко-
торого включены статьи по каждому из обо-
значенных субъектов общественного контроля
(статьи 10 и 11 соответственно) и Закон Яро-
славской области «Об общественном контро-
ле в Ярославской области» [17], где отсылоч-
ная норма к Закону Ярославской области «Об
общественной палате Ярославской области» и
соответствующим муниципальным правовым
актам содержатся в статье 4, которая опреде-
ляет общий перечень субъектов общественно-
го контроля.
Однако иногда в таких статьях могут содер-

жаться принципиальные с точки зрения места
указанных органов в системе субъектов обще-
ственного контроля на территории субъекта
Российской Федерации положения. Напри-
мер, согласно абзацу 2 части 1 статьи 3 Зако-
на Амурской области «Об отдельных вопросах
организации и осуществления общественного
контроля на территории Амурской области»
[22] общественная палата Амурской области
принимает участие в формировании общест-
венных советов при органах законодательной
(представительной) и исполнительной власти
области, является координатором этих сове-
тов и иных субъектов общественного контро-
ля. В соответствии с частью 2 этой же статьи
общественные палаты (советы) муниципаль-
ных образований принимают участие в фор-
мировании общественных советов при орга-
нах местного самоуправления и являются ко-
ординаторами их деятельности. Частью 3 ста-
тьи 6 Закона Алтайского края «Об обществен-
ном контроле в Алтайском крае» предусмот-
рено, что общественная палата Алтайского
края координирует, обобщает и анализирует
деятельность по осуществлению обществен-
ного контроля в Алтайском крае. Аналогич-
ные положения содержатся в Законе Респуб-
лики Тыва «Об осуществлении общественно-
го контроля в Республике Тыва» (абзацы 2 и 3
части 1 статьи 2).
В некоторых же субъектах Российской Фе-

дерации, как например в Иркутской области
[13, часть 1 статьи 2], законодатель при опре-
делении правового статуса общественной па-

латы субъекта Российской Федерации и об-
щественных палат (советов) муниципальных
образований очень лаконичен и ограничива-
ется указанием на то, что их деятельность по
осуществлению общественного контроля осу-
ществляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом.
Необходимо также отметить, что в Законе

Тамбовской области «О регулировании от-
дельных вопросов в сфере осуществления об-
щественного контроля в Тамбовской области»
об общественной палате области или общест-
венных палатах (советах) муниципальных об-
разований как о субъектах общественного
контроля не упоминается вообще. А в Законе
Пензенской области «О порядке организации
и осуществления общественного контроля в
Пензенской области» [6], несмотря на указа-
ние общественной палаты области и общест-
венных палат (советов) муниципальных обра-
зований среди субъектов общественного кон-
троля, никаких упоминаний о них в дальней-
шем по тексту закона не содержится.
Законом Хабаровского края «Об отдельных

вопросах осуществления общественного кон-
троля в Хабаровском крае» (статья 2) предус-
матривается, что полномочия по обществен-
ному контролю выполняет не Общественная
палата края в целом, а специально созданный
в этих целях в ее структуре орган — Совет Об-
щественной палаты края по общественному
контролю.
Обращает на себя внимание непоследова-

тельность законодателя Тюменской области.
В Законе Тюменской области «Об осуществ-
лении общественного контроля в Тюменской
области» среди субъектов общественного кон-
троля наряду с иными указаны общественные
палаты (советы) муниципальных образований
(подпункт 2 пункта 1 статьи 3), но в дальней-
шем данным субъектам общественного кон-
троля не уделяется отдельной статьи в отли-
чие от всех иных субъектов общественного
контроля, перечисленных в статье 3 данного
закона.
В Законе Курской области «О некоторых

вопросах осуществления общественного кон-
троля в Курской области», несмотря на доста-
точно широкое определение предмета право-
вого регулирования закона, в его содержание
включена только статья 3, устанавливающая
общий перечень субъектов общественного
контроля, а все последующие статьи указан-
ного закона посвящены формам обществен-
ного контроля. Не содержат положений, регу-
лирующих порядок участия общественной па-
латы субъекта Российской Федерации и об-
щественных палат (советов) муниципальных
образований в осуществлении общественного
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контроля, также законы Мурманской [4], Но-
восибирской [23] и Орловской [26] областей,
что обусловлено предметом их правового ре-
гулирования.
Общественные советы при законодательных

(представительных) и исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской
Федерации. Статьи, посвященные порядку
участия общественных советов при законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в процедуре обще-
ственного контроля, в законах субъектов Рос-
сийской Федерации могут иметь различное
наименование:

1) Общественные советы при законода-
тельном (представительном) и исполнитель-
ном органах государственной власти субъекта
Российской Федерации (с указанием названия
соответствующих органов власти субъектов
Российской Федерации) — Иркутская [13, ста-
тья 3], Тюменская [18, статья 5], Челябинская
[16, статья 3] области и т. д.;

2) Общественные советы при органах госу-
дарственной власти субъекта Российской Фе-
дерации (с указанием названия соответствую-
щего субъекта Российской Федерации) — Воро-
нежская [9, статья 7], Орловская [26, статья 2]
области и т. д.
Кроме того, в связи с особенностями юри-

дической техники в законах некоторых субъ-
ектов Российской Федерации, как например в
Законе Новосибирской области «Об отдель-
ных вопросах организации и осуществления
общественного контроля в Новосибирской
области», статьи вообще могут не иметь на-
звания (статья 4).
В большей же части региональных законов

об общественном контроле статьи об общест-
венных советах при органах государственной
власти субъекта Российской Федерации (далее —
общественные советы) достаточно объемные
и устанавливают следующее:

1. Общественные советы выполняют кон-
сультативно-совещательные функции, участ-
вуют в осуществлении общественного контро-
ля в порядке и формах, которые предусмотре-
ны законодательством.
В Законе Алтайского края «Об обществен-

ном контроле Алтайского края» (часть 2 ста-
тьи 7), Воронежской области «О регулирова-
нии отдельных вопросов осуществления об-
щественного контроля в Воронежской облас-
ти» (часть 2 статьи 13) среди целей деятель-
ности общественных советов также указано
содействие учету прав и законных интересов
общественных объединений, правозащитных,
религиозных и иных организаций при обще-
ственной оценке деятельности органов испол-

нительной власти и органов местного само-
управления.

2. В состав общественного совета не могут
входить лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации, должности госу-
дарственной службы Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, и лица,
замещающие муниципальные должности и
должности муниципальной службы, а также
другие лица, которые в соответствии с Феде-
ральным законом «Об Общественной палате
Российской Федерации» [11] не могут быть
членами Общественной палаты Российской
Федерации.

3. Соответствующими органами государст-
венной власти субъекта Российской Федера-
ции разрабатываются и утверждаются Поло-
жения об общественных советах этих органов
и утверждается их персональный состав.

4. Общественные советы формируются на
конкурсной основе. Правом выдвижения кан-
дидатов в члены общественных советов обла-
дают общественные объединения и иные не-
государственные некоммерческие организа-
ции, целями деятельности которых являются
представление и защита общественных инте-
ресов и (или) выполнение экспертной работы
в сфере общественных отношений.
Вместе с тем указанные выше положения

являются отражением норм статьи 13 Феде-
рального закона № 212-ФЗ. Содержательную
конкретизацию норм федерального законода-
тельства можно встретить в незначительном
числе субъектов Российской Федерации.
В частности, в законах Новосибирской и

Челябинской областей установлен конкрет-
ный срок полномочий общественных советов.
В соответствии с Законом Новосибирской
области «Об отдельных вопросах организации
и осуществления общественного контроля в
Новосибирской области» (абзац 2 части 2 ста-
тьи 4) срок полномочий членов общественных
советов не может быть менее двух и более
трех лет. Срок деятельности аналогичных ор-
ганов в Челябинской области согласно Закону
«Об общественном контроле в Челябинской
области» (часть 1 статьи 3) составляет пять
лет. В иных же законах субъектов Российской
Федерации такой срок либо не оговаривается
вообще, либо обусловливается сроком полно-
мочий того органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, при кото-
ром создан общественный совет, как напри-
мер это сделано в Иркутской области. Обще-
ственный Совет при Законодательном Собра-
нии Иркутской области формируется на срок
полномочий Законодательного Собрания Ир-
кутской области. Согласно части 5 статьи 3
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Закона «Об общественном контроле в Иркут-
ской области» общественный совет при ис-
полнительном органе государственной власти
Иркутской области формируется на срок, ус-
тановленный исполнительным органом госу-
дарственной власти Иркутской области в по-
ложении об общественном совете, но не более
чем на пять лет.
Более детально порядок формирования об-

щественных советов регламентирован в Амур-
ской и Челябинской областях.
Так, Законом Амурской области «Об от-

дельных вопросах организации и осуществле-
ния общественного контроля на территории
Амурской области» (абзац 2 части 4 статьи 4)
обозначено, что организатором конкурса для
общественных советов при органах законода-
тельной (представительной) и исполнитель-
ной власти области является Общественная
палата Амурской области, а для советов, фор-
мируемых при органах местного самоуправле-
ния, — общественные палаты (советы) муни-
ципальных образований. В Тамбовской обла-
сти [8, часть 4 статьи 3] численность состава
общественного Совета может варьироваться
от 5 до 21 человека. Согласно Закону «Об об-
щественном контроле в Челябинской облас-
ти» (часть 4 статьи 3) численность состава об-
щественного совета устанавливается в количе-
стве не менее 10 человек.
Кроме этого, указанным выше Законом

Челябинской области (части 2—14 статьи 3)
очень подробно определен порядок формиро-
вания и работы общественных советов при
Законодательном Собрании Челябинской об-
ласти и исполнительных органах государст-
венной власти Челябинской области. 
В Законе Новосибирской области «Об от-

дельных вопросах организации и осуществле-
ния общественного контроля в Новосибир-
ской области» более детально урегулирован не
порядок формирования общественного сове-
та, как в Челябинской области, а порядок его
работы.
Максимально подробно порядок формиро-

вания и деятельности общественных советов
определен в Законе Тамбовской области «О ре-
гулировании отдельных вопросов в сфере осу-
ществления общественного контроля в Там-
бовской области». В указанном законе описы-
вается и порядок формирования данных субъ-
ектов общественного контроля и порядок их
деятельности. Согласно статье 3 Закона Об-
щественный совет формируется при законо-
дательном (представительном) и исполни-
тельных органах государственной власти Там-
бовской области на основе добровольного
участия в его деятельности граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на террито-

рии Тамбовской области и достигших возрас-
та восемнадцати лет. При этом предусматри-
вается, что в состав общественного совета не
могут входить лица, замещающие государст-
венные должности Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, должности
государственной службы Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации, ли-
ца, замещающие муниципальные должности и
должности муниципальной службы, лица, ко-
торые в соответствии с Федеральным законом
«Об Общественной палате Российской Феде-
рации» не могут быть членами Общественной
палаты Российской Федерации, а также лица,
которые в соответствии с Законом Тамбов-
ской области «Об Общественной палате Там-
бовской области» не могут быть членами Об-
щественной палаты Тамбовской области (ча-
сти 2 и 3). Члены общественного совета ис-
полняют свои обязанности на общественных
началах. Требования к кандидатам в состав
общественного совета (помимо установлен-
ных в законе) разрабатываются соответствую-
щим органом государственной власти Там-
бовской области, при котором создается об-
щественный совет, совместно с Советом Об-
щественной палаты Тамбовской области (ча-
сти 2 и 3).
Так же как и в Законе Новосибирской об-

ласти, в Законе Тамбовской области сказано,
что орган государственной власти, при кото-
ром создается общественный совет, размеща-
ет объявление о конкурсе на своем официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и не менее чем в од-
ном региональном периодическом печатном
издании, а также одновременно направляет
указанное объявление в Общественную пала-
ту Тамбовской области (абзац 4 части 6). Од-
нако сам порядок проведения такого конкур-
са описывается более детально. Для проведе-
ния конкурса орган государственной власти
Тамбовской области, при котором создается
общественный совет, образует конкурсную
комиссию. В обязательном порядке в состав
конкурсной комиссии должны входить ру-
ководитель и (или) уполномоченные им
представители органа государственной влас-
ти Тамбовской области, при котором созда-
ется общественный совет, а также предста-
вители Общественной палаты Тамбовской
области.
Правом выдвижения кандидатур в члены

общественных советов обладают Обществен-
ная палата Тамбовской области, обществен-
ные объединения и иные негосударственные
некоммерческие организации, в установлен-
ном порядке зарегистрированные на террито-
рии Тамбовской области, целями деятельнос-
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ти которых являются представление или за-
щита общественных интересов и (или) выпол-
нение экспертной работы в сфере обществен-
ных отношений.
Не допускаются к выдвижению кандидатов

в члены общественного совета следующие об-
щественные объединения и иные негосудар-
ственные некоммерческие организации:

1) некоммерческие организации, зарегист-
рированные менее чем за один год до дня ис-
течения срока полномочий членов общест-
венного совета действующего состава;

2) региональные отделения, иные струк-
турные подразделения политических партий;

3) некоммерческие организации, которым
в соответствии с Федеральным законом «О про-
тиводействии экстремистской деятельности»
[7] вынесено предупреждение в письменной
форме о недопустимости осуществления экс-
тремистской деятельности, — в течение одно-
го года со дня вынесения предупреждения, ес-
ли оно не было признано судом незаконным;

4) некоммерческие организации, деятель-
ность которых приостановлена в соответствии
с Федеральным законом «О противодействии
экстремистской деятельности», Федеральным
законом «Об общественных объединениях»
[18], если решение о приостановлении не бы-
ло признано судом незаконным.
Отобранные конкурсной комиссией по ре-

зультатам конкурса кандидатуры подлежат
включению в состав общественного совета.
Состав общественного совета утверждается
правовым актом органа государственной вла-
сти Тамбовской области, при котором созда-
ется общественный совет.
Орган государственной власти Тамбовской

области, при котором создан общественный
совет, в течение пяти рабочих дней после дня
вступления в силу правового акта, которым
утвержден состав общественного совета, раз-
мещает на своем официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети
Интернет информацию об утвержденном со-
ставе общественного совета и одновременно
направляет указанную информацию в Обще-
ственную палату Тамбовской области.
Разработка положений об общественных

советах при исполнительных органах государ-
ственной власти Тамбовской области осуще-
ствляется на основе Типового положения об
общественном совете при исполнительном
органе государственной власти Тамбовской
области, утверждаемого правовым актом выс-
шего исполнительного органа государствен-
ной власти Тамбовской области.
Данным законом определены также осно-

вания досрочного прекращения члена обще-
ственного совета (часть 14), основания их

приостановления (часть 18) и порядок оформ-
ления соответствующих решений (части 15—17,
19 и 20).
Общественные инспекции и группы общест-

венного контроля. По аналогии с федеральным
законодательством в большей части регио-
нальных законов правовой статус и порядок
участия в осуществлении общественного кон-
троля этих органов урегулирован одной стать-
ей. Исключениями являются Закон Пензен-
ской области «О порядке организации и осу-
ществления общественного контроля в Пен-
зенской области», в котором каждому из ука-
занных субъектов общественного контроля
уделяется отдельные достаточно объемные
статьи (6 и 7 соответственно) и Закон Орен-
бургской области «Об общественном контро-
ле в Оренбургской области», который содер-
жит целых три статьи (8, 9 и 10), посвящен-
ных общественным инспекциям и группам
общественного контроля. 
Необходимо отметить, что в Федеральном

законе № 212-ФЗ обозначена лишь цель уча-
стия рассматриваемых субъектов в осуществ-
лении общественного контроля — содействие
соблюдению законодательства, защита прав и
свобод человека и гражданина, учет общест-
венных интересов в отдельных сферах обще-
ственных отношений во взаимодействии с ор-
ганами государственной власти и органами
местного самоуправления, в компетенцию ко-
торых входит осуществление государственно-
го контроля (надзора) или муниципального
контроля за деятельностью органов и (или)
организаций, в отношении которых осуществ-
ляется общественный контроль (часть 1 ста-
тьи 15), а также содержится отсылка, соглас-
но которой полномочия, порядок организа-
ции и деятельности общественных инспекций
и групп общественного контроля определяют-
ся федеральными законами, законами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами (часть 2
статьи 15).
Содержательное наполнение статей регио-

нальных законов об общественных инспекци-
ях и группах общественного контроля отлича-
ется многообразием подходов.
Первый подход заключается в том, что в

сравнительно небольшой по объему статье ре-
гиональный законодатель неоднократно ссы-
лается на положения федерального законода-
тельства (при определении целей деятельнос-
ти анализируемых субъектов общественного
контроля, допустимых форм осуществления
ими общественного контроля, их прав и обя-
занностей. Хотя частично правовое регулиро-
вание их правового статуса в таких статьях
осуществляется. В частности, устанавливает-



ся, что представители общественных инспек-
ций и групп общественного контроля знако-
мятся с материалами проверки, проводимой
органами государственной власти субъекта
Российской Федерации в ходе осуществления
контрольных (надзорных) мероприятий, за
исключением информации, содержащей све-
дения, составляющие государственную тайну,
сведения о персональных данных, и информа-
ции, доступ к которой ограничен федераль-
ными законами, а также подготавливают по
результатам общественного контроля итого-
вый документ в соответствии с требованиями
Федерального закона № 212-ФЗ. Кроме этого
данные статьи содержат положения о том, что
полномочие общественной инспекции, груп-
пы общественного контроля на осуществле-
ние контроля подтверждается решением субъ-
екта общественного контроля, по инициативе
которого создана инспекция или группа, а
процедура общественного контроля осуществ-
ляется во взаимодействии с органами государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации, в компетенцию которых входит осуще-
ствление государственного контроля (надзо-
ра) за деятельностью органов и (или) органи-
заций, в отношении которых осуществляется
общественный контроль. Указанный подход
использован в Законе Республике Тыва «Об
осуществлении общественного контроля в Ре-
спублике Тыва» (статья 4), Законе Тюменской
области «Об осуществлении общественного
контроля в Тюменской области» (статья 6),
соответствующие статьи которых полностью
дублируют друг друга.
Второй подход отражен в законах об от-

дельных вопросах осуществления обществен-
ного контроля Амурской и Московской обла-
стей. Согласно указанным законам при субъ-
ектах общественного контроля в случаях, по-
рядке и в целях, предусмотренных федераль-
ным законодательством, могут быть созданы
организационные структуры общественного
контроля: общественные инспекции, группы
общественного контроля. Порядок формиро-
вания общественных инспекций и групп об-
щественного контроля, а также регламент их
деятельности устанавливаются субъектом об-
щественного контроля, при котором они со-
здаются.
Также предусматривается, что субъектом

общественного контроля может быть принято
решение о формировании общественной ин-
спекции, группы общественного контроля из
своего состава и (или) путем предложения
гражданам войти в состав общественной ин-
спекции, группы общественного контроля.
Устанавливается, что членом обществен-

ной инспекции или группы общественного

контроля может быть гражданин Российской
Федерации, обладающий активным избира-
тельным правом, и не могут быть лица, заме-
щающие государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности
субъекта Российской Федерации, должности
федеральной государственной службы, госу-
дарственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации, муниципальные
должности и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления и
избирательных комиссиях муниципальных
образований, руководители государственных
и муниципальных организаций, являющихся
объектами общественного контроля, а также
лица, имеющие неснятую и непогашенную
судимость либо признанные решением суда
недееспособными или ограниченно дееспо-
собными.
Члены общественной инспекции, группы

общественного контроля не вправе осуществ-
лять общественный контроль органов власти
и организаций, а также издаваемых ими актов
и принимаемых ими решений в случае, если
близкий родственник (супруг (супруга), роди-
тели, дети, усыновители, усыновленные, род-
ные братья и сестры, дедушка, бабушка, вну-
ки) члена общественной инспекции, группы
общественного контроля является должност-
ным лицом проверяемого органа власти или
организации.
Таким образом, в законодательстве субъек-

тов Российской Федерации в основном за-
крепляются лишь общие базовые требования
к членам общественных инспекций и групп
общественного контроля. В то же время в
юридической литературе обоснованно под-
черкивается необходимость проведения тща-
тельного отбора претендентов на включение в
такие структуры общественного контроля.
Справедливо замечание Г.Н. Чеботарева о
том, что важно обеспечить в этих структурах
представительство «разумных граждан», т. е. в
силу своего образования, квалификации, лич-
ностных качеств, правовой и политической
культуры настроенных на конструктивный
диалог с властью, адекватно воспринимающих
ошибки и просчеты органов власти, способ-
ных предложить конкретные варианты ис-
правления таких ошибок и предотвращение
негативных последствий, возможных от при-
нимаемых или уже принятых решений [29, с. 64].
В обозначенных выше законах подробно

определены права и функции общественных
инспекций и групп общественного контроля.
Указано, что они обладают полномочиями по
подготовке и проведению мероприятий обще-
ственного контроля в целях содействия со-
блюдению законодательства, защиты прав и
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свобод человека и гражданина, учета общест-
венных интересов в отдельных сферах обще-
ственных отношений. К полномочиям обще-
ственных инспекций и групп общественного
контроля относится направление подготов-
ленного ими по результатам общественного
контроля итогового документа органам власти
и (или) организациям.
Нарушение членом общественной инспек-

ции, группы общественного контроля при
осуществлении общественного контроля тре-
бований регламента деятельности обществен-
ной инспекции, группы общественного кон-
троля влечет прекращение полномочий члена
общественной инспекции, группы обществен-
ного контроля. Решение о прекращении пол-
номочий члена общественной инспекции,
группы общественного контроля принимается
по согласованию с субъектом общественного
контроля на заседании общественной инспек-
ции, группы общественного контроля, при
котором были созданы соответствующие об-
щественные инспекции, группы обществен-
ного контроля в соответствии с указанным
регламентом.
Также обозначено, что направление итого-

вого документа, подготовленного обществен-
ными инспекциями, группами общественного
контроля по результатам общественного кон-
троля, в органы власти и организации, рас-
смотрение этого документа и подготовка
обоснованного ответа органами власти и орга-
низациями осуществляются в порядке, преду-
смотренном федеральным законодательством.
Третий подход к правовой регламентации

деятельности общественных инспекций и
групп общественного контроля представлен
законами тех субъектов Российской Федера-
ции, которые не могут быть отнесены ни к
одному из двух описанных выше подходов в
силу их несхожести между собой.
В Законе Алтайского края «Об обществен-

ном контроле в Алтайском крае» предусмот-
рено, что общественные инспекции создают-
ся для осуществления общественного контро-
ля в нескольких сферах общественных отно-
шений (часть 2 статьи 8), тогда как группы
общественного контроля создаются для осу-
ществления общественного контроля в одной
сфере общественных отношений либо по од-
ному вопросу общественного контроля (часть
3 статьи 8). Кроме того, группы обществен-
ного контроля могут входить в состав общест-
венной инспекции.
Инициаторами создания общественной

инспекции или группы общественного кон-
троля, согласно части 5 статьи 8 указанного
Закона, могут быть Общественная палата Ал-
тайского края, общественные палаты (советы)

муниципальных образований, общественные
советы при органах исполнительной власти
Алтайского края, общественные советы при
органах местного самоуправления, которые из
своего состава и (или) из иных граждан, доб-
ровольно изъявивших желание войти в состав
общественной инспекции, группы обществен-
ного контроля либо выдвинутых обществен-
ными объединениями и иными негосударст-
венными некоммерческими организациями,
зарегистрированными на территории, форми-
руют состав рассматриваемых субъектов об-
щественного контроля. Членом общественной
инспекции, группы общественного контроля
может быть гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста восемнадцати лет,
проживающий на территории Алтайского
края.
Информация о формировании обществен-

ной инспекции, группы общественного кон-
троля размещается субъектом общественного
контроля, сформировавшим ее, в сети Интер-
нет и направляется в Общественную палату
Алтайского края, общественные палаты (сове-
ты) муниципальных образований (часть 8 ста-
тьи 8).
Статья 9 Закона посвящена полномочиям

общественной инспекции, группы обществен-
ного контроля. Предусмотрено, что общест-
венные инспекции, группы общественного
контроля вправе:

— выступать инициаторами и (или) орга-
низаторами общественного контроля;

— при осуществлении общественного кон-
троля проводить контрольные мероприятия в
отдельных сферах общественных отношений;

— взаимодействовать с органами государ-
ственной власти и органами местного само-
управления, в компетенцию которых входит
осуществление государственного контроля
(надзора) или муниципального контроля за
деятельностью органов и организаций, в от-
ношении которых осуществляется обществен-
ный контроль.
Статья 4 Закона Иркутской области «Об

общественном контроле в Иркутской облас-
ти» помимо описанных выше, присутствую-
щих в аналогичных статьях других законов,
положений и ссылок на федеральное законо-
дательство, содержит следующие важные по-
ложения: общественные инспекции и группы
общественного контроля по запросам орга-
нов, принявших решения об их создании,
представляют информацию о мероприятиях,
проводимых общественной инспекцией, груп-
пой общественного контроля при осуществле-
нии ими общественного контроля, а также
иную информацию о своей деятельности. Об-
щественные инспекции и группы обществен-
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ного контроля осуществляют свою деятель-
ность в порядке, установленном регламентом
общественной инспекции, группы обществен-
ного контроля, утверждаемым на первом засе-
дании общественной инспекции, группы об-
щественного контроля большинством голосов
от общего числа лиц, входящих в ее состав,
если иное не предусмотрено законодательст-
вом Российской Федерации.
В Законе Пензенской области «О порядке

организации и осуществления общественного
контроля в Пензенской области» помимо то-
го, что самостоятельными статьями регулиру-
ется порядок создания общественных инспек-
ций и групп общественного контроля, отдель-
ная статья определяет полномочия данных
субъектов общественного контроля. 
Набор полномочий общественных инспек-

ций и групп общественного контроля в Пен-
зенской области шире полномочия аналогич-
ных органов в других субъектах Российской
Федерации. Согласно статье 8 Закона Пензен-
ской области «О порядке организации и осу-
ществления общественного контроля в Пен-
зенской области» в целях осуществления об-
щественного контроля в Пензенской области
общественные инспекции Пензенской облас-
ти и группы общественного контроля Пензен-
ской области:

— разрабатывают и утверждают регламент
работы общественной инспекции Пензенской
области и группы общественного контроля
Пензенской области;

— разрабатывают и утверждают на своих
заседаниях план проведения мероприятий по
общественному контролю в Пензенской обла-
сти на текущий год;

— реализуют плановые и внеплановые ме-
роприятия по общественному контролю в
Пензенской области;

— организуют посещение государственных
(муниципальных) органов (организаций)
Пензенской области, в отношении которых
осуществляется общественный контроль;

— направляют итоговые документы и иные
материалы общественного контроля государ-
ственным (муниципальным) органам (органи-
зациям) Пензенской области, в отношении
которых осуществлялся общественный кон-
троль, в органы государственной власти Пен-
зенской области и органы местного само-
управления муниципальных образований
Пензенской области, в компетенцию которых
входит осуществление государственного кон-
троля (надзора) или муниципального контро-
ля за деятельностью государственных (муни-
ципальных) органов (организаций) Пензен-
ской области, в Общественную палату Пен-
зенской области;

— обнародуют итоговые документы общест-
венного контроля в Пензенской области, а так-
же информацию о принятых на их основании
мерах на официальных сайтах субъектов обще-
ственного контроля в Пензенской области в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, формирующих эти общественные
инспекции и группы общественного контроля,
в течение семи дней с момента их поступления;

— осуществляют иные полномочия, преду-
смотренные законодательством Российской
Федерации об общественном контроле.
Подводя первые итоги законодательного

регулирования правового статуса и полномо-
чий субъектов общественного контроля в
субъектах Российской Федерации, осуществ-
ленного после вступления в силу Федерально-
го закона № 212-ФЗ, необходимо сделать
следующие выводы:

1. В субъектах Российской Федерации объ-
ем и качество норм, посвященных регламен-
тации субъектов общественного контроля, не
идентичны. Во многом это обусловлено пред-
метом правового регулирования соответству-
ющего закона. В некоторых субъектах Рос-
сийской Федерации принимаются законы,
комплексно регулирующие порядок осуще-
ствления общественного контроля на терри-
тории данного субъекта Российской Федера-
ции. В них, как правило, несколько статей
уделяется субъектам общественного контроля.
В других субъектах Российской Федерации
действуют законы, посвященные отдельным
вопросам общественного контроля. В законах
таких субъектов Российской Федерации мо-
жет быть всего одна статья о субъектах обще-
ственного контроля, при этом часто состоя-
щая из норм отсылочного характера.

2. Независимо от избранного способа право-
вого регулирования в положениях региональ-
ных законов о субъектах общественного кон-
троля не должно быть противоречий Федераль-
ному закону № 212-ФЗ. Во-первых, если соот-
ветствующим законом субъекта Российской
Федерации подразумевается, что им определя-
ется порядок осуществления общественного
контроля на территории субъекта Российской
Федерации в целом, а не отдельными специ-
ально созданными на его территории субъекта-
ми общественного контроля, то в перечень
субъектов общественного контроля обязатель-
ного должна быть включена Общественная па-
лата Российской Федерации. Во-вторых, не
стоит включать в перечень субъектов общест-
венного контроля общественные палаты (сове-
ты) муниципальных образований в случае, если
среди объектов общественного контроля не
обозначена деятельность органов местного са-
моуправления. Наконец, необоснованным яв-
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ляется включение в текст закона субъекта Рос-
сийской Федерации об общественном контро-
ле статей о наблюдательных комиссиях. По
описанным в статье причинам содержатель-
ное регулирование их статуса и деятельности
региональным законодательством недопусти-
мо, а компилирование положений Федераль-
ного закона № 212-ФЗ нецелесообразно.

3. При регулировании иных вопросов орга-
низации и деятельности субъектов обществен-
ного контроля, законодателю субъекта Рос-
сийской Федерации в пределах, очерченных
федеральным законодательством, следует мак-
симально подробно подойти к регламентации
правового статуса и порядка деятельности от-
дельных субъектов общественного контроля.
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В соответствии с частью 1 статьи 16
Федерального закона от 2 апреля 2014 года
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка» (далее — Федеральный
закон № 44-ФЗ) [37] народные дружинники
при участии в охране общественного порядка
должны иметь при себе удостоверение народ-
ного дружинника, а также носить форменную
одежду и (или) использовать отличительную
символику народного дружинника. Образец и
порядок выдачи удостоверения, образцы фор-
менной одежды и (или) отличительной сим-
волики народного дружинника устанавливают-
ся законом субъекта Российской Федерации.
Удостоверение народного дружинника яв-

ляется документом, подтверждающим лич-
ность и полномочия народного дружинника.
Согласно законам субъектов Российской

Федерации удостоверение народного дружин-
ника представляет собой книжку, обложка ко-
торой изготавливается из материала красного
[2, прил. 1; 3, прил. 1; 29, прил. 1; 36, прил. 1;
45, прил. 1 и др.], бордового [14, прил. 3; 15,
прил. 1; 33, прил. 1; 49, прил. 1 и др.], сине-
го [11, прил. 1; 21, ст. 11 и др.], темно-корич-
невого [4, прил. 1] или белого [28, прил. 1]
цветов.
Как правило, на внешней стороне удосто-

верения народного дружинника размещается
выполненная золотым тиснением надпись
«Удостоверение народного дружинника». В
соответствии с Приложением 2 к Закону Рес-

публики Татарстан от 16 января 2015 года
№ 4-ЗРТ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка в Республике Татар-
стан» [40] на лицевой стороне удостоверения
народного дружинника также наносится над-
пись на татарском языке «ХАЛЫК ДРУЖИ-
НАЧЫСЫ ТАНЫКЛЫГЫ». 
Кроме этого на внешней стороне удостове-

рения народного дружинника может поме-
щаться наименование субъекта Российской
Федерации, муниципального образования
субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которых создана народная дружина [1,
прил. 2; 12, прил.1; 16, ст. 4; 17, прил. 1 и
др.], или их герб [22, прил. 1; 38, прил. 2; 39,
прил. 2; 45, прил. 1 и др.], название народной
дружины, членом которой является народный
дружинник [1, прил. 1; 17, прил. 1 и др.], мо-
жет воспроизводиться изображение символи-
ки народной дружины [45, прил. 1; 41,
прил.1].
Внутренняя сторона удостоверения народ-

ного дружинника состоит из вклеек, вклады-
шей из бумаги, имеющих белый [16, прил. 1;
14, прил. 1; 29, прил. 1; 36, прил. 1], светло-
розовый [45], голубой [5, прил. 1; 33, прил. 1;
42, прил. 2] или желтый [23] фоны. 
В Оренбургской области стороны внутрен-

ней вклейки удостоверения народного дру-
жинника имеют фон, выполненный в виде за-
щитной сетки голубого, синего, красного цве-
тов [19, прил. 1]. В Липецкой области внут-
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ренние наклейки удостоверения народного
дружинника выполнены в виде полос трех
цветов (белого, синего, красного) [4, прил. 1].
Удостоверение народного дружинника мо-

жет содержать следующие сведения: фамилия,
имя, отчество народного дружинника, дата
выдачи и срок действия (продления) удосто-
верения, наименование и подпись уполномо-
ченного должностного лица, выдавшего удос-
товерение народного дружинника. Также на
вклейках, вкладышах внутренней стороны
удостоверения народного дружинника может
размещаться фотография владельца удостове-
рения народного дружинника, которая изго-
товлена в черно-белом или цветном исполне-
нии.
Следует отметить, что в некоторых субъек-

тах Российской Федерации не приводятся
описания удостоверений народных дружин-
ников, а дается лишь их образец [18, прил. 1;
26, прил. 3; 30, прил. 1; 35, прил. 2]. 
Полагаем, что наличие описания образца

удостоверения способствует единообразию и
удобству применения, позволяет избежать не-
точностей и ошибок на практике.
В ходе исследования выявлено, что в боль-

шинстве субъектов Российской Федерации
удостоверение народного дружинника выдает-
ся на трехлетний срок [6, ст. 3; 29, ст. 3; 44,
ст. 7 и др.]. Кроме этого устанавливаются сле-
дующие сроки действия удостоверения народ-
ного дружинника: один год [17, ст. 3; 22, ст. 6;
46, ст. 7 и др.], два года [7, ст. 4; 18, ст. 9; 23,
ст. 7 и др.], пять лет [8, разд. 2; 12, ст. 3; 31,
ст. 2 и др.], на весь срок членства народного
дружинника в народной дружине [4, ст. 5].
В некоторых субъектах Российской Феде-

рации предусматривается, что по истечении
срока действия удостоверения народного дру-
жинника производится его продление: на пять
лет [8, разд. 2; 12, ст. 3], на три года [22, ст. 6;
44, ст. 7 и др.], на два года [7, ст. 4; 17, ст. 3;
23, ст. 7 и др.], на один год [13, ст. 2; 21, ст.
11 и др.].
Также субъектами Российской Федерации

устанавливаются основания замены удостове-
рения народного дружинника, среди которых: 

1) истечение срока действия удостоверения
народного дружинника;

2) утрата удостоверения народного дру-
жинника;

3) непригодность удостоверения народного
дружинника для дальнейшего использования
вследствие износа, повреждения или других
причин;

4) заполнение в удостоверении народного
дружинника всех позиций, предназначенных
для продления срока его действия;

5) изменение персональных данных народ-
ного дружинника; 

6) обнаружение неточности или ошибочно-
сти, произведенных в удостоверении народно-
го дружинника записей.
Согласно установленным субъектами Рос-

сийской Федерации порядкам выдача удосто-
верения народного дружинника производится
командирами народных дружин. В отдельных
субъектах Российской Федерации устанавли-
вается, что удостоверение вручается народно-
му дружиннику в торжественной обстановке
[10, прил. 2; 24, прил. 2; 40, прил. 3]. В Забай-
кальском крае удостоверения народным дру-
жинникам вручаются после прохождения ими
подготовки в соответствии со статьей 15 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ [32, ст. 2]. В Ре-
спублике Ингушетия при выдаче удостовере-
ния командир народной дружины обязан про-
вести разъяснительную работу с народным
дружинником о ценности удостоверения и
последствиях его утраты [36, прил. 1].
Как правило, ведется учет выданных удос-

товерений в журнале учета и выдачи удостове-
рений народных дружинников.
Народные дружинники при участии в охра-

не общественного порядка должны также но-
сить форменную одежду и (или) использовать
отличительную символику народного дружин-
ника (часть 1 статьи 16 Федерального закона
№ 44-ФЗ).
В ходе исследования выявлено, что в субъ-

ектах Российской Федерации чаще предусма-
тривается использование отличительной сим-
волики, а не ношение форменной одежды.
Однако в отдельных субъектах Российской
Федерации предусматривается как форменная
одежда, так и отличительная символика.
В качестве форменной одежды народных

дружинников в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации используется жилет, ко-
торый может изготавливаться из материала
желтого [20, прил. 3; 29, прил. 2; 45, прил. 3;
48, прил. 3], салатового [14, прил. 3], синего
[12, прил. 3; 26, прил. 1; 27, прил. 4; 36, прил. 2
и др.] или красного [41, прил. 2] цветов. В
Белгородской области цвет жилета народного
дружинника выбирается самостоятельно, при
этом исключено использование различных
цветов жилетов в одной народной дружине
[11, прил. 2]. В Саратовской и Воронежской
областях цвет жилета народного дружинника
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определяется на общем собрании членов со-
ответствующей народной дружины и также
исключается использование различных цветов
жилетов в одной народной дружине [3, прил. 2;
43, прил. 3].
В Республике Бурятия установлены зим-

ний и летний варианты форменной одежды
народного дружинника: летняя форменная
одежда включает в себя кепку, куртку и брю-
ки, а зимняя — вязаную шапку, куртку, полу-
комбинезон, трикотажные перчатки [2, прил. 3].
В качестве отличительной символики на-

родного дружинника используются нарукав-
ная повязка [18, ст. 9; 43, ст. 10 и др.], инфор-
мационный бейдж [32, ст. 3], нагрудный (на-
грудной) знак, жетон [27, прил. 1; 29, ст. 3 и
др.], нарукавный шеврон [38, ст. 6].
Наиболее распространенным вариантом

символики народного дружинника в субъек-
тах Российской Федерации является нарукав-
ная повязка.
Нарукавная повязка представляет собой

прямоугольник, изготовленный из ткани
красного цвета с надписью «Народный дру-
жинник», «Добровольная народная дружина»,
«Народная дружина» буквами белого [6, прил. 2;
17, прил. 3 и др.] или желтого [7, ст. 5; 45,
прил. 3; 50, прил. 2] цветов.
В Забайкальском крае народный дружин-

ник, осуществляющий деятельность по учас-
тию в охране общественного порядка, обеспе-
чивается личным информационным бейджем
и нарукавной повязкой [32, ст. 3]. Личный
информационный бейдж представляет собой
прямоугольную карточку с информацией о
персоне и носится на правой стороне груди
рубашек и блузок, костюмов и курток зимних,
демисезонных и летних. В верхнем углу лич-
ного информационного бейджа помещается
фотография его владельца, по центру впеча-
тываются фамилия, имя, отчество народника
дружинника, а внизу по центру — надпись
«НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК» [32, прил. 2].
Нагрудный знак, жетон изготавливается из

металла и может иметь форму щита [25, прил. 3;
27, прил. 6; 33, прил. 2 и др.], овальную [19, прил. 3]
или круглую [2, прил. 3; 34, прил. 2] формы.
В Иркутской области отличительный знак

народного дружинника выполнен из металла
белого цвета в форме треугольного щита с
двумя опрокинутыми дугами в главе и состо-
ит из двух частей: основания и накладки с
изображением порядкового номера. Основа-
ние отличительного знака выполнено в сереб-
ряном цвете, в центре расположен червленого

(красного) цвета треугольный щит с двумя оп-
рокинутыми дугами в главе, повторяющий
форму знака и обрамленный внутренней кай-
мой, с размещенным в центре рисунком Гер-
ба Иркутской области в многоцветном виде.
Ниже располагается накладка в форме червле-
ного четырехугольника, обрамленного внут-
ренней каймой серебряного цвета с текстом:
«НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК», размещен-
ным в две строки с заливкой серебряного цве-
та. Накладка в форме перевернутой трапеции
с порядковым номером с заливкой надписи
символов черного цвета. Порядковый номер
отличительного знака представляет собой
комбинацию из пяти цифр. Крепление отли-
чительного знака — заколка, комбинирован-
ная с откидным креплением для пуговицы
[33, прил. 2].
В Белгородской области нагрудный знак из-

готавливается из металла белого цвета (под се-
ребро), в центре знака — малый щит, покры-
тый голубой эмалью. Вверху малого щита герб
Белгородской области. С левой и правой сто-
рон малого щита выпуклое рельефное изобра-
жение дубовых листьев. Внизу большого щита
горизонтальная рельефная лента, на которой
высечен пятизначный номер знака. В нижней
части знака между номером знака и гербом
Белгородской области расположена полоса в
виде ленты с бортиком вверху и внизу. Края
ленты с левой стороны загнуты книзу, в верх-
ней — загнуты кверху. Лента покрыта голубой
эмалью. На ленте выпуклая надпись «ДРУ-
ЖИННИК», не покрытая эмалью. С обратной
стороны знака — булавка [11, прил. 4].
В Оренбургской области над центральной

частью основания нагрудного знака народно-
го дружинника по кругу нанесена рельефная
надпись синего цвета «ОРЕНБУРГСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ». В центральной части знака распола-
гается овальное основание бордового цвета с
рельефным изображением контура границ
Оренбургской области и стелы «Европа —
Азия» золотистого цвета. В нижней части ос-
нования на горизонтальной полосе располо-
жен синий прямоугольник с закругленными
углами и надписью «ДРУЖИННИК» золоти-
стого цвета. В нижней части знака под надпи-
сью «ДРУЖИННИК» по центру располагает-
ся надпись «ДНД» синего цвета. На оборот-
ной стороне имеется приспособление для
крепления нагрудного знака к одежде в виде
заколки [19, прил. 3].
В Приморском крае в центре нагрудного

знака расположен червленого (красного) цве-
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та треугольный щит с двумя опрокинутыми
дугами в главе, повторяющий форму знака и
обрамленный внутренней каймой, с разме-
щенной в центре надписью белого цвета в две
строки «ПРИМОРСКИЙ КРАЙ». Ниже рас-
полагается червленая накладка в форме четы-
рехугольника, обрамленного внутренней кай-
мой серебряного цвета, с надписью «НАРОД-
НЫЙ ДРУЖИННИК», размещенной в две
строки, выполненной объемным шрифтом с
заливкой серебряного цвета. Крепление на-
грудного знака — заколка, комбинированная
с откидным креплением для пуговицы [27,
прил. 6].
Во Владимирской области в центральной

части нагрудного знака, покрытого эмалью
коричневого цвета, имеющего окантовку, вы-
полненную из металла бронзового цвета, рас-
положено рельефное многоцветное изображе-
ние герба Владимирской области. По центру
окантовки щита расположены семь рельеф-
ных клепок, четыре из них по углам в верхней
части щита, три в нижней части щита. На бо-
ковых и нижней части щита расположено
изображение симметрично развивающейся
ленты красного цвета, имеющее окантовку из
металла бронзового цвета, с рельефными над-
писями на ней «НАРОДНАЯ», «ДРУЖИНА»
на левой и правой частях ленты соответствен-
но. На обратной стороне знака имеется булав-
ка для крепления к одежде [15, прил. 2].
В Рязанской области нагрудный знак обрам-

лен по краям лавровыми ветвями. В верхней
части нагрудного знака нанесено рельефное
полноцветное изображение развевающегося
Государственного флага Российской Федера-
ции, покрытое эмалью. Ниже флага по центру
на фоне внутреннего щита, покрытого красной
эмалью, размещена полная версия Герба Рязан-
ской области с изображением князя в рельеф-
ном варианте. Ниже середины знака с накло-
ном размещена лента, покрытая красной эма-
лью и частично закрывающая нижнюю часть
Герба Рязанской области. Края ленты окраше-
ны белой эмалью. По длине красной ленты вы-
полнена рельефная надпись золотистого цвета
«ДРУЖИННИК». С противоположной сторо-
ны знака имеется приспособление для закреп-
ления его на одежде [22, прил. 2].
В Чувашской Республике в верхней части

нагрудного знака располагается надпись «ЧУ-
ВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА». В центре на-
грудного знака помещена надпись в две стро-
ки «НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК», ниже —
наименование муниципального образования.

В нижней части по центру на расширяющейся
в оконечности окантовке располагается номер
нагрудного знака. На оборотной стороне на-
грудного знака имеется булавка для прикреп-
ления нагрудного знака к одежде [25, прил. 3].
В Краснодарском крае в верхней части на-

грудного знака расположена надпись «Крас-
нодарский край», ниже которой расположен
венок из лавровых листьев. Внутри венка рас-
положен пятигранник белого цвета, внутри
которого по центру расположен герб Красно-
дарского края желтого цвета. Под гербом изо-
бражена развивающаяся трехцветная лента,
символизирующая цвета флага Краснодарско-
го края. В середине ленты — надпись «Дру-
жинник» [39, прил. 3].
В городе Севастополе в верхней части на-

грудного знака расположена надпись красно-
го цвета «город Севастополь», ниже которой
расположен венок из лавровых листьев. Внут-
ри венка расположен пятигранник белого
цвета, внутри которого по центру расположен
герб города Севастополя желтого цвета. Под
гербом изображена развивающаяся трехцвет-
ная лента, символизирующая цвета флага
Российской Федерации. В середине ленты —
надпись «Дружинник» [38, прил. 3]. 
Нарукавный шеврон в качестве отличи-

тельной символики народного дружинника
используются в одном субъекте Российской
Федерации — городе Севастополе [38, ст. 6]. В
соответствии с описанием нарукавного шев-
рона народного дружинника в городе Севас-
тополе, утвержденным Приложением 3 к За-
кону города Севастополя от 17 апреля 2015 го-
да № 128-ЗС «Об участии граждан в охране
общественного порядка в городе Севастопо-
ле» [38], шеврон народного дружинника пред-
ставляет собой нарукавную нашивку из плот-
ной ткани с вышитой или нанесенной другим
надежным методом яркой, хорошо читаемой
надписью «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА/ГОРОД
СЕВАСТОПОЛЬ» и названием народной дру-
жины белыми буквами на фоне красного цве-
та. Шеврон дружинника может иметь круг-
лую, овальную, ромбовидную форму и вклю-
чать в себя символику народной дружины.
В отдельных субъектах Российской Феде-

рации предусматриваются особенности ноше-
ния форменной одежды и (или) использова-
ния отличительной символики народными
дружинниками из числа членов казачьих об-
ществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации.
Так, в Республике Ингушетия [36, ст. 7], Рес-
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публике Бурятия [2, ст. 6], Алтайском крае
[42, ст. 24], Краснодарском крае [39, ст. 11.1],
Владимирской области [15, ст. 4], Москов-
ской области [29, ст. 4], Курской области [16,
ст. 6], Белгородской области [11, ст. 3], Челя-
бинской области [1, ст. 3], Амурской области
[9, ст. 2], Ростовской области [47, ст. 9], Се-
вастополе [38, ст. 6] народные дружинники из
числа членов казачьих обществ выполняют
обязанности по охране общественного поряд-
ка в форменной одежде, установленной для
членов соответствующего казачьего общества,
с использованием символики народного дру-
жинника. В Ставропольском крае народные
дружинники из числа членов казачьих об-

ществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации,
при участии в охране общественного порядка
обязаны носить нагрудный знак, представля-
ющий собой геральдический щит синего цве-
та, изготовленный из металлического сплава.
В верхней части нагрудного знака в две стро-
ки прописными буквами серебристого цвета
располагается надпись «НАРОДНАЯ ДРУ-
ЖИНА». В центре нагрудного знака располо-
жен герб Терского войскового казачьего об-
щества, который обрамляет лазоревая лента с
узкой серебряной каймой, на которой распо-
лагается надпись прописными буквами «ТЕР-
СКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО» [7, ст. 5].
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В соответствии с пунктом «ж» статьи 71
Конституции Российской Федерации финан-
совое регулирование находится в ведении
Российской Федерации. Согласно статье 73
Конституции Российской Федерации вне пре-
делов ведения Российской Федерации и пол-
номочий Российской Федерации по предме-
там совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации субъ-
екты Российской Федерации обладают всей
полнотой государственной власти. Следова-
тельно, субъекты Российской Федерации
вправе распоряжаться бюджетными средства-
ми, которые относятся к объектам региональ-
ной собственности, путем осуществления фи-
нансовой деятельности в формах, определен-
ных федеральными нормативными актами.
С учетом указанных положений федераль-

ный законодатель предложил субъектам Рос-
сийской Федерации использовать в своей бю-
джетной практике некий антикризисный ме-

ханизм — Резервный фонд субъекта Россий-
ской Федерации. 
При формировании правовой основы дан-

ного механизма Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации [5] (далее — БК РФ) был до-
полнен статьей 81.1, закрепляющей правовой
режим Резервного фонда субъекта Россий-
ской Федерации, согласно которой данный
фонд предназначен для исполнения расход-
ных обязательств субъекта Российской Феде-
рации в случае недостаточности доходов бюд-
жета субъекта Российской Федерации для фи-
нансового обеспечения расходных обяза-
тельств субъекта Российской Федерации и
представляет собой часть средств бюджета
субъекта Российской Федерации. Указанная
норма БК РФ содержит лишь общее рамочное
регулирование, поскольку установление по-
рядка формирования и использования средств
этого фонда отнесено к полномочиям регио-
нального законодателя, которое он должен
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реализовать посредством принятия законода-
тельного акта (за исключением закона субъек-
та Российской Федерации о бюджете субъек-
та Российской Федерации).
Некоторое понимание сущности созданно-

го антикризисного механизма вносят Методи-
ческие рекомендации для субъектов Россий-
ской Федерации по формированию и исполь-
зованию региональных фондов финансовых
резервов (далее — Методические рекоменда-
ции) [6], разработанные Министерством фи-
нансов Российской Федерации. В частности,
в Методических рекомендациях приведены
три основные цели создания Резервных фон-
дов субъектов Российской Федерации:

1) обеспечение финансирования расходов в
период сезонных отклонений объема поступ-
лений доходов от объема расходов;

2) компенсация снижения доходов бюдже-
та в связи с рецессией;

3) финансирование социально и (или) эко-
номически значимых расходов субъекта Рос-
сийской Федерации в течение определенного
периода времени.
Особое внимание следует обратить на тот

факт, что создание подобного фонда рекомен-
довано не всем субъектам Российской Феде-
рации. Как указано в разделе 3 Методических
рекомендаций, создание Резервного фонда
является целесообразным лишь в тех регио-
нах, которые соответствуют хотя бы одному
из приведенных ниже условий: 

1) уровень фактической бюджетной обес-
печенности выше среднероссийского уровня;

2) уровень среднедушевых бюджетных до-
ходов превышает среднероссийский уровень
(с учетом либо без учета 10 лидирующих и от-
стающих по данному показателю субъектов
Российской Федерации);

3) доля налога на прибыль организаций в
структуре налоговых доходов превышает сред-
нероссийский уровень;

4) предприятия, группы предприятий од-
ной отрасли и (или) образующие единую про-
изводственную сеть обеспечивают занятость
значительной части экономически активного
населения (более 25%);

5) предприятия, группы предприятий од-
ной отрасли и (или) образующие единую про-
изводственную сеть обеспечивают значитель-
ный для субъекта Российской Федерации объ-
ем валовой продукции (более 50%);

6) предприятия, группы предприятий одной
отрасли и (или) образующие единую производ-
ственную сеть обеспечивают поступление зна-

чительного для субъекта Российской Федера-
ции объема налогов, сборов и обязательных
платежей в консолидированный бюджет субъ-
екта Российской Федерации (более 25%);

7) объем валового регионального продукта
субъекта Российской Федерации превышает
среднероссийский в 1,3 раза;

8) объем государственного долга в двух из
последних трех лет превышает 30% к объему
доходов без учета объема безвозмездных по-
ступлений;

9) существует устойчивое за ряд лет несо-
ответствие сезонности поступления доходов и
сезонности расходования средств региональ-
ного бюджета;

10) значительное увеличение налоговых и
неналоговых доходов вызвано разовым по-
ступлением средств (например, при привати-
зации государственной собственности, пога-
шении налоговой задолженности, деклариро-
вании доходов (прибыли) отдельными физи-
ческими (юридическими) лицами в субъекте
Российской Федерации).
Таким образом, создание Резервного фон-

да субъекта Российской Федерации рекомен-
довано как развитым «регионам-донорам»,
так и регионам, бюджеты которых характери-
зуются нестабильностью поступлений. Одна-
ко, несмотря на приведенные рекомендации,
некоторые регионы, не подпадающие под
обозначенные критерии, поспешили создать
такие фонды, используя различные правовые
конструкции.
Реализуя закрепленное в статье 81.1 БК РФ

полномочие, в Ленинградской, Свердловской,
Ульяновской, Томской, Омской, Брянской,
Нижегородской, Сахалинской, Кемеровской,
Иркутской, Курской, Тульской, Новосибир-
ской, Магаданской, Тамбовской областях, Ха-
баровском, Приморском, Забайкальском,
Камчатском краях, Республике Башкортостан,
Республике Тыва, Чеченской Республике —
всего в 23 регионах России были приняты
специальные законы о Резервном фонде субъ-
екта Российской Федерации. При этом круг
вопросов, урегулированных данными закона-
ми, и объем регулирования существенно раз-
личаются.
Так, в отдельных регионах специальные за-

коны регулируют лишь два вопроса:
— порядок формирования Резервного фонда;
— порядок использования средств Резерв-

ного фонда [34; 45].
Наряду с обозначенными вопросами в за-

коне Новосибирской области урегулировано

ЭКОНОМИКА И РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

23



осуществление контроля в данной сфере; в
Омской области соответствующий закон со-
держит также отдельную статью «Общие по-
ложения».
В Иркутской, Курской, Свердловской,

Мурманской, Томской, Челябинской, Брян-
ской, Сахалинской, Кемеровской областях,
Ставропольском крае, Республике Тыва по-
мимо порядков формирования и использова-
ния Резервного фонда законодательно урегу-
лированы вопросы осуществления контроля
(учет и отчетность [42; 43]) и создания фонда
(понятие [40] или основные положения [31]).
В законах Нижегородской и Магаданской

областей наряду с общими положениями, по-
рядком формирования Резервного фонда и
порядком использования средств Резервного
фонда раздельно урегулированы следующие
вопросы:

— отчетность по использованию средств
Резервного фонда;

— контроль за использованием средств Ре-
зервного фонда.
Также отдельные регионы в структуру со-

ответствующих законов включили следующие
элементы:

— в Законе Самарской области содержится
отдельная статья «Управление и учет опера-
ций со средствами Резервного фонда, разме-
щение средств Резервного фонда на банков-
ских депозитах»;

— в Законе Ульяновской области — «Со-
здание Резервного фонда», «Порядок предо-
ставления информации»;

— в Законе Тамбовской области — «Предо-
ставление информации об использовании
средств Резервного фонда Тамбовской облас-
ти», «Контроль за использованием средств Ре-
зервного фонда Тамбовской области».
Значительными по объему регулирования

являются законы Ленинградской и Костром-
ской областей.
Закон Ленинградской области помимо оп-

ределения предмета регулирования и порядка
вступления в силу регулирует:

— общие положения;
— порядок формирования Резервного

фонда;
— порядок использования средств Резерв-

ного фонда;
— учет средств Резервного фонда;
— размещение средств Резервного фонда

на банковских депозитах;
— контроль за использованием средств Ре-

зервного фонда.

В Законе Костромской области наряду с
предметом регулирования и порядком вступ-
ления в силу урегулированы:

— правовая основа настоящего Закона;
— создание Резервного фонда;
— порядок использования и учета средств

Резервного фонда;
— контроль за использованием средств Ре-

зервного фонда;
— размещение средств Резервного фонда

на банковских депозитах.
В ряде регионов [7; 13; 14; 15; 17 и др.] по-

рядок формирования и использования средств
этого фонда урегулирован законами субъектов
Российской Федерации о бюджетном процес-
се. Так, в Республике Татарстан вопросы,
связанные с созданием и функционирова-
нием Резервного фонда, регулируются стать-
ей 22.1 Бюджетного кодекса Республики Та-
тарстан.
В Ленинградской области, Республике

Башкортостан формирование и использова-
ние Резервного фонда предусмотрено как в
общем законе о бюджетном процессе, так и в
специальном законе о Резервном фонде.
Для обобщения практики правового регу-

лирования отношений, связанных с организа-
цией и функционированием Резервных фон-
дов субъектов Российской Федерации, пред-
ставляется необходимым остановиться на ана-
лизе правового регулирования следующих во-
просов:

1) понятие Резервного фонда;
2) порядок формирования Резервного фонда;
3) порядок использования Резервного фонда;
4) контроль за использованием Резервного

фонда.
Как правило, принимая решение о созда-

нии Резервного фонда, региональный законо-
датель включает в закон понятие этого фонда,
дублирующее положения пункта 2 статьи 81.1
БК РФ. При этом указывается, что Резервный
фонд представляет собой часть средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации, пред-
назначенную для исполнения расходных обя-
зательств субъекта Российской Федерации в
случае недостаточности доходов бюджета
субъекта Российской Федерации для финан-
сового обеспечения расходных обязательств.
При этом несколько субъектов Российской
Федерации (Новосибирская область, Респуб-
лика Бурятия, Томская область, Чеченская
Республика) в своих законодательных актах
подчеркивают, что Резервный фонд создается
для обеспечения расходных обязательств, под-
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лежащих исполнению в соответствующем фи-
нансовом году.
Весьма оригинальна трактовка Резервного

фонда в законе Брянской области, в статье 1
которого обозначено, что Резервный фонд
Брянской области является региональным фон-
дом финансовых резервов, предназначенным
для исполнения расходных обязательств
Брянской области в случае недостаточности
доходов областного бюджета для финансового
обеспечения расходных обязательств [21].
В Республике Саха (Якутия) законодатель-

но закреплено, что Резервный фонд респуб-
лики представляет собой часть средств госу-
дарственного бюджета, предназначенных для
исполнения расходных обязательств респуб-
лики в случае недостаточности доходов госу-
дарственного бюджета для финансового обес-
печения расходных обязательств [19]. Несмо-
тря на то, что республиканский закон «О бю-
джетном устройстве и бюджетном процессе в
Республике Саха (Якутия)» оперирует терми-
ном «государственный бюджет», это противо-
речит федеральному законодательству. Следу-
ет обратить внимание на то, что статьей 14 БК
РФ установлено, что «бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации (региональный бюджет) и
бюджет территориального государственного
внебюджетного фонда предназначены для ис-
полнения расходных обязательств субъекта
Российской Федерации». Кроме того, соглас-
но пункту 4 статьи 3 БК РФ органы государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации принимают нормативные правовые ак-
ты, регулирующие бюджетные правоотноше-
ния, в пределах своей компетенции в соответ-
ствии с указанным кодексом. Норма о непро-
тиворечии регионального законодательства
федеральному закреплена также в статье 2 БК
РФ: «…законы субъектов Российской Федера-
ции… не могут противоречить настоящему
Кодексу». Таким образом, в анализируемом
законе Республики Саха (Якутия) необходимо
заменить термин «государственный бюджет»
на «региональный бюджет».
Также следует отметить, что в ряде регио-

нов законы о Резервном субъекте Российской
Федерации не содержат в себе определения
самого Резервного фонда (Ивановская об-
ласть, Хабаровский край, Ульяновская об-
ласть, Пермский край, Тюменская область,
Самарская область).
Как уже указывалось, федеральный зако-

нодатель установил лишь общее рамочное ре-
гулирование вопроса формирования Резерв-

ного фонда субъекта Российской Федерации,
отнеся решение данного вопроса к компетен-
ции регионального законодателя и установив,
что случае создания Резервного фонда субъек-
та Российской Федерации порядок формиро-
вания средств указанного фонда устанавлива-
ется законом субъекта Российской Федера-
ции, за исключением закона о бюджете субъ-
екта Российской Федерации (абзац второй
пункта 1 статьи 81.1 БК РФ). 
В Методических рекомендациях говорится,

что возможны два варианта формирования
Резервного фонда субъекта Российской Феде-
рации:

— в составе бюджетных ассигнований (в со-
ставе расходной части) бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и с отражением в ведом-
ственной структуре расходов бюджета. Резерв-
ный фонд также может представлять собой
часть средств регионального бюджета, подле-
жащих обособленному учету и управлению;

— в составе источников финансирования
дефицита бюджета субъекта Российской Фе-
дерации.
Следует обратить внимание на то, что нор-

мы о Резервном фонде субъекта Российской
Федерации находятся в главе 10 БК РФ —
«Общие положения о расходах бюджетов», что
позволяет говорить о правомерности лишь
первой конструкции, указанной Министерст-
вом финансов Российской Федерации [1,
с. 41]. При этом оба эти подхода нашли отра-
жение в законах субъектов Российской Феде-
рации.
В большинстве регионов установлено, что

Резервный фонд формируется в составе рас-
ходной части бюджета. Тем не менее в соста-
ве источников финансирования дефицита ре-
гионального бюджета Резервный фонд фор-
мируется в следующих субъектах Российской
Федерации: Тамбовская область, Республика
Северная Осетия — Алания, Кемеровская об-
ласть, Приморский край, Мурманская об-
ласть, Республика Тыва, Ленинградская об-
ласть, Пермский край, Ивановская область,
Новосибирская область, Республика Бурятия.
В отношении источников формирования

Резервного фонда субъекта Российской Феде-
рации также нет единого подхода. Можно вы-
делить несколько групп таких источников. 
К первой группе следует отнести те регио-

ны, где Резервный фонд формируется за счет
остатка средств на едином счете бюджета на
начало очередного финансового года, не име-
ющих целевого назначения. Это самый рас-
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пространенный подход, его поддерживают:
Челябинская область, Республика Саха (Яку-
тия), Магаданская область, Хабаровский
край, Омская область, Свердловская область,
Ставропольский край, Ивановская область,
Республика Тыва, Приморский край. В Кост-
ромской и Вологодской областях помимо ос-
татков средств на счете бюджета Резервный
фонд образуют также налоговые и неналого-
вые доходы бюджета [7, статья 8 (2); 27, ста-
тья 4], в Тульской области — доходы от управ-
ления средствами Резервного фонда [43, ста-
тья 2]. В Республике Бурятия, Тамбовской
области и Республике Северная Осетия —
Алания Резервный фонд формируется за счет
остатков бюджетных средств на счету бюдже-
та на начало текущего финансового года, сло-
жившихся за счет общего объема налоговых и
неналоговых доходов, полученных по итогам
исполнения отчетного финансового года
сверх сумм, утвержденных законом о бюдже-
те. При этом в Республике Северная Осетия —
Алания эти остатки учитываются без учета
доходов, являющихся источниками формиро-
вания дорожного фонда республики [13, ста-
тья 30.2; 15, статья 10.4].
Вторую группу составляют регионы, в ко-

торых Резервный фонд формируется за счет
собственных доходов и источников финанси-
рования дефицита регионального бюджета.
Такого порядка формирования Резервного
фонда придерживаются в Ульяновской облас-
ти, Республике Хакасия, Сахалинской облас-
ти, Забайкальском крае, Республике Дагестан.
В третью группу необходимо объединить те

субъекты Российской Федерации, в чьих зако-
нодательных актах прописано, что Резервный
фонд формируется по итогам финансового го-
да за счет налоговых и неналоговых доходов,
полученных сверх сумм, утвержденных зако-
ном о региональном бюджете (Чеченская Ре-
спублика, Томская область, Камчатский край,
Ненецкий автономный округ). В Мурманской
области эти суммы устанавливаются без учета
внесенных в закон об областном бюджете сле-
дующих изменений:

— по налогу на прибыль организаций;
— штрафов, санкций, административных

платежей, поступивших в результате принятия
мер гражданско-правового характера;

— государственной пошлины [31, статья 2].
В целом, указанные источники формиро-

вания Резервного фонда субъекта Российской
Федерации являются основополагающими и
используются во всех регионах в тех или иных

сочетаниях. Например, в Тюменской области
источниками формирования Резервного фон-
да являются собственные доходы бюджета и
остатки средств на счетах по учету средств об-
ластного бюджета [16, статья 4.1].
Тем не менее, Резервный фонд субъекта

Российской Федерации может формироваться
и за счет других источников. Так, в Брянской
и Курской областях указанный фонд образу-
ется не только за счет налоговых и неналого-
вых доходов и нецелевых остатков средств на
счетах по учету средств областного бюджета,
но и за счет безвозмездных поступлений в бю-
джет, не имеющих целевого значения, а также
за счет иных источников покрытия дефицита
областного бюджета [21, статья 2; 28, статья 2].
В Республике Башкортостан Резервный

фонд формируется за счет:
— остатков средств на счетах по учету

средств республиканского бюджета, не имею-
щих целевого назначения;

— доходов от управления средствами Ре-
зервного фонда;

— добровольных взносов, пожертвований
от физических и юридических лиц [12, ста-
тья 2].
В Пермском крае Резервный фонд форми-

руется за счет части средств на счете краевого
бюджета на начало года, не имеющих целево-
го назначения. Также источником формиро-
вания указанного фонда могут быть поступле-
ния налоговых и неналоговых доходов сверх
утвержденного бюджета и сокращение расхо-
дов края. Помимо этого средства краевого Ре-
зервного фонда могут размещаться на банков-
ских депозитах [11, статьи 2 и 3]. Размещение
средств Резервного фонда в качестве источни-
ка его формирования также предусмотрено в
Ленинградской, Самарской и Кемеровской
областях [29, статья 3; 26, статья 2; 37, статья 2].
В Иркутской области Резервный фонд

формируется за счет остатков средств на сче-
те областного бюджета, не имеющих целевого
назначения, и части налоговых доходов бюд-
жета от налога на прибыль организаций, на-
лога на доходы физических лиц и налога на
имущество организаций [24, статья 2].
В Ханты-Мансийском автономном округе

Резервный фонд формируется за счет остат-
ков на счетах по учету средств бюджета окру-
га, налоговых и неналоговых доходов, а также
поступлений от продажи акций и иных форм
участия в капитале, находящихся в собствен-
ности округа [48, статья 3.1].
Независимо от того, за счет каких источ-
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ников образуется Резервный фонд субъекта
Российской Федерации, объем указанного
фонда определяется ежегодно в законе о бюд-
жете. Большинство регионов в своих законо-
дательных актах просто прописали данное
правило. Однако часть субъектов Российской
Федерации предусматривает конкретные зна-
чения предельного размера Резервного фонда.
Здесь можно выделить два подхода: когда ус-
танавливается конкретная сумма либо опреде-
ленные процентные соотношения от тех или
иных показателей. Первого подхода придер-
живаются всего два субъекта Российской Фе-
дерации — Ивановская область, где размер
Резервного фонда не может превышать 400 млн
рублей [23, статья 2], и Пермский край, где
размер Резервного фонда устанавливается за-
коном о бюджете в абсолютной сумме до 5 млрд
рублей [11, статья 14.1].
Среди тех регионов, которые придержива-

ются второго подхода, можно выделить не-
сколько подгрупп. 
Первая — размер Резервного фонда не мо-

жет превышать определенного процента ут-
вержденного на соответствующий финансо-
вый год общего объема доходов регионально-
го бюджета без учета безвозмездных поступле-
ний. В Брянской, Новосибирской и Курской
областях эта величина не должна превышать
7%, в Иркутской и Свердловской областях —
10%, в Ленинградской области и Ненецком
автономном округе — 5%, в Омской области
— 2%, в Костромской области — 1%. В неко-
торых субъектах Российской Федерации ис-
пользуется несколько иная формулировка, но
смысл тот же — размер Резервного фонда за-
висит от общего объема только налоговых и
неналоговых доходов регионального бюджета.
Так, в Камчатском крае и Республике Хака-
сия предельный объем Резервного фонда не
должен превышать 5% общего объема указан-
ных доходов, в Челябинской области — 3%,
в Ставропольском крае и Мурманской облас-
ти — 10%.
Во вторую подгруппу следует отнести субъ-

екты Российской Федерации, устанавливаю-
щие размер Резервного фонда, исходя из об-
щего объема расходов регионального бюдже-
та. В Ульяновской области размер фонда не
может превышать 3% утвержденного законом
о бюджете общего объема расходов, в Забай-
кальском крае — 10%, в Республике Башкор-
тостан — 20%. В Тамбовской области объем
Резервного фонда не может превышать 1,5%
от утвержденного общего объема расходов,

осуществляемых за счет субвенций, субсидий
и иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета.
Третью подгруппу объединяет то, что объ-

ем Резервного фонда формируется исходя из
определенного размера остатков средств на
едином счете регионального бюджета по со-
стоянию на начало очередного финансового
года. В Республике Саха (Якутия) объем Ре-
зервного фонда не должен превышать 50%
указанных остатков, в Приморском крае —
25%.
Ну и наконец есть несколько регионов, ко-

торые нельзя отнести ни к одной из указан-
ных подгрупп. Так, в Чеченской Республике
Резервный фонд формируется по итогам фи-
нансового года за счет 50% налоговых и нена-
логовых доходов республиканского бюджета,
полученных сверх сумм, утвержденных зако-
ном о бюджете [46, статья 2]. В Хабаровском
крае объем Резервного фонда утверждается в
размере, пропорциональном однодневному
поступлению налоговых и неналоговых дохо-
дов краевого бюджета, прогнозируемых в оче-
редном финансовом году. При этом расчет
однодневных поступлений производится ис-
ходя из количества рабочих дней очередного
финансового года [45, статья 2]. В Республике
Бурятия Резервный фонд формируется в теку-
щем финансовом году в объеме, не превыша-
ющем три четверти остатков средств на счетах
по учету средств бюджета на начало очередно-
го финансового года, не имеющих целевого
назначения и (или) 50% фактического поступ-
ления налоговых и неналоговых доходов рес-
публиканского бюджета, полученных сверх
сумм, утвержденных законом о бюджете [13,
статья 30.2].
Не использованный на конец текущего

финансового года остаток средств Резервного
фонда направляется на формирование Резерв-
ного фонда на очередной финансовый год.
В Ленинградской области дополнительно

установлено правило, что если закон об обла-
стном бюджете не вступил в силу через три
месяца после начала финансового года, то Ре-
зервный фонд не формируется [29, статья 2].
Таким образом, мы наблюдаем, что среди

региональных законодателей нет единства ни
в вопросе способов формирования Резервного
фонда, ни в вопросе источников формирова-
ния такого фонда, ни в вопросе предельного
размера Резервного фонда.
В специальных законах субъектов Россий-

ской Федерации, регулирующих вопросы ор-
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ганизации и функционирования Резервного
фонда, порядка использования Резервного
фонда, как правило, посвящается самостоя-
тельная статья с одноименным названием [21,
статья 3; 23, статья 3; 25, статья 4]. Хотя ино-
гда, в зависимости от устоявшихся в субъекте
Российской Федерации правил юридической
техники, такие статьи могут не иметь назва-
ния, как например, в Законе «О резервном
фонде Забайкальского края» (ст. 4). В тех же
субъектах Российской Федерации, где указан-
ные вопросы урегулированы не отдельным за-
коном, а законами о бюджетном процессе,
порядок использования резервного фонда
регламентируется в одной статье нормами, ре-
гулирующими порядок его формирования [7,
статья 8 (2); 9, статья 16]. Исключение состав-
ляет Закон «О бюджетном процессе в Респуб-
лике Бурятия», в котором предусмотрена це-
лая глава 7.1, посвященная комплексному ре-
гулированию порядка формирования и расхо-
дования средств резервного фонда республи-
ки. Указанная глава содержит те же статьи,
что и законы тех субъектов Российской Феде-
рации, где принят самостоятельный закон о
Резервном фонде субъекта Российской Феде-
рации.
Важно отметить, что наряду с нормами, ре-

гулирующими непосредственно порядок рас-
ходования средств Резервного фонда, содер-
жание статей, посвященных порядку форми-
рования этого фонда, в большей части зако-
нов субъектов Российской Федерации образу-
ют также нормы, определяющие основные на-
правления расходования средств Резервного
фонда субъекта Российской Федерации. В
этой связи необходимо провести сравнитель-
но-правовой анализ направлений расходова-
ния средств Резервного фонда в субъектах
Российской Федерации.
В качестве наиболее распространенных на-

правлений расходования можно выделить сле-
дующие:

1) исполнение публичных нормативных
обязательств [21, часть 1 статьи 3; 22, под-
пункт 1 пункта 1 статьи 4; 25, подпункт 3
пункта 1 статьи 4]. Согласно абзацу 23 статьи 6
БК РФ публичные нормативные обязательст-
ва — это публичные обязательства перед фи-
зическим лицом, подлежащие исполнению в
денежной форме в установленном соответст-
вующим законом, иным нормативным право-
вым актом размере или имеющие установлен-
ный порядок его индексации, за исключени-
ем выплат физическому лицу, предусмотрен-

ных статусом государственных (муниципаль-
ных) служащих, а также лиц, замещающих го-
сударственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, муниципальные
должности, работников казенных учрежде-
ний, военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву (обладающих статусом во-
еннослужащих, проходящих военную службу
по призыву), лиц, обучающихся (воспитанни-
ков) в государственных (муниципальных) об-
разовательных учреждениях;

2) исполнение публичных обязательств [22,
подпункт 1 пункта 1 статьи 4; 31, абзац 3
пункта 1 статьи 3]. К публичным обязательст-
вам БК РФ (абзац 22 статьи 6) относит обус-
ловленные законом, иным нормативным пра-
вовым актом расходные обязательства пуб-
лично-правового образования перед физичес-
ким или юридическим лицом, иным публич-
но-правовым образованием, подлежащие ис-
полнению в установленном соответствующим
законом, иным нормативным правовым актом
размере или имеющие установленный указан-
ным законом, актом порядок его определения
(расчета, индексации);

3) оплата труда работников государствен-
ных учреждений субъекта Российской Феде-
рации с начислениями на нее [32, подпункт 1
пункта 1 статьи 3; 33, подпункт 1 пункта 1
статьи 4];

4) предоставление межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам на софинансиро-
вание расходов [24, подпункт 1 пункта 1 ста-
тьи 3; 26, абзац 2 части 1 статьи 3]. При этом
в ряде субъектов Российской Федерации, кон-
кретизированы те направления расходования
средств муниципальных бюджетов, на кото-
рые могут выделяться средства Резервного
фонда субъекта Российской Федерации. Так,
в Иркутской области в качестве самостоятель-
ного направления расходования средств Ре-
зервного фонда выделяется предоставление
субсидий местным бюджетам на софинанси-
рование расходных обязательств, связанных с
выплатой заработной платы с начислениями
на нее работникам муниципальных учрежде-
ний в Иркутской области [24, подпункт 3
пункта 1 статьи 3];

5) обслуживание государственного долга
субъекта Российской Федерации [15, под-
пункт 2 пункта 3 статьи 19; 26, абзац 4 части
1 статьи 3; подпункт 3 пункта 1 статьи 5].
Реже в качестве направлений расходования

средств Резервного фонда субъекта Россий-
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ской Федерации региональный законодатель
предусматривает следующие:

— обязательное медицинское страхование
неработающего населения [30, абзац 3 пункта 1
статьи 3; 31, абзац 7 пункта 1 статьи 3; 34,
подпункт 3 пункта 1 статьи 3];

— коммунальные платежи [30, абзац 3
пункта 1 статьи 3; 31, абзац 7 пункта 1 статьи 3;
34, подпункт 3 пункта 1 статьи 3]; 

— субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям субъекта Российской Федерации
на возмещение нормативных затрат, связан-
ных с оказанием государственных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с государст-
венным заданием [33, подпункт 3 пункта 1
статьи 4];

— реализация адресных целевых инвести-
ционных программ субъекта Российской Фе-
дерации [27, абзац 3 пункта 3 статьи 3; 41, аб-
зац 6 пункта 2 статьи 3];

— оплата налоговых и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации государственными ка-
зенными учреждениями субъекта Российской
Федерации [30, абзац 2 пункта 1 статьи 3; 41,
абзац 3 пункта 3 статьи 3];

— предоставление субвенций бюджетам
муниципальных образований на реализацию
органами местного самоуправления субъекта
Российской Федерации передаваемых им от-
дельных государственных полномочий субъ-
екта Российской Федерации [39, подпункт 6
пункта 1 статьи 4; 44, подпункт 3 пункта 1
статьи 3];

— покрытие временных кассовых разрывов
[26, абзац 6 пункта 1 статьи 3; 37, абзац 3 ста-
тьи 3];

— осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства [13, под-
пункт 4 пункта 1 статьи 4; 22, подпункт 4
пункта 1 статьи 30.3];

— дотации местным бюджетам на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований и на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных
бюджетов [33, подпункт 4 пункта 1 статьи 4;
39, подпункты 3, 4 пункта 1 статьи 4].
В процессе анализа регионального законо-

дательства в рассматриваемой сфере обращает
на себя внимание Закон «О Резервном фонде
Магаданской области», в котором предусмот-
рено, что средства Резервного фонда направ-
ляются, в том числе, на предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям) в целях возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в случаях, возникаю-
щих в результате государственного регулиро-
вания тарифов на тепловую энергию, выраба-
тываемую котельными на органическом топ-
ливе, электроснабжение от дизельных элект-
ростанций, водоснабжение и водоотведение
для населения, а также на электроэнергию,
используемую для выработки тепловой энер-
гии электрокотельными (абзац 6 пункта 1
статьи 4).
В качестве негативного опыта правового

регулирования направлений расходования
средств Резервного фонда субъекта Россий-
ской Федерации можно привести законы
Камчатского края и Кемеровской области, в
которых перечень направлений расходования
открытый. Так, подпунктом 5 пункта 1 статьи 4
Закона Камчатского края «О Резервном фон-
де Камчатского края» предусмотрено, что
средства Резервного фонда Камчатского края
используются для финансового обеспечения,
в том числе иных расходных обязательств
Камчатского края. Исполнение иных соци-
альных и экономически значимых расходных
обязательств Кемеровской области как на-
правление расходования средств Резервного
фонда выделено в абзаце 7 пункта 1 статьи 3
Закона Кемеровской области «О Резервном
фонде Кемеровской области». Такое правовое
регулирование создает благоприятные условия
для коррупциогенных проявлений. Согласно
подпункту «а» пункта 3 Методики проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов [47] подобная неопределенность
оснований для принятия правоприменитель-
ным органом решения является коррупцио-
генным фактором (широта дискреционных
полномочий).
Думается, что, когда региональный зако-

нодатель желает предусмотреть достаточно
большой перечень тех направлений, на кото-
рые могут расходоваться средства Резервного
фонда субъекта Российской Федерации, он
должен это максимально конкретизировать,
определив четкий перечень оснований, как
это сделано, например, в законах Республики
Бурятия и Ставропольского края. Так, со-
гласно статье 30.3 Закона Республики Буря-
тия «О бюджетном процессе в Республике
Бурятия» в случае недостаточности доходов
республиканского бюджета в текущем финан-

ЭКОНОМИКА И РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

29



совом году средства Резервного фонда на-
правляются на исполнение в первоочередном
порядке следующих расходов республикан-
ского бюджета:

1) заработная плата;
2) начисления на выплаты по оплате труда;
3) коммунальные услуги;
4) перечисления другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации, за ис-
ключением субсидий из республиканского
бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний в Республике Бурятия на софинансирова-
ние объектов капитального строительства;

5) социальное обеспечение;
6) обслуживание государственного долга

Республики Бурятия;
7) безвозмездные перечисления бюджет-

ным и автономным учреждениям, за исключе-
нием субсидий на иные цели;

8) увеличение стоимости материальных за-
пасов.
В Законе Ставропольского края «О резерв-

ном фонде Ставропольского края» предусмот-
рен самый большой перечень направлений рас-
ходования средств Резервного фонда. В соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 3 указанного зако-
на в первоочередном порядке средства резерв-
ного фонда направляются на финансовое обес-
печение следующих расходных обязательств:

1) оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда;

2) социальное обеспечение населения;
3) коммунальные услуги;
4) медикаменты, перевязочные средства и

прочие лечебные расходы;
5) продукты питания;
6) обслуживание и погашение государст-

венного долга Ставропольского края;
7) субсидии государственным бюджетным

учреждениям Ставропольского края и госу-
дарственным автономным учреждениям Став-
ропольского края на выполнение государст-
венного задания;

8) предоставление бюджетам муниципаль-
ных образований Ставропольского края:

— субвенций на финансовое обеспечение
отдельных государственных полномочий;

— субсидий на финансирование районных
фондов финансовой поддержки поселений
Ставропольского края, обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов поселений Ставрополь-
ского края и дополнительное выравнивание
бюджетной обеспеченности городских окру-
гов Ставропольского края;

— дотаций на выравнивание бюджетной

обеспеченности муниципальных образований
Ставропольского края;

— иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из краевого бюджета в соответ-
ствии со статьей 139 БК РФ.
Между тем в некоторых субъектах Россий-

ской Федерации законодатель очень лаконич-
но подходит к определению вариантов расхо-
дования средств Резервного фонда, ограничи-
ваясь общим указанием о том, что средства
Резервного фонда используются в случае не-
достаточности доходов бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации для финансового обеспе-
чения расходных обязательств субъекта Рос-
сийской Федерации [7, статья 8 (1); 9, часть 2
статьи 16; 23, часть 1 статьи 3].
При регулировании непосредственно про-

цедуры расходования средств Резервного
фонда субъекта Российской Федерации также
нет единообразия. В одних регионах законо-
датель достаточно подробно подходит к регла-
ментации этой процедуры, в других, напро-
тив, — ограничивается двумя-тремя предло-
жениями. Вместе с тем можно выделить неко-
торые общие для всех субъектов Российской
Федерации правила, обязательные в процессе
использования средств Резервного фонда
субъекта Российской Федерации:

1. Решение об использовании средств Ре-
зервного фонда субъекта Российской Федера-
ции на исполнение расходных обязательств
субъекта Российской Федерации принимается
высшим исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федера-
ции [9; пункт 5 статьи 16; 21, пункт 2 статьи 3].
Кроме этого в двух субъектах Российской Фе-
дерации предусмотрено, что решения высше-
го исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации по
использованию средств Резервного фонда
субъекта Российской Федерации согласовыва-
ются с иными органами. Так, согласно пунк-
ту 7 статьи 6.1 Закона Республики Дагестан
«О бюджетном процессе и межбюджетных от-
ношениях в Республике Дагестан» решение об
использовании средств резервного фонда рес-
публики принимается Правительством рес-
публики по согласованию с Главой республи-
ки. А в Новосибирской области такое реше-
ние в обязательном порядке согласуется с За-
конодательным Собранием Новосибирской
области. Последнее должно решить вопрос о
согласовании (либо отказе в нем) в течение
10 дней со дня поступления в Законодатель-
ное Собрание Новосибирской области соот-
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ветствующего предложения и его обоснования
[32, пункт 3 статьи 3].
При этом в законах незначительного коли-

чества субъектов Российской Федерации со-
держатся положения, указывающие субъек-
тов, которые могут выступать с предложения-
ми об использовании средств Резервного
фонда субъекта Российской Федерации. Так,
в Забайкальском крае и Кемеровской области
такие предложения вносятся на рассмотрение
высшего исполнительного органа уполномо-
ченным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в сфере
финансов (далее — уполномоченный орган)
(в Забайкальском крае также предусмотрено,
что по поручению Губернатора) [22, пункт 3
статьи 4; 26, пункт 5 статьи 3]. Более широкий
круг субъектов, уполномоченных на внесение
предложений по расходованию средств ре-
зервного фонда субъекта Российской Федера-
ции, предусмотрен Законом «О Резервном
фонде Костромской области». В соответствии
с пунктом 5 статьи 5 указанного закона пред-
ложения об использовании средств Резервно-
го фонда могут направляться в администра-
цию Костромской области депутатами Кост-
ромской областной Думы, руководителями
органов исполнительной власти Костромской
области, представительными органами муни-
ципальных образований и главами муници-
пальных образований Костромской области.
Необходимо также отметить, что в случае

необходимости покрытия временных кассо-
вых разрывов, возникающих в ходе исполне-
ния бюджета субъекта Российской Федера-
ции, за уполномоченным органом законода-
тельно закрепляется право принятия самосто-
ятельного решения по использованию средств
резервного фонда субъекта Российской Феде-
рации [30, пункт 3 статьи 3].

2. Средства Резервного фонда размещают-
ся уполномоченным органом на банковских
депозитах в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации в по-
рядке, установленном высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации [32, пункт 2 статьи 3;
35, пункт 6 статьи 3].

3. Средства Резервного фонда субъекта
Российской Федерации могут направляться на
покрытие временных кассовых разрывов бюд-
жета субъекта Российской Федерации с обяза-
тельным восстановлением до конца соответ-
ствующего финансового года [7, пункт 4 ста-
тьи 8 (2); 30, абзац 3 пункта 3 статьи 3].

4. Неиспользованный на конец текущего
финансового года остаток средств Резервного
фонда субъекта Российской Федерации на-
правляется на формирование Резервного фон-
да субъекта Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год [22, статья 5; 27, пункт 4
статьи 5].

5. Управление и учет движения средств Ре-
зервного фонда субъекта Российской Федера-
ции осуществляет уполномоченный орган [23,
пункт 3 статьи 3; 28, пункт 2 статьи 3].

6. Объем Резервного фонда субъекта Рос-
сийской Федерации устанавливается законом
субъекта Российской Федерации в соответст-
вии с законом субъекта Российской Федерации
о бюджете субъекта Российской Федерации [9,
пункт 5 статьи 3; 17, пункт 3 статьи 6.1].
Отдельно следует отметить Закон Пермско-

го края «О бюджетном процессе в Пермском
крае», пунктом 2 статьи 14.1 которого предус-
мотрено, что предельный размер резервного
фонда Пермского края не может превышать в
абсолютной сумме 5 млрд рублей.
В заключение хотелось бы отметить, что

самое детальное регулирование именно по-
рядка использования средств Резервного фон-
да субъекта Российской Федерации содержит
Закон «О резервном фонде Тамбовской обла-
сти». В статье 3 указанного закона не только
содержатся перечень направлений расходова-
ния средств Резервного фонда, общие прави-
ла принятия решения об использовании таких
средств, описанные выше, но также и алго-
ритм принятия Администрацией Тамбовской
области решения о выделении средств из Ре-
зервного фонда. Как предусмотрено пунктом 3
статьи 3 данного закона, Администрация Там-
бовской области по итогам рассмотрения от-
чета об исполнении областного бюджета за
девять месяцев текущего финансового года
осуществляет оценку ожидаемого поступле-
ния налоговых и неналоговых доходов област-
ного бюджета за текущий финансовый год. В
случае, если оценка ожидаемого поступления
налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета за текущий финансовый год соответ-
ствует утвержденным показателям налоговых
и неналоговых доходов областного бюджета
на текущий финансовый год или превышает
их, средства Резервного фонда Тамбовской
области используются на финансовое обеспе-
чение бюджетных инвестиций. Распределение
средств Резервного фонда Тамбовской облас-
ти по каждому инвестиционному проекту ут-
верждается приложением к закону Тамбов-
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ской области об областном бюджете.
К вопросу регулирования организации кон-

троля за использованием средств Резервного
фонда субъекта Российской Федерации регио-
нальный законодатель подходит с различной
степенью конкретизации. В законах ряда субъ-
ектов Российской Федерации содержание ста-
тьи с названием «контроль за использованием
Резервного фонда субъекта Российской Феде-
рации» образует отсылочная норма о том, что
такой контроль осуществляется в порядке,
определяемом бюджетным законодательством
Российской Федерации, а также норма,
согласно которой информация об использова-
нии средств Резервного фонда в отчетном фи-
нансовом году представляется в составе доку-
ментов и материалов, представляемых одно-
временно с годовым отчетом об исполнении
бюджета субъекта Российской Федерации [9,
пункт 7 статьи 16; 21, статья 4; 25, статья 5].
Встречается подход, когда в законе в прин-

ципе отсутствуют нормы, регулирующие по-
рядок осуществления контроля за использова-
нием средств Резервного фонда субъекта Рос-
сийской Федерации. Этот подход наиболее
характерен для субъектов Российской Федера-
ции, в которых порядок использования
средств Резервного фонда регулируется зако-
ном о бюджетном процессе [7, статья 20; 10,
статья 26.1]. Однако такая же ситуация сло-
жилась и в Ивановской области, Приморском
крае, где имеются специальные законы о Ре-
зервном фонде, но нормы о контроле за ис-
пользованием средств этого фонда в них не
включены [23; 34].
В остальном закрепляются правила, соглас-

но которым органом, контролирующим расхо-
дование средств Резервного фонда субъекта
Российской Федерации, выступает законода-
тельный (представительный) орган государст-
венной власти субъекта Российской Федера-
ции, в который с периодичностью, установ-
ленной законодательством, представляются
отчеты о расходовании средств этого фонда.
Максимально конкретизирован порядок

осуществления контроля за использованием
средств Резервного фонда субъекта Россий-
ской Федерации в законах Тульской, Кеме-
ровской, Сахалинской областей, Чеченской
Республики, Республики Тыва. Как предусма-
тривается указанными выше законами, ин-
формация об использовании средств Резерв-
ного фонда субъекта Российской Федерации
предоставляется в законодательный (предста-
вительный) орган государственной власти

субъекта Российской Федерации и контроль-
но-счетную палату субъекта Российской Фе-
дерации ежеквартально. Кроме этого в эти же
органы представляется годовой отчет об ис-
пользовании средств Резервного фонда субъ-
екта Российской Федерации в составе доку-
ментов и материалов, представляемых одно-
временно с годовым отчетом об исполнении
бюджета субъекта Российской Федерации.
В ходе исследования законодательных ак-

тов субъектов Российской Федерации был вы-
явлен ряд проблем.
Резервный фонд субъекта Российской Фе-

дерации по своей сути должен являться инст-
рументом финансово-экономической полити-
ки региона, призванным способствовать обес-
печению ее сбалансированности, сглажива-
нию неблагоприятных колебаний в бюджет-
ных доходах соответствующего региона, со-
храняя и перераспределяя данные финансо-
вые ресурсы во времени. Вместе с тем бюд-
жетное законодательство Российской Федера-
ции не содержит специальных норм, предус-
матривающих возможность по обособленному
учету, хранению средств Резервного фонда на
отдельном банковском счете, как это ранее
предусматривалось в отношении целевых бю-
джетных фондов. Несмотря на то, что закона-
ми субъектов Российской Федерации при рег-
ламентации порядка формирования Резервно-
го фонда указываются конкретные виды дохо-
дов и поступлений из источников финансиро-
вания дефицита бюджета, за счет которых на-
полняется данный фонд, его вряд ли можно
по правовому режиму соотнести с целевыми
бюджетными фондами. Так, целевые бюджет-
ные фонды — это те, которые образуются за
счет доходов целевого назначения или в по-
рядке целевых отчислений от конкретных ви-
дов доходов или иных поступлений, в составе
бюджета формируется фонд денежных
средств, который используется по отдельной
смете. Однако конструкция Резервного фонда
субъекта Российской Федерации лишь пред-
полагает закрепление общей суммы этих по-
ступлений, а не привязку расходов фонда к
конкретным источникам.
Таким образом, средства Резервного фонда

субъекта Российской Федерации отражаются
в законе о бюджете абсолютной суммой, а их
реальная денежная масса хранится и учитыва-
ется на едином счете регионального бюджета
в Центральном Банке Российской Федерации.
В случае выявления в течение финансового
года недостаточности поступающих в бюджет
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денежных средств для покрытия всех заплани-
рованных расходных обязательств, может воз-
никнуть ситуация, когда Резервный фонд ос-
танется лишь «на бумаге», а реально этих де-
нег на банковском счете не окажется. Также
необходимо отметить, что при действующей
системе правового регулирования бюджетной
сферы неиспользованные в течение года де-
нежные средства Резервного фонда не перехо-
дят неизменным остатком этого фонда на на-
чало следующего года, а рассматриваются в
качестве остатков на бюджетных счетах.
Достичь цели обеспечения сбалансирован-

ности соответствующего бюджета в условиях
колебания доходов или расходных обяза-
тельств позволит использование лишь такого
подхода, когда средства Резервного фонда
субъекта Российской Федерации подлежат
обособленному управлению, учету и хранению
(на отдельном счете), поскольку в этом случае
возможно накапливание фонда во временном
интервале более одного года с дальнейшим ис-
пользованием их на определенные цели. В
противном случае создание Резервного фонда
в качестве антикризисного механизма не до-
стигнет поставленных целей. Более того, в ус-
ловиях продолжающейся рецессии и экономи-
ческого кризиса регион может оказаться не в
состоянии создать такой фонд. Так, в Новоси-
бирской области действие Закона Новосибир-
ской области «О Резервном фонде Новосибир-
ской области» было приостановлено до 1 ян-
варя 2010 года. В Иркутской области в течение
2013 и 2014 годов Резервный фонд не созда-
вался по причине отсутствия необходимых
на то ресурсов. В Ивановской области Закон
«О Резервном фонде Ивановской области» ут-
ратил силу. Еще в четырех регионах (Респуб-
лика Крым, Орловская область, город Севас-
тополь, Кировская область) в законах о бюд-
жетном процессе прописана возможность созда-
ния такого фонда, однако сам фонд не создан.
Также следует учитывать, что в БК РФ от-

сутствуют специальные нормы об управлении
средствами Резервного фонда субъекта Рос-
сийской Федерации. Поэтому применяется
общее правило, закрепленное в пункте 2 ста-
тьи 236 БК РФ, согласно которому субъекты
Российской Федерации могут размещать бюд-
жетные средства на банковских депозитах
только в том случае, если расчетная доля меж-
бюджетных трансфертов из федерального бю-
джета (за исключением субвенций) в течение
двух из трех последних отчетных финансовых
лет не превышала 20% объема собственных

доходов консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации. Срок размеще-
ния бюджетных средств на банковских депо-
зитах субъектами Российской Федерации не
может превышать шести месяцев. Таким об-
разом, можно говорить о наличии ограниче-
ний в использовании механизма инвестирова-
ния средств Резервного фонда в банковские
депозиты. Для эффективного управления
средствами Резервного фонда в пункт 2 статьи
236 БК РФ необходимо внести некоторые из-
менения и закрепить возможность размеще-
ния временно свободных денежных средств
региональных бюджетов в объеме создаваемо-
го Резервного фонда субъекта Российской
Федерации.
На сегодняшний момент создание Резерв-

ного фонда является правом субъекта Россий-
ской Федерации, и, принимая соответствую-
щее решение, представляется необходимым
оценить экономическую целесообразность та-
кого шага. Отсутствие в федеральном законо-
дательстве единой четкой концепции созда-
ния и функционирования Резервных фондов
субъектов Российской Федерации не позволя-
ет субъекту Российской Федерации в полной
мере эффективно реализовать свое полномо-
чие по созданию такого фонда. Однако вмес-
то усовершенствования нормативно-правово-
го регулирования законодательной базы в от-
ношении бюджетных резервов субъектов Рос-
сийской Федерации федеральный законода-
тель старается стимулировать субъекты Рос-
сийской Федерации к созданию региональных
Резервных фондов путем отказа в получении
бюджетного кредита из федерального бюдже-
та тем регионам, которые не приняли в соот-
ветствии с рекомендациями Минфина России
законодательство о Резервном фонде.
Представляется, что для использования Ре-

зервного фонда субъекта Российской Федера-
ции, который в случае кризиса позволит про-
должать реализацию расходных приоритетов,
необходимо внести ряд изменений в бюджет-
ное законодательство Российской Федерации,
среди которых, прежде всего, должны быть
предусмотрены обособленный учет и хранение
средств фонда на отдельном банковском счете
с возможностью их капитализации. Только
усовершенствовав должным образом правовую
базу, касающуюся Резервного фонда субъектов
Российской Федерации, можно требовать от
регионов эффективного проведения взвешен-
ной, сбалансированной бюджетной политики
в условиях кризисной экономики.
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Федеральный закон от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [4]
(далее — Федеральный закон № 220-ФЗ) оп-
ределяет полномочия субъектов Российской
Федерации в сфере организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным эле-
ктрическим транспортом. К данным полно-
мочиям относится, в том числе, регулирова-
ние отдельных вопросов в указанной сфере
общественных отношений законом и (или)
иным нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 статьи 2 Феде-

рального закона № 220-ФЗ отношения по ор-
ганизации регулярных перевозок, не урегули-
рованные законодательством Российской Фе-

дерации, регулируются законами и (или) ины-
ми нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации. Частью 3 статьи 2
Федерального закона № 220-ФЗ установлено,
что отношения по организации регулярных
перевозок, не урегулированные законодатель-
ством Российской Федерации и законами и
(или) иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, регули-
руются муниципальными нормативными пра-
вовыми актами. При этом следует учесть, что
согласно подпункту 12 пункта 2 статьи 26.3
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» [2]
к полномочиям органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения, осуществляемым
данными органами самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта Российской Феде-
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рации (за исключением субвенций из феде-
рального бюджета), относится решение во-
просов организации транспортного обслужи-
вания населения, в том числе автомобильным
транспортом, включая легковое такси, в меж-
муниципальном и пригородном сообщении. В
соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14,
пунктом 6 части 1 статьи 15, пунктом 7 части 1
статьи 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [3] к вопросам местного
значения городского поселения, муниципаль-
ного района, городского округа относятся со-
здание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в
границах соответствующего муниципального
образования. Руководствуясь данными норма-
ми федерального законодательства, в проекте
закона субъекта Российской Федерации «Об
отдельных вопросах организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным эле-
ктрическим транспортом в субъекте Россий-
ской Федерации» (далее — проект закона)
предлагается предусмотреть правовое регули-
рование вопросов организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по межмуниципальным
маршрутам, а также вопросов организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом по муни-
ципальным маршрутам, регламентация кото-
рых в соответствии с Федеральным законом
№ 220-ФЗ отнесена к полномочиям субъектов
Российской Федерации. Основываясь на ана-
лизе вышеприведенных норм федерального
законодательства, можно заключить, что иные
вопросы организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным маршрутам
подлежат урегулированию в муниципальных
нормативных правовых актах.
Предполагается, что проектом закона будут

определены предусмотренные положениями
Федерального закона № 220-ФЗ полномочия
законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации и органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномо-

ченного на осуществление функций по орга-
низации регулярных перевозок по межмуни-
ципальным маршрутам в субъекте Российской
Федерации. 
К полномочиям законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации предлагается
отнести принятие законов в сфере организа-
ции регулярных перевозок в субъекте Россий-
ской Федерации и осуществление контроля за
их исполнением. 
Полагаем необходимым отнести к полно-

мочиям высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской
Федерации в рассматриваемой сфере общест-
венных отношений: 1) установление порядка
подготовки документа планирования регуляр-
ных перевозок, осуществляемых по межмуни-
ципальным маршрутам в субъекте Российской
Федерации; 2) определение органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченного на осуществление
функций по организации регулярных перево-
зок по межмуниципальным маршрутам; 3) оп-
ределение порядка установления, изменения
и отмены межмуниципальных маршрутов (в том
числе основания для отказа в установлении
либо изменении межмуниципальных маршру-
тов, основания для отмены межмуниципаль-
ных маршрутов); 4) установление порядка
предоставления льгот на проезд по межмуни-
ципальным маршрутам при осуществлении
регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам; 5) установление порядка предоставле-
ния субсидий из регионального бюджета в це-
лях возмещения недополученных доходов,
связанных с выполнением работ по осуществ-
лению регулярных перевозок по межмуници-
пальным маршрутам; 6) установление порядка
согласования с юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, участниками
договора простого товарищества, которым
выдано свидетельство об осуществлении пере-
возок по межмуниципальному маршруту, раз-
меров компенсации недополученных доходов,
связанных с предоставлением льгот на проезд
при осуществлении регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок;
7) установление порядка утверждения распи-
сания регулярных перевозок по межмуници-
пальным маршрутам; 8) определение шкалы
для оценки критериев, установленных в части 3
статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ,
для межмуниципальных маршрутов; 9) уста-
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новление порядка согласования мест посадки
и высадки пассажиров и багажа уполномочен-
ным органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации при осуществлении
перевозок по заказу между поселениями, рас-
положенными в разных субъектах Российской
Федерации; 10) определение порядка ведения
реестра межмуниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок, в том числе внесения све-
дений об изменении вида регулярных перево-
зок в реестр межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок.
К полномочиям органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного на осуществление функций
по организации регулярных перевозок по
межмуниципальным маршрутам в субъекте
Российской Федерации, представляется необ-
ходимым отнести: 1) установление, изменение
и отмену межмуниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок в субъекте Российской
Федерации, в том числе присвоение им по-
рядковых номеров; 2) утверждение расписа-
ния регулярных перевозок по межмуници-
пальным маршрутам и его формы; 3) установ-
ление межмуниципальных маршрутов для
осуществления регулярных перевозок по
регулируемым и нерегулируемым тарифам;
4) проведение открытого конкурса на право
осуществления перевозок по межмуниципаль-
ному маршруту в порядке, установленном Фе-
деральным законом № 220-ФЗ; 5) размещение
извещения о проведении открытого конкурса
на право осуществления перевозок по межму-
ниципальному маршруту в единой информа-
ционной системе и на официальном сайте
уполномоченного органа в соответствии с Фе-
деральным законом № 220-ФЗ; 6) установле-
ние порядка размещения извещения о прове-
дении открытого конкурса на право осуществ-
ления перевозок по межмуниципальному мар-
шруту на официальном сайте уполномоченно-
го органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет; 7) установление тре-
бований к содержанию, в том числе к описа-
нию, предложения участника открытого кон-
курса на право осуществления перевозок по
межмуниципальному маршруту, к форме и
составу заявки на участие в открытом конкур-
се на право осуществления перевозок по меж-
муниципальному маршруту; 8) ведение реест-
ра межмуниципальных маршрутов; 9) выдачу,
переоформление свидетельства об осуществ-
лении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок, прекраще-

ние его действия, а также обращение в суд с
заявлением о прекращении действия свиде-
тельства об осуществлении перевозок по соот-
ветствующему маршруту регулярных перево-
зок; 10) выдачу и переоформление карт меж-
муниципального маршрута регулярных пере-
возок; 11) определение мест расположения
парковок для стоянки транспортных средств,
используемых для осуществления регулярных
перевозок, в ночное время, в границах субъ-
екта Российской Федерации; 12) организацию
контроля за выполнением иных, не указанных
в части 1 статьи 35 Федерального закона
№ 220-ФЗ, условий государственного кон-
тракта или свидетельства об осуществлении
перевозок по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок; 13) получение еже-
квартальных отчетов об осуществлении регу-
лярных перевозок по межмуниципальным
маршрутам; 14) согласование мест посадки и
высадки перевозчиками пассажиров с уполно-
моченным органом исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Феде-
рации в случае, если юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель осуществ-
ляет перевозки пассажиров и багажа по заказу
между поселениями, расположенными в раз-
ных субъектах Российской Федерации; 15) уста-
новление в границах субъекта Российской
Федерации остановочных пунктов (в том чис-
ле расположенных на территориях автовокза-
лов или автостанций), которые разрешается
использовать в качестве начальных остано-
вочных пунктов и (или) конечных остановоч-
ных пунктов по межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок в зависимости от на-
правления регулярных перевозок и путей
подъезда к данным остановочным пунктам.
Следует отметить, что установленные стать-

ей 39 Федерального закона № 220-ФЗ переход-
ные положения об обеспечении реализации за-
конодательного регулирования в сфере органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом имеют
прямое действие и являются достаточными для
обеспечения реализации будущего закона
субъекта Российской Федерации. В связи с
этим закрепление в проекте закона данных пе-
реходных положений не требуется.
Кроме этого в проект закона представляет-

ся необходимым включить положения, регу-
лирующие следующие вопросы:

1) установление, изменение и отмена меж-
муниципальных и муниципальных маршрутов ре-
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гулярных перевозок в субъекте Российской Фе-
дерации. В соответствии с частью 4 статьи 11
Федерального закона № 220-ФЗ межмуници-
пальные маршруты регулярных перевозок в
границах субъектов Российской Федерации
устанавливаются, изменяются, отменяются
уполномоченными органами исполнительной
власти соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации. Порядок установления, из-
менения, отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок, межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок (в том чис-
ле основания для отказа в установлении либо
изменении данных маршрутов, основания для
отмены данных маршрутов) определяется за-
конами и (или) иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными нормативными право-
выми актами с учетом положений Федераль-
ного закона № 220-ФЗ (часть 1 статьи 12).
В проекте закона предлагается установить

положение, согласно которому межмуници-
пальные маршруты регулярных перевозок в
субъекте Российской Федерации устанавлива-
ются, изменяются и отменяются органом ис-
полнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным на осуществле-
ние функций по организации регулярных пе-
ревозок по межмуниципальным маршрутам в
субъекте Российской Федерации. Порядок ус-
тановления, изменения и отмены межмуни-
ципальных маршрутов в субъекте Российской
Федерации (в том числе основания для отка-
за в установлении либо изменении межмуни-
ципальных маршрутов, основания для отмены
межмуниципальных маршрутов) устанавлива-
ется высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Фе-
дерации. 
Согласно части 1 статьи 11 Федерального

закона № 220-ФЗ муниципальные маршруты
регулярных перевозок в границах одного го-
родского поселения устанавливаются, изме-
няются, отменяются уполномоченным орга-
ном местного самоуправления соответствую-
щего поселения. При этом следует учесть, что
муниципальный маршрут регулярных перево-
зок — маршрут регулярных перевозок в гра-
ницах поселения, субъекта Российской Феде-
рации — города федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя
либо двух и более поселений одного муници-
пального района (пункт 7 части 1 статьи 3 Фе-
дерального закона № 220-ФЗ). Анализ данных
норм позволяет отметить, что федеральный

законодатель не определяет, какие органы ус-
танавливают, изменяют, отменяют муници-
пальные маршруты регулярных перевозок в гра-
ницах одного сельского поселения, двух и более
поселений одного муниципального района. 
В соответствии с частью 2 статьи 2 Феде-

рального закона № 220-ФЗ отношения по ор-
ганизации регулярных перевозок, не урегули-
рованные законодательством Российской Фе-
дерации, регулируются законами и (или) ины-
ми нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации. На основании
данной нормы представляется возможным ус-
тановить в проекте закона положение, соглас-
но которому муниципальные маршруты регу-
лярных перевозок в границах одного сельско-
го поселения, двух и более поселений одного
муниципального района устанавливаются, из-
меняются, отменяются уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления муниципаль-
ного района, в границах которого расположе-
ны соответствующие поселения. Кроме этого,
в проекте закона представляется необходи-
мым закрепить полномочие органов местного
самоуправления муниципальных образований
субъекта Российской Федерации по определе-
нию порядка установления, изменения и от-
мены муниципальных маршрутов (в том числе
основания для отказа в установлении либо из-
менении муниципальных маршрутов, основа-
ния для отмены муниципальных маршрутов); 

2) паспорт межмуниципального маршрута
регулярных перевозок в субъекте Российской Фе-
дерации. Согласно пункту 25 части 1 статьи 3
Федерального закона № 220-ФЗ паспорт мар-
шрута регулярных перевозок — документ,
включающий в себя сведения о маршруте ре-
гулярных перевозок и сведения о перевозках
по данному маршруту. Указание на данный
документ содержится исключительно в частях 1,
3 и 8 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ,
определяющей обеспечение реализации поло-
жений Федерального закона. Исходя из со-
держания данных норм Федерального закона
№ 220-ФЗ паспорт маршрута регулярных пе-
ревозок заменяется картой маршрута регуляр-
ных перевозок. 
Статьей 14 Федерального закона № 220-ФЗ

определен порядок организации регулярных
перевозок по регулируемым тарифам. В соот-
ветствии с частью 8 указанной статьи государ-
ственный или муниципальный заказчик выда-
ет на срок действия государственного или му-
ниципального контракта карты маршрута ре-
гулярных перевозок в соответствии с макси-
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мальным количеством транспортных средств,
необходимых для исполнения соответствую-
щего контракта. В статье 17 Федерального за-
кона № 220-ФЗ закреплен порядок организа-
ции регулярных перевозок по нерегулируе-
мым тарифам. Согласно части 2 данной ста-
тьи право осуществления регулярных перево-
зок по нерегулируемым тарифам по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок,
межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок или смежному межрегиональному
маршруту регулярных перевозок подтвержда-
ется свидетельством об осуществлении перево-
зок по соответствующему маршруту регуляр-
ных перевозок и картами соответствующего
маршрута регулярных перевозок. Необходи-
мость получения иных документов для осуще-
ствления регулярных перевозок Федеральным
законом № 220-ФЗ не предусмотрена.
На основании изложенного, проект закона

не требует включения положения о паспорте
межмуниципального маршрута регулярных
перевозок в субъекте Российской Федерации; 

3) расписание регулярных перевозок по меж-
муниципальным и муниципальным маршрутам в
субъекте Российской Федерации. В соответст-
вии с пунктом 15 статьи 2 Федерального зако-
на от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав ав-
томобильного транспорта и городского назем-
ного электрического транспорта» [6] (далее —
Устав автомобильного транспорта) расписа-
ние — график, устанавливающий время или
интервалы прибытия транспортных средств в
остановочный пункт либо отправления транс-
портных средств от остановочного пункта.
Согласно пункту 3 Правил перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транс-
портом, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 фев-
раля 2009 года № 112 [5], регулярные перевоз-
ки пассажиров и багажа осуществляются по
расписанию. Следует отметить, что Федераль-
ным законом № 220-ФЗ и иными федераль-
ными нормативными правовыми актами не
определены порядок утверждения расписания
регулярных перевозок и орган, уполномочен-
ный на его утверждение. 
В соответствии с частью 2 статьи 2 Феде-

рального закона № 220-ФЗ отношения по ор-
ганизации регулярных перевозок, не урегули-
рованные законодательством Российской Фе-
дерации, регулируются законами и (или) ины-
ми нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации. 

На основании данной нормы представля-
ется возможным установить в проекте закона
положения, согласно которым регулярные пе-
ревозки по межмуниципальным и муници-
пальным маршрутам осуществляются в соот-
ветствии с расписанием. Порядок утвержде-
ния расписания регулярных перевозок по
межмуниципальным маршрутам устанавлива-
ется высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Фе-
дерации. Расписание межмуниципального
маршрута и его форма утверждаются органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным на осуществле-
ние функций по организации регулярных пе-
ревозок по межмуниципальным маршрутам в
субъекте Российской Федерации. Порядок ут-
верждения расписания регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам устанавлива-
ется органами местного самоуправления му-
ниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации. Расписание муниципального
маршрута и его форма утверждаются органом
местного самоуправления муниципального
образования субъекта Российской Федерации;

4) организация регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам в субъекте Российской Фе-
дерации. В части 1 статьи 14 Федерального за-
кона № 220-ФЗ установлено, что в целях
обеспечения доступности транспортных услуг
для населения уполномоченные органы ис-
полнительной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченные органы местно-
го самоуправления устанавливают муници-
пальные маршруты регулярных перевозок,
межмуниципальные маршруты регулярных
перевозок, смежные межрегиональные марш-
руты регулярных перевозок для осуществле-
ния регулярных перевозок по регулируемым
тарифам. Регулируемые тарифы на перевозки
по межмуниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах субъекта Россий-
ской Федерации устанавливаются органом го-
сударственной власти данного субъекта Рос-
сийской Федерации (часть 2 статьи 15 Феде-
рального закона № 220-ФЗ). 
В проекте закона предполагается закрепить

положение, в соответствии с которым орган
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный на осуществле-
ние функций по организации регулярных пе-
ревозок по межмуниципальным маршрутам в
субъекте Российской Федерации, устанавли-
вает межмуниципальные маршруты для осу-
ществления регулярных перевозок по регули-

ЭКОНОМИКА И РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

41



руемым тарифам. Регулируемые тарифы на
перевозки по межмуниципальным маршрутам
устанавливаются исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере государственного регули-
рования цен (тарифов) на территории субъек-
та Российской Федерации. 
Кроме этого в части 2 статьи 11 Федераль-

ного закона № 220-ФЗ указано, что регулиру-
емые тарифы на перевозки по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в гра-
ницах одного сельского поселения, в грани-
цах двух и более поселений, находящихся в
границах одного муниципального района, ус-
танавливаются органом местного самоуправ-
ления муниципального района, в состав кото-
рого входят указанные поселения. Регулируе-
мые тарифы на перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок устанавли-
ваются органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, если иное не ус-
тановлено законом данного субъекта Россий-
ской Федерации (часть 1 статьи 15 Федераль-
ного закона № 220-ФЗ). Исходя из данных за-
коноположений, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации могут
устанавливать регулируемые тарифы на пере-
возки по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах одного город-
ского поселения. 
В связи с этим в проекте закона представ-

ляется необходимым установить общее поло-
жение, согласно которому регулируемые тари-
фы на перевозки по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах одного
городского поселения, в том числе городско-
го округа, устанавливаются исполнительным
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере государствен-
ного регулирования цен (тарифов) на терри-
тории субъекта Российской Федерации; 

5) организация регулярных перевозок по нере-
гулируемым тарифам в субъекте Российской
Федерации. Как указано в части 1 статьи 17
Федерального закона № 220-ФЗ, наряду с
маршрутами регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам уполномоченные органы ис-
полнительной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченные органы местно-
го самоуправления устанавливают смежные
межрегиональные маршруты регулярных пе-
ревозок, межмуниципальные маршруты регу-
лярных перевозок, муниципальные маршруты
регулярных перевозок для осуществления ре-
гулярных перевозок по нерегулируемым тари-

фам. Допускается установление законом или
иным нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации, муниципальным нор-
мативным правовым актом требований к осу-
ществлению перевозок по нерегулируемым
тарифам (часть 4 статьи 17 Федерального за-
кона № 220-ФЗ).
Полагаем необходимым включить в проект

закона общее положение, в соответствии с ко-
торым наряду с маршрутами регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам орган испол-
нительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченный на осуществление
функций по организации регулярных перево-
зок по межмуниципальным маршрутам в
субъекте Российской Федерации, устанавли-
вает межмуниципальные маршруты для осу-
ществления регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам. Также в проекте закона
целесообразно определить требования к осу-
ществлению регулярных перевозок по межму-
ниципальным маршрутам по нерегулируемым
тарифам;

6) льготы на проезд при осуществлении регу-
лярных перевозок по регулируемым и нерегулиру-
емым тарифам. Согласно пункту 17 части 1
статьи 3 Федерального закона № 220-ФЗ ре-
гулярные перевозки по регулируемым тари-
фам — регулярные перевозки, осуществляе-
мые с применением тарифов, установленных
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации или органами местно-
го самоуправления, и предоставлением всех
льгот на проезд, утвержденных в установлен-
ном порядке. Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации вправе пре-
доставить отдельным категориям граждан за
счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации льготы на проезд при осуществле-
нии регулярных перевозок по нерегулируе-
мым тарифам по межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок при условии со-
гласования с юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, участниками до-
говора простого товарищества, которым выда-
но свидетельство об осуществлении перевозок
по соответствующему маршруту, размеров
компенсации недополученных доходов, свя-
занных с предоставлением таких льгот (часть 1
статьи 20 Федерального закона № 220-ФЗ).
На основании данных законоположений

представляется необходимым включить в про-
ект закона следующие общие положения: в
соответствии с законодательством льготы на
проезд предоставляются при осуществлении
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регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам по межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в субъекте Российской Фе-
дерации. Льготы на проезд отдельным катего-
риям граждан могут предоставляться при осу-
ществлении регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в субъекте
Российской Федерации;

7) требования к экологическим характерис-
тикам транспортных средств, которые допус-
кается использовать для осуществления регу-
лярных перевозок на территории субъекта Рос-
сийской Федерации. Пунктом 5 части 1 статьи 6
Федерального закона № 220-ФЗ предусмотре-
но, что законом или иным нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федера-
ции, в границах которого проходит межрегио-
нальный маршрут регулярных перевозок, ус-
танавливаются экологические характеристики
транспортных средств, которые предлагается
использовать для осуществления регулярных
перевозок по данному маршруту. 
В связи с этим в проекте закона представ-

ляется необходимым установить вышеуказан-
ные требования. Так, транспортные средства,
которые допускается использовать для осуще-
ствления регулярных перевозок по межрегио-
нальному маршруту на территории субъекта
Российской Федерации, должны иметь эколо-
гический класс не ниже второго (вариант: не
ниже третьего); 

8) извещение о проведении открытого кон-
курса по межмуниципальному маршруту. Час-
тью 3 статьи 22 Федерального закона № 220-ФЗ
установлено, что извещение о проведении от-
крытого конкурса может включать в себя
иные, предусмотренные законом субъекта
Российской Федерации, муниципальным
нормативным правовым актом, не указанные
в части 2 статьи 22 Федерального закона
№ 220-ФЗ сведения.
В целях реализации данного полномочия в

проекте закона предполагается, что кроме
сведений, предусмотренных частью 2 статьи 22
Федерального закона № 220-ФЗ, в извещении
о проведении открытого конкурса на получе-
ние свидетельства об осуществлении перево-
зок по одному или нескольким межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок
указываются следующие сведения:

— место и условия оказания транспортных
услуг (номер, наименование, протяженность
межмуниципального маршрута, вид сообще-
ния, наименования муниципальных образова-

ний, по которым проходит межмуниципаль-
ный маршрут); 

— сроки оказания транспортных услуг;
— используемый подвижной состав;
— форма заявки на участие в открытом

конкурсе;
— исчерпывающий перечень документов,

входящих в состав заявки на участие в откры-
том конкурсе;

— способы получения конкурсной доку-
ментации, срок, место и порядок представле-
ния конкурсной документации;

9) порядок ведения реестра межмуниципаль-
ных маршрутов, реестра муниципальных марш-
рутов, в том числе внесение сведений об измене-
нии вида регулярных перевозок в реестр межму-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок, в
реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок. Пунктом 14 части 1 статьи 26 Феде-
рального закона № 220-ФЗ предусмотрена
возможность по определению законом субъек-
та Российской Федерации иных требований,
кроме сведений, предусмотренных частью 1
статьи 26 Федерального закона № 220-ФЗ,
включаемых в реестры маршрутов регулярных
перевозок, в отношении межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок и муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок.
На основании данной нормы в проекте за-

кона предлагается установить, что кроме све-
дений, предусмотренных частью 1 статьи 26
Федерального закона № 220-ФЗ, в реестр
межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок и реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок включаются сведения о
виде сообщения (городское, пригородное,
междугородное), дате изменения маршрута.
Частью 3 статьи 18 Федерального закона

№ 220-ФЗ определено, что сведения об изме-
нении вида регулярных перевозок вносятся в
реестры маршрутов регулярных перевозок в
порядке, установленном законом или иным
нормативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальным норма-
тивным правовым актом.
При этом Федеральным законом № 220-ФЗ

не установлены полномочия на определение
порядка ведения реестра межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок, реестра му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок.
В соответствии с частью 2 статьи 2 Феде-

рального закона № 220-ФЗ отношения по ор-
ганизации регулярных перевозок, не урегули-
рованные законодательством Российской Фе-
дерации, регулируются законами и (или) ины-
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ми нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации. На основании
данной нормы представляется возможным ус-
тановить в проекте закона положение, соглас-
но которому порядок ведения реестра межму-
ниципальных маршрутов регулярных перево-
зок, в том числе внесения сведений об изме-
нении вида регулярных перевозок в реестр
межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок, определяется высшим исполни-
тельным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации. Порядок ве-
дения реестра муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок, в том числе внесения
сведений об изменении вида регулярных пе-
ревозок в реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок, определяется муници-
пальным нормативным правовым актом;

10) обстоятельства, при наступлении кото-
рых орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченный на осуще-
ствление функций по организации регулярных
перевозок по межмуниципальным маршрутам в
субъекте Российской Федерации, уполномочен-
ный орган местного самоуправления, выдавшие
свидетельство об осуществлении перевозок по
межмуниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок, муниципальному маршруту регулярных
перевозок, обращаются в суд с заявлением о
прекращении действия свидетельства об осуще-
ствлении перевозок по соответствующему мар-
шруту регулярных перевозок. Пунктом 5 части 5
статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ
предусмотрена возможность по определению
законом субъекта Российской Федерации
иных обстоятельств, при наступлении кото-
рых уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или
уполномоченный орган местного самоуправ-
ления, выдавшие свидетельство, обращаются
в суд с заявлением о прекращении действия
свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок (в отноше-
нии межмуниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок и муниципальных маршрутов
регулярных перевозок).
На основании данного положения в проек-

те закона предполагается установить, что ор-
ган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченный на осуще-
ствление функций по организации регуляр-
ных перевозок по межмуниципальным марш-
рутам в субъекте Российской Федерации,
уполномоченный орган местного самоуправ-
ления, выдавшие свидетельство об осуществ-

лении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок, муници-
пальному маршруту регулярных перевозок,
обращаются в суд с заявлением о прекраще-
нии действия свидетельства об осуществлении
перевозок по соответствующему маршруту ре-
гулярных перевозок при наступлении хотя бы
одного из следующих обстоятельств:

— указанных в части 5 статьи 29 Федераль-
ного закона;

— несоответствие осуществляемых регу-
лярных перевозок условиям свидетельства об
осуществлении перевозок по межмуниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок или
свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных пере-
возок, установленное пять или более раз в те-
чение трехсот шестидесяти пяти календарных
дней;

— непредставление ежеквартального отчета
об осуществлении регулярных перевозок;

11) обеспечение условий для беспрепятствен-
ного пользования инвалидами автомобильным
транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом при осуществлении регуляр-
ных перевозок. В соответствии с Федеральным
законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов в свя-
зи с ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов» [1] с 1 июля 2016 года Устав автомо-
бильного транспорта будет дополнен стать-
ей 211, определяющей порядок перевозки и
особенности обслуживания пассажиров из
числа инвалидов.
На основании данного положения в проек-

те закона предполагается установить, что ор-
ганы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органы местного само-
управления муниципальных образований
субъекта Российской Федерации в пределах
своих полномочий, определенных федераль-
ными законами, Уставом автомобильного
транспорта, обеспечивают инвалидам (вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляс-
ки и собак-проводников) условия для беспре-
пятственного пользования автомобильным
транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом при осуществлении регу-
лярных перевозок.
Юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель, уполномоченный участник до-
говора простого товарищества, с которыми за-
ключен государственный или муниципальный
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контракт либо которым выдано свидетельст-
во об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок, предоставляют инва-
лиду в автомобильном транспорте и город-
ском наземном электрическом транспорте
без взимания дополнительной платы следую-
щие услуги:

— обеспечение посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием специальных подъемных уст-
ройств для инвалидов, не способных передви-
гаться самостоятельно;

— провоз собак-проводников при наличии
специального документа;

— перевозка кресла-коляски инвалида.
Транспортное средство оснащается надпи-

сями, иной текстовой и графической инфор-
мацией, выполненной крупным шрифтом, в
том числе с применением рельефно-точечно-
го шрифта Брайля;

12) вступление в силу Закона. Закон вступа-
ет в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования, но
не ранее 11 января 2016 года.
Положения Закона об обеспечении усло-

вий для беспрепятственного пользования ин-
валидами автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспор-
том при осуществлении регулярных перевозок
вступают в силу с 1 июля 2016 года.

Положения Закона о контроле за осуще-
ствлением регулярных перевозок по межму-
ниципальным маршрутам, об определении
мест расположения парковок для стоянки
транспортных средств, используемых для осу-
ществления регулярных перевозок, в границах
субъекта Российской Федерации, вступают в
силу с 15 июля 2016 года.
Целесообразным представляется структу-

рирование проекта закона на статьи, объеди-
ненные в следующие главы: общие положе-
ния; организация регулярных перевозок по
межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в субъекте Российской Федерации;
организация регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок
в субъекте Российской Федерации; реестр
межмуниципальных маршрутов, реестр муни-
ципальных маршрутов; выдача и переоформ-
ление свидетельства об осуществлении пере-
возок по межмуниципальному маршруту регу-
лярных перевозок, карты маршрута регуляр-
ных перевозок, прекращение действия свиде-
тельства об осуществлении перевозок по меж-
муниципальному и по муниципальному мар-
шрутам регулярных перевозок; отдельные во-
просы размещения объектов транспортной
инфраструктуры; контроль за осуществлением
регулярных перевозок по межмуниципальным
маршрутам; заключительные положения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов : федер. закон
от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2014. — № 49 (ч. VI). — Ст. 6928.

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации : федер. закон от 6 октября 2003 г.
№ 184-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 42. — Ст. 5005;
2015. — № 48 (ч. I). — Ст. 6720.

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федер.
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. —
2003. — № 40. — Ст. 3822; 2015. — № 48 (ч. I). — Ст. 6720.

4. Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ
// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015.

5. Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным эле-
ктрическим транспортом : утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2009 г. № 112 (в ред. от 28 апреля 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2009. — № 9. —
Ст. 1102; 2015. — № 19. — Ст. 2822.

6. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта : федер. за-
кон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ (в ред. от 13 июля 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2007. —
№ 46. — Ст. 5555; 2015. — № 29 (ч. 1). — Ст. 4374.



46

1. Постановление Уставного Суда Калинин-
градской области от 26 января 2015 года № 1-П
по делу о соответствии Уставу (Основному За-
кону) Калининградской области отдельного по-
ложения подпункта «б» пункта 1.4 Положения
«О порядке оказания экстренной материальной
помощи», утвержденного Решением окружного
Совета депутатов города Калининграда от
17 октября 2012 года № 309 «Об утверждении
Положения «О порядке оказания экстренной
материальной помощи» [10]
Позиция заявителя. В соответствии с оспа-

риваемым положением экстренная материаль-
ная помощь предоставляется семьям (одиноко
проживающим гражданам), среднедушевой
доход (среднемесячный доход) которых на да-
ту обращения ниже 1,5 величины прожиточ-
ного минимума, установленного Правительст-
вом Калининградской области на душу насе-
ления, в случае приобретения ими по рецеп-
там врачей и/или заключению медицинского
учреждения лекарственных препаратов, в раз-
мере фактических расходов, но не превышаю-
щем минимальный размер оплаты труда, уста-
новленный статьей 1 Федерального закона от
19 июня 2000 года N 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда».
Заявитель отмечал, что оспариваемым ак-

том предусмотрена помощь лишь в случаях
приобретения лекарственных препаратов, но
не в случаях проведения по рекомендации
врачей обследования и (или) лечения на плат-
ной основе, и в данной части оспариваемый
акт нарушает конституционное право граждан
на социальное обеспечение в случае болезни
и не соответствует статьям 15, 69 Устава обла-
сти.
Позиция Суда. Законодательство не предус-

матривает обязанность органов местного са-
моуправления устанавливать за счет средств
бюджета муниципального образования допол-
нительные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, а в случае уста-
новления таких мер исходить из определен-
ных нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации оснований и ус-
ловий предоставления такой помощи за счет
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации. Определяя порядок оказания едино-
временной материальной помощи за счет бю-
джета городского округа гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации (экс-
тренной материальной помощи), представи-
тельный орган местного самоуправления
вправе самостоятельно определить условия
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предоставления указанной материальной по-
мощи, исходя из имеющихся на данном этапе
социально-экономического развития финан-
совых и иных средств и возможностей.
Внесение изменений и дополнений в нор-

мативный правовой акт является исключи-
тельной прерогативой органа, его издавшего,
и не относится к полномочиям Уставного Суда.
Уставный Суд Калининградской области

постановил признать оспариваемый акт в ча-
сти слов «в случае приобретения ими по ре-
цептам врачей и/или заключению медицин-
ского учреждения лекарственных препара-
тов,» соответствующим Уставу (Основному
Закону) Калининградской области.

2. Постановление Конституционного Суда
Республики Коми от 30 января 2015 года по де-
лу о проверке конституционности статьи 2 За-
кона Республики Коми от 18 ноября 2008 года
№ 119-РЗ «О реализации на территории Рес-
публики Коми Федерального закона «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» по жалобе
гражданки Богданович Татьяны Николаевны [7]
Позиция заявителя. Заявительница указала,

что положения оспариваемого закона наруша-
ют ее конституционные права, так как уста-
навливают срок рассрочки оплаты недвижи-
мого имущества при реализации субъектами
малого и среднего предпринимательства пре-
имущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества лишь в отношении иму-
щества, находящегося в государственной соб-
ственности.
Позиция Суда. Установление права на при-

ватизацию осуществляется публичной влас-
тью в целях стимулирования свободы пред-
принимательской деятельности, поддержки
конкуренции, становления и развития рыноч-
ной экономики, основанной на свободе соб-
ственности и договора; соответственно, объем
и содержание этого права, а также прав, ему
сопутствующих, определяются в федеральных
законах, которые не могут противоречить
Конституции Российской Федерации и долж-
ны отвечать общеправовому критерию фор-
мальной определенности, непосредственно
вытекающему из принципа верховенства Кон-
ституции Российской Федерации и основан-

ных на ней федеральных законов, а также из
принципа юридического равенства, закреп-
ленных в статьях 4, 15 и 19 Конституции Рос-
сийской Федерации. 
Из конституционных принципов правово-

го государства, равенства и справедливости
следует обращенное к законодателю требова-
ние определенности, ясности, недвусмыслен-
ности правовой нормы и ее согласованности с
системой действующего правового регулиро-
вания. Органы государственной власти Рес-
публики Коми при осуществлении правового
регулирования в сфере указанных отношений
во всех случаях обязаны учитывать принцип
иерархии законов и при принятии норматив-
ных правовых актов не допускать какого-либо
умаления прав и свобод граждан, гарантиро-
ванных Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами, а также Конститу-
цией и законами республики.
Оспариваемым Законом республики не оп-

ределен срок рассрочки оплаты приобретае-
мого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности,
при реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества — не-
смотря на предписания федерального законо-
дателя положения статьи 2 оспариваемого За-
кона республики прямо указывают лишь на
предоставление рассрочки оплаты объектов
недвижимого имущества, находящихся в госу-
дарственной собственности республики, чем
порождают неопределенность относительно
возможности получения права на рассрочку
оплаты в отношении объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности.
Конституционный Суд республики поста-

новил признать оспариваемые положения не
соответствующими Конституции республики,
ее статьям 12, 17, 18, 64, 65 в той мере, в ка-
кой они не предусматривают возможность оп-
латы в рассрочку находящегося в муници-
пальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства
недвижимого имущества, приобретаемого ими
при реализации преимущественного права на
приобретение такого имущества.

3. Постановление Конституционного суда
Республики Дагестан от 10 февраля 2015 года
по делу о проверке конституционности пункта 6
Постановления Правительства Республики Да-
гестан от 31 января 2013 г. № 13 «Об утверж-
дении удельных показателей кадастровой стои-
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мости и результатов государственной кадаст-
ровой оценки земель населенных пунктов Рес-
публики Дагестан» в связи с жалобой предста-
вителя общества с ограниченной ответствен-
ностью «Росконсерв» М.О. Керимова [5]
Позиция заявителя. Предметом рассмотре-

ния по делу явился пункт 6 оспариваемого по-
становления в той мере, в какой содержащая-
ся в нем норма по смыслу, придаваемому ей в
системе действующего правового регулирова-
ния сложившейся правоприменительной
практикой, допускает, вопреки требованиям
Конституции республики и Налогового ко-
декса Российской Федерации, распростране-
ние действия указанного постановления на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 го-
да при решении вопросов, связанных с нало-
гообложением.
Позиция Суда. Нормативные положения об

установлении Правительством республики
среднего уровня кадастровой стоимости земли
по муниципальному району (городскому ок-
ругу), порождают правовые последствия для
граждан и объединений как налогоплатель-
щиков и, соответственно, должны действовать
во времени в том порядке, в каком определе-
ны федеральным законодательством для
вступления в силу актов законодательства о
налогах и сборах. Конституционные гарантии
прав граждан и их объединений как налого-
плательщиков предполагают особый порядок
вступления в силу всех нормативных право-
вых актов, которыми на них возлагается обя-
занность платить соответствующие налоги и
сборы, что имеет значение как для актов, не-
посредственно относящихся к законодатель-
ству о налогах и сборах, так и для актов иной
отраслевой принадлежности, если законода-
тель допускает их использование для целей
налогообложения, — в той их части, в какой
они влияют на содержание налоговой обязан-
ности. 
В Российской Федерации как правовом го-

сударстве законы о налогах и сборах должны
содержать четкие и понятные нормы. Рас-
плывчатость налоговой нормы может привес-
ти к не согласующемуся с конституционным
принципом правового государства произволь-
ному и дискриминационному ее применению
государственными органами и должностными
лицами в их отношениях с налогоплательщи-
ками и тем самым — к нарушению конститу-
ционного принципа юридического равенства
и вытекающего из него требования равенства
налогообложения, а потому предусмотренный

в дефектных — с точки зрения требований
юридически техники — нормах налог не мо-
жет считаться законно установленным.
Конституционный Суд республики поста-

новил признать оспариваемое положение не
соответствующим Конституции республики,
ее статье 50, в той мере, в какой содержащая-
ся в нем норма по смыслу, придаваемому ей в
системе действующего правового регулирова-
ния сложившейся правоприменительной
практикой, допускает при решении вопросов
налогообложения распространение действия
оспариваемого постановления Правительства
республики на правоотношения, возникшие с
1 января 2013 года.

4. Постановление Уставного суда Санкт-
Петербурга от 26 февраля 2015 года № 001/15-П
по делу по жалобе гражданина Мясникова Вале-
рия Всеволодовича о соответствии Уставу
Санкт-Петербурга отдельных положений пунк-
та 10 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от
20 мая 2009 года № 228-45 «О форме предо-
ставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в
Санкт-Петербурге» [13]
Позиция заявителя. По мнению заявителя,

оспариваемые положения противоречат поло-
жениям подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 11
Устава города. Заявитель полагал, что ограни-
чение суммарной денежной выплаты разме-
ром начисленной платы за жилищно-комму-
нальные услуги ухудшает его положение по
сравнению с уровнем социальной защиты, ус-
тановленным федеральным законом, не пре-
дусматривающим такого ограничения.
Позиция Суда. Социальная функция госу-

дарства возлагается Конституцией Россий-
ской Федерации как на Российскую Федера-
цию в целом, так и на каждый из ее субъек-
тов. Соответственно, органы государственной
власти обоих территориальных уровней при-
званы совместно обеспечивать эффективные
механизмы социальной защищенности граж-
дан. Возлагая на Российскую Федерацию как
социальное государство обязанность по обес-
печению гарантии социальной защиты насе-
ления, Конституция Российской Федерации,
вместе с тем, не устанавливает объемы и кон-
кретные способы ее предоставления тем или
иным категориям населения, относя правовое
регулирование соответствующих вопросов к
компетенции законодателя.
Участие субъектов Российской Федерации

в реализации социальной функции государст-
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ва путем принятия законодательных решений
в сфере социальной защиты граждан должно
быть основано на конституционном разграни-
чении предметов ведения и полномочий меж-
ду Российской Федерацией и субъектами Рос-
сийской Федерации и конституционной ие-
рархии нормативных правовых актов, а также
соответствовать вытекающим из Конституции
Российской Федерации принципам, лежащим
в основе социальной защиты, включая прин-
ципы справедливости, равенства, стабильнос-
ти юридического статуса субъектов социаль-
ных прав, в том числе права на социальное
обеспечение, а также недопустимости сниже-
ния ранее достигнутого уровня социальной
защиты. 
Меры социальной поддержки, предусмот-

ренные положениями подпунктов 2 и 3 пунк-
та 2 статьи 18 Федерального закона «О ветера-
нах» и определяющие уровень социальной за-
щиты, по своей нормативной природе не пре-
дусматривают для их получателей какой-либо
экономической выгоды, непосредственно не
связанной с исполнением обязанностей по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, т. е. не предполагают получение денеж-
ных выплат, превышающих размер фактичес-
ки понесенных расходов. Эти меры носят це-
левой характер и направлены на создание для
указанных лиц наиболее благоприятных
(льготных) условий доступа к социально зна-
чимым благам и услугам в сфере жилищно-
коммунального обслуживания. Предназначе-
ние указанных мер социальной поддержки не
зависит от использования приборов учета по-
требленных коммунальных ресурсов. Установ-
ленное оспариваемыми положениями ограни-
чение размера суммарной денежной выплаты
гражданам, совместно проживающим в жилом
помещении, размером начисленной платы за
жилое помещение и коммунальные услуги не
может рассматриваться как снижающее уста-
новленный государством уровень социальной
защиты лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», признанных инва-
лидами вследствие общего заболевания, тру-
дового увечья и других причин.
Уставный суд города постановил признать

оспариваемые положения, согласно которым
размер суммарной денежной выплаты гражда-
нам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», признанным инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин (кроме лиц, инвалид-
ность которых наступила вследствие их про-

тивоправных действий), совместно прожива-
ющим в жилом помещении, не должен пре-
вышать размера начисленной платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, соответ-
ствующими Уставу города.

5. Постановление Уставного Суда Калинин-
градской области от 25 февраля 2015 года № 2-П
по делу о соответствии Уставу (Основному За-
кону) Калининградской области статьи 16.1,
пункта 9 статьи 16.2 Закона Калининградской
области от 21 декабря 2006 года № 105 «Об
особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Калининградской области»
[12]
Позиция заявителей. Статьями 16.1 и 16.2

оспариваемого Закона установлен порядок
предоставления земельных участков без тор-
гов и предварительного согласования мест
размещения объектов в собственность бес-
платно гражданам, имеющим трех и более де-
тей. Заявители указали, что реализация прав
граждан должна осуществляться в разумные
сроки. Отсутствие в оспариваемых нормах ра-
зумного срока для формирования перечня зе-
мельных участков и для предоставления зе-
мельных участков практически исключает
возможность его получения заявителями в
статусе многодетного гражданина. Оспаривае-
мые положения явились предметом рассмот-
рения по делу в той мере, в какой ими не пре-
дусмотрен максимальный (конкретный) срок
для предоставления однократно в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более де-
тей, земельного участка без торгов и предва-
рительного согласования места размещения
объекта, а также в той мере, в какой ими не
предусмотрен конкретный срок формирова-
ния перечня предоставляемых земельных уча-
стков.
Позиция Суда. Федеральный законодатель

предоставил полномочия по определению по-
рядка бесплатного предоставления земли
многодетным гражданам законодателю субъ-
екта Российской Федерации. На территории
Калининградской области отношения, свя-
занные с установлением порядка предоставле-
ния земельных участков гражданам, имеющих
трех и более детей, в том числе для индивиду-
ального жилищного строительства, без торгов
и предварительного согласования мест разме-
щения объектов, урегулированы статьями 16.1
и 16.2 оспариваемого Закона. Правовое регу-
лирование отношений, связанных с определе-
нием порядка предоставления земельных уча-
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стков многодетным гражданам, предусмот-
ренное статьями 16.1, 16.2 оспариваемого За-
кона, осуществлено Калининградской област-
ной Думой в пределах полномочий, установ-
ленных федеральным законодательством.
Статьей 69 Устава области установлено,

что в области создаются условия для достой-
ной жизни людей, развития социальной сфе-
ры, повышения уровня и качества жизни че-
ловека, оказания мер поддержки социально
незащищенным категориям населения. Без-
возмездная передача земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей, в
том числе для индивидуального жилищного
строительства, является формой государствен-
ной поддержки таких семей, и при осуществ-
лении отбора земельных участков необходимо
учитывать транспортную доступность; суще-
ствующую обеспеченность земельных участ-
ков объектами инженерной инфраструктуры,
наличие или сроки строительства объектов
социальной инфраструктуры, коммунального
обслуживания и торговли; другие критерии в
зависимости от целей предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, земельных
участков.
Из содержания оспариваемых законополо-

жений следует, что удовлетворение потребно-
сти многодетных граждан в предоставлении
земельных участков, а следовательно, и сроки
их предоставления, напрямую зависит от ко-
личества поданных гражданами заявлений и
наличия сформированных земельных участ-
ков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности. Процесс предо-
ставления земельных участков в указанных
целях является постоянно длящимся и обус-
ловлен наличием граждан, состоящих на уче-
те для предоставления им указанных земель-
ных участков, и наличием отвечающих требо-
ваниям законодательства земельных участков,
предназначенных для этих целей. При этом
необходимо учитывать, что образование зе-
мельных участков осуществляется в соответст-
вии с требованиями земельного законодатель-
ства и законодательства о градостроительной
деятельности, которое устанавливает помимо
общих требований и специальные требования
в зависимости от целей использования зе-
мельного участка и не содержит конкретного
срока реализации многоступенчатой процеду-
ры образования земельных участков. На осно-
вании изложенного, а также исходя из того,
что количество граждан, поставленных на
учет, и возможности образования отвечающих

требованиям законодательства земельных уча-
стков в муниципальных образованиях области
разные, Уставный Суд счел, что мероприятия
по формированию перечня земельных участ-
ков для указанных целей не могут быть огра-
ничены каким-либо единым конкретным сро-
ком.
Законодатель вправе установить разумные

относительные сроки образования земельных
участков в целях предоставления их гражда-
нам, имеющим трех и более детей, в собствен-
ность бесплатно, в том числе для индивиду-
ального жилищного строительства, без торгов
и предварительного согласования мест разме-
щения объектов с учетом требований земель-
ного и градостроительного законодательства.
Уставный Суд области постановил при-

знать оспариваемые законоположения соот-
ветствующими Уставу области в той мере, в
какой ими не установлены максимальный
(конкретный) срок предоставления многодет-
ным гражданам бесплатно, без торгов и пред-
варительного согласования мест размещения
объектов земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собст-
венности, а также конкретный срок формиро-
вания перечня предоставляемых указанных
земельных участков.

6. Определение Конституционного Суда Рес-
публики Башкортостан от 3 марта 2015 года
№ 83-О об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Батталова Рустама Ра-
фаэлевича на нарушение конституционных прав
отдельными положениями Порядка приема и
проверки документов, представляемых кандида-
тами в Центральную избирательную комиссию
Республики Башкортостан при проведении до-
срочных выборов Президента Республики Баш-
кортостан 14 сентября 2014 года, утвержден-
ного Постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Башкортостан от
18 июня 2014 года № 71/17-5 [1]
Позиция заявителя. По мнению заявителя,

отсутствие в оспариваемых положениях тре-
бования о необходимости проведения Цент-
ральной избирательной комиссией республи-
ки процедуры проверки знания государствен-
ных языков республики или предоставлении
информации о владении государственными
языками республики кандидатами в Прези-
денты республики вызывает неопределен-
ность в вопросе о том, соответствует ли оспа-
риваемый акт статье 86 Конституции респуб-
лики.
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Позиция Суда. Право избирать и быть из-
бранным представляет собой неотъемлемый
элемент конституционно-правового статуса
гражданина в демократическом обществе и
призвано обеспечить каждому гражданину
возможность без какой бы то ни было дис-
криминации и без необоснованных ограниче-
ний быть полноправным субъектом народо-
властия.
Законодатель субъекта Российской Феде-

рации, вводя конкретные избирательные про-
цедуры, не должен снижать уровень федераль-
ных гарантий избирательных прав, обеспечи-
ваемый в Российской Федерации на основе
Конституции Российской Федерации и со-
гласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права. Законодатель
субъекта Российской Федерации не вправе
также вводить какие-либо ограничения кон-
ституционных прав и свобод и тем более —
устанавливать такие процедуры и условия, ко-
торые затрагивают само существо права на
свободные выборы.
Конституция республики непосредственно

не устанавливает условия приобретения и ре-
ализации гражданином пассивного избира-
тельного права при выборах Президента рес-
публики, связанные с языковой принадлеж-
ностью. Системный анализ законодательства
республики выявил, что конституционно-за-
крепленное требование об обязательном вла-
дении Президентом республики государствен-
ными языками республики содержится в
Законе республики от 15 февраля 1999 года
№ 216-з «О языках народов Республики Баш-
кортостан», из которого следует, что требова-
ние об этой обязанности направлено на обес-
печение организации работы органов государ-
ственной власти республики и органов мест-
ного самоуправления. Иное понимание дан-
ной нормы и, в частности, распространение
ее на кандидатов на замещение должности
Президента республики привело бы к необос-
нованному ограничению пассивного избира-
тельного права граждан и, тем самым, нару-
шению принципа равенства на данной стадии
избирательного процесса.
Таким образом, республиканский законо-

датель, действуя в рамках делегированных ему
полномочий, четко определенных федераль-
ным законом, не вводит новое правовое регу-
лирование в данной сфере общественных от-
ношений и не устанавливает ни в Конститу-
ции республики, ни в Кодексе республики о
выборах, ни в других законодательных актах

условия приобретения и реализации гражда-
нином Российской Федерации пассивного из-
бирательного права, в том числе при проведе-
нии выборов высшего должностного лица ре-
спублики, связанные с языковой принадлеж-
ностью. Центральная избирательная комиссия
республики, не являясь законодательным
(представительным) органом государственной
власти республики, не обладает вышеуказан-
ными полномочиями и лишь воспроизводит
действующие нормы законов о выборах, регла-
ментируя порядок ее работы при проведении
досрочных выборов Президента республики.
Конституционный Суд республики пришел

к выводу об отсутствии неопределенности в
вопросе о конституционности оспариваемого
акта, положения которого основаны на требо-
ваниях федерального и республиканского за-
конодательства, а их реализация, вследствие
процедурно-технического характера, не может
привести к нарушению конституционных
прав граждан.

7. Постановление Уставного Суда Калинин-
градской области от 4 марта 2015 года № 3-П
по делу о соответствии Уставу (Основному За-
кону) Калининградской области отдельного по-
ложения статьи 9 Положения о пенсии за вы-
слугу лет муниципальным служащим муници-
пального образования «Светловский городской
округ», утвержденного Решением окружного
Совета депутатов муниципального образования
«Светловский городской округ» от 9 сентября
2011 года № 82 «Об утверждении Положения
«О пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим муниципального образования «Светлов-
ский городской округ» [11]
Позиция заявителя. Заявительница прора-

ботала в должности муниципального служа-
щего 45 лет, с 1999 года получает пенсию по
старости. Ей было отказано в назначении
пенсии за выслугу лет как муниципальному
служащему в соответствии с оспариваемым
актом на том основании, что он не имеет об-
ратной силы и не может быть распространен
на правоотношения, возникшие ранее указан-
ного в нем срока. По мнению заявительницы,
оспариваемое положение ставит ее в неравное
положение по сравнению с муниципальными
служащими, осуществляющими также муни-
ципальную службу в период до 2011 года в
других муниципальных образованиях Кали-
нинградской области.
Позиция Суда. Нормы оспариваемого По-

ложения позволяют муниципальным служа-
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щим, у которых возникло право на назначе-
ние пенсии за выслугу лет, при соблюдении
условий для назначения указанной пенсии,
обращаться за назначением такой пенсии в
любое время без ограничения каким-либо
сроком. Эти нормы также позволяют лицам,
которым ранее в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами органа местного само-
управления была назначена доплата к пенсии,
при соблюдении соответствующих условий
осуществить выбор получения ими либо до-
платы к пенсии, либо пенсии за выслугу лет.
Статья 9 оспариваемого Положения придает
ему обратную силу, распространяя его на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2011 го-
да; тем самым она определяет срок возникно-
вения правоотношений по назначению пен-
сии за выслугу лет (подача лицом, претендую-
щим на ее получение, заявления о назначении
пенсии; назначение пенсии постановлением
главы администрации муниципального обра-
зования; финансирование расходов по выпла-
те пенсии) и не может рассматриваться как
основание для отказа в назначении пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим муни-
ципального образования «Светловский город-
ской округ», прекратившим трудовые отноше-
ния до 1 января 2011 года.
Уставный Суд области постановил при-

знать оспариваемое положение в части слов
«распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2011 года», соответствую-
щим Уставу области.

8. Определение Конституционного Суда Рес-
публики Башкортостан от 12 марта 2015 года
№ 84-О об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Гараева Рамиля Гамирови-
ча на нарушение конституционных прав и сво-
бод частью 4 статьи 2 Закона Республики
Башкортостан «О мерах социальной поддержки
специалистов, проживающих и работающих в
сельской местности и рабочих поселках» [2]
Позиция заявителя. По мнению заявителя,

оспариваемое законоположение, закрепляю-
щее в качестве одного из оснований для со-
хранения права на получение вышеуказанных
мер социальной поддержки обязательность
предоставления их на день назначения пен-
сии, нарушает его права и свободы в сфере
социального обеспечения, противоречит кон-
ституционным принципам справедливости и
равенства, поддержания доверия граждан к
закону и действиям государства, единства
правового пространства и не соответствует

статье 2, части второй статьи 14, частям пер-
вой и второй статьи 17, статье 18, частям пер-
вой и второй статьи 19 Конституции респуб-
лики.
Кроме того, заявитель считал, что законо-

датель республики, определив круг получате-
лей и порядок предоставления им мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг после назначения
пенсии, фактически ограничил установленное
федеральным законодательством право педа-
гогических работников на получение компен-
сационных выплат, тем самым вышел за пре-
делы своего ведения.
Позиция Суда. Оспариваемый Закон на-

правлен на реализацию предписаний феде-
рального законодательства и устанавливает
меры социальной поддержки отдельных кате-
горий специалистов, проживающих и работа-
ющих в сельских населенных пунктах и рабо-
чих поселках, а также особенности оплаты
труда отдельных категорий специалистов, ра-
ботающих в указанных населенных пунктах.
Законодательный орган республики, опреде-
ляя размер, порядок и условия возмещения
расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки отдельным категориям
специалистов и пенсионерам из их числа,
проживающим и работающим в сельской ме-
стности и рабочих поселках, действовал в
рамках полномочий субъекта Российской Фе-
дерации по предметам совместного ведения.
Учитывая трудовые заслуги граждан перед

обществом и государством, законодатель в ос-
париваемом законоположении предусмотрел
как меры социальной поддержки, предостав-
ляемые лицам, проработавшим не менее
10 лет в должностях педагогических работни-
ков в сельской местности, так и условия их
предоставления. При этом в качестве необхо-
димого условия для получения компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отоп-
ления и освещения после назначения пенсии
признано обязательным предоставление граж-
данину указанных мер социальной поддержки
на день назначения пенсии и его проживание
в сельских населенных пунктах или рабочих
поселках.
Конституционный Суд республики не ус-

мотрел в оспариваемой норме нарушения
конституционного принципа равенства —
данное правовое регулирование в равной мере
распространяется на всех лиц, проработавших
не менее 10 лет в должностях педагогических
работников в сельской местности, направлено
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на обеспечение адресности социальной защи-
ты названной категории граждан и не может
рассматриваться как нарушающее конститу-
ционные права заявителя.
Разрешение вопроса об изменении условий

реализации льготы по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг является прерога-
тивой законодателя и не относится к компе-
тенции Конституционного Суда республики.

9. Постановление Конституционного Суда
Республики Ингушетия от 19 марта 2015 года
№ 10-П по делу о проверке конституционности
части 8 статьи 5 Закона Республики Ингуше-
тия от 29 февраля 2000 года № 2-РЗ «О неко-
торых социальных гарантиях лицам, замещав-
шим государственные должности и должности
государственной гражданской службы в Респуб-
лике Ингушетия» в связи с жалобой гражданки
Л.В. Мальсаговой [8]
Позиция заявителя. По мнению заявитель-

ницы, оспариваемое законоположение по
смыслу, придаваемому ему сложившейся пра-
воприменительной практикой, не отвечает
принципу правовой определенности, посколь-
ку позволяет Министерству труда, занятости и
социального развития республики произволь-
но действовать при проверке поступивших до-
кументов и предоставляет ему право не согла-
шаться с решением руководителя государст-
венного органа об установлении стажа госу-
дарственной службы и ежемесячной доплаты
к трудовой пенсии, что нарушает ее права, га-
рантированные статьями 16, 17, 18 (части 1 и
2), 38 (части 1 и 2), 45 (части 1 и 2) Консти-
туции республики, и противоречит требова-
ниям ее статей 6, 7 (части 1 и 2), 18 (части 1
и 2) и 53 (часть 1).
Позиция Суда. Конституция республики

(статья 38, часть 1) гарантирует каждому со-
циальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, потери кормильца,
для воспитания детей и в иных случаях, уста-
новленных законом. При этом определение
условий и порядка реализации данного кон-
ституционного права, в том числе установле-
ние видов государственных пенсий, основа-
ний приобретения права на них отдельными
категориями граждан, отнесено к компетен-
ции законодателя (часть 2 статьи 38 Консти-
туции республики). Вопросы пенсионного
обеспечения лиц, замещавших государствен-
ные должности и должности гражданской
службы республики, в том числе установление
порядка исчисления стажа гражданской служ-

бы, дающего право на пенсию за выслугу лет,
назначения пенсии за выслугу лет, определе-
ние лиц, наделенных правом принимать соот-
ветствующие решения, подлежат регулирова-
нию законами республики, с соблюдением
Конституции Российской Федерации и с уче-
том положений федерального законодательства.
Системное толкование норм оспариваемо-

го Закона свидетельствует о том, что Минис-
терство труда, занятости и социального разви-
тия республики наделено правом определения
размера пенсии за выслугу лет. Право уста-
новления стажа и пенсии (за исключением
случаев принятия решения в отношении лиц,
замещавших должности в самом Министерст-
ве) и тем более право проверки обоснованно-
сти решения уполномоченного органа об ус-
тановлении стажа и пенсии за выслугу лет или
возврата документов уполномоченному орга-
ну в связи с несогласием с принятым им ре-
шением, Министерству законом не предо-
ставлено. Иное истолкование оспариваемой
нормы означает наделение указанного Мини-
стерства правом проверки обоснованности
принятых на основании прямого указания за-
кона решений уполномоченных органов, ко-
торые не являются ни подчиненными, ни
подконтрольными министерству. Между тем
решение государственного органа, принятое в
пределах его полномочий, может быть отме-
нено только вышестоящим органом в случаях,
установленных законом, либо судом. Следо-
вательно, предусмотренное оспариваемой
нормой полномочие Министерства осуществ-
лять проверку представленных документов не
означает, что Министерство наделяется пра-
вом проверки обоснованности решения упол-
номоченного органа об установлении стажа и
пенсии за выслугу лет или возврата докумен-
тов уполномоченному органу в связи с несо-
гласием с принятым им решением. 
Конституционный Суд республики поста-

новил признать оспариваемое законоположе-
ние не противоречащим Конституции респуб-
лики, поскольку оно — по своему конститу-
ционно-правовому смыслу в системе действу-
ющего правового регулирования — не предпо-
лагает право Министерства труда, занятости и
социального развития республики отказывать
в определении размера пенсии за выслугу лет
или возвращать документы органу, принявше-
му решение об установлении стажа государст-
венной гражданской службы и пенсии за вы-
слугу лет, в связи с несогласием с этим реше-
нием.
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10. Постановление Конституционного суда
Республики Татарстан от 19 марта 2015 года
№ 61-П по делу о проверке конституционности
Правил благоустройства территории города
Альметьевска Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан, утвержденных
решением Альметьевского городского Совета
Альметьевского муниципального района Респуб-
лики Татарстан от 30 мая 2012 года № 63,
Положения о компенсации материального вре-
да, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами автомобильным дорогам об-
щего пользования, утвержденного Постановле-
нием Исполнительного комитета Альметьев-
ского муниципального района от 26 февраля
2009 года № 691, пунктов 1 и 2 Положения о
движении по муниципальным автомобильным
дорогам общего пользования, утвержденного ре-
шением Совета Альметьевского муниципального
района от 5 августа 2008 года № 265, в связи с
жалобой гражданина И.В. Авдеева [4]
Позиция заявителя. Заявитель считал, что

был привлечен к административной ответст-
венности на основании не опубликованных
официально нормативных правовых актов,
поскольку в официальном печатном издании
для опубликования муниципальных правовых
актов города Альметьевска Альметьевского
муниципального района было опубликовано
только решение Альметьевского городского
Совета Альметьевского муниципального рай-
она республики от 30 мая 2012 года № 63 без
утвержденных им Правил благоустройства
территории города Альметьевска Альметьев-
ского муниципального района республики.
Сами же Правила, а также Положение о ком-
пенсации материального вреда, причиняемого
тяжеловесными транспортными средствами
автомобильным дорогам общего пользования,
утвержденное Постановлением Исполнитель-
ного комитета Альметьевского муниципаль-
ного района от 26 февраля 2009 года № 691,
не были опубликованы официально. Заяви-
тель просил признать оспариваемые норма-
тивные правовые акты в целом не соответст-
вующими статье 24 (часть третья) Конститу-
ции республики, согласно которой любые
нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и
гражданина, не могут применяться, если они
не опубликованы официально для всеобщего
сведения.
Кроме того, заявитель просил признать от-

дельные положения оспариваемых актов не
соответствующими статьям 27 (часть первая),

28 (части первая и вторая), 29 (часть первая),
49 и 58 Конституции республики, устанавли-
вающим, что в республике признаются и га-
рантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации и Конституцией республики; все рав-
ны перед законом и судом; государство гаран-
тирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от социального и
имущественного положения, рода и характера
занятий, места жительства и иных обстоя-
тельств; любые формы ограничения прав и
свобод либо установление преимуществ граж-
дан по расовым, национальным и другим
признакам запрещаются; право частной соб-
ственности охраняется законом; перечисление
в Конституции республики основных прав и
свобод не должно толковаться как отрицание
и умаление других общепризнанных прав и
свобод человека и гражданина; в республике
не должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и
гражданина.
Позиция Суда. Ссылки на Положение о

движении по муниципальным автомобильным
дорогам общего пользования и на Положение
о компенсации материального вреда, причи-
няемого тяжеловесными транспортными
средствами автомобильным дорогам общего
пользования, в постановлении о привлечении
заявителя к административной ответственнос-
ти отсутствуют. Однако в правовом регулиро-
вании административной ответственности за
проезд тяжеловесных транспортных средств
без специального разрешения-пропуска оспа-
риваемые положения данных нормативных
правовых актов находятся в неразрывном
единстве с положением абзаца шестнадцатого
пункта 6.7 Правил благоустройства террито-
рии города Альметьевска Альметьевского му-
ниципального района и статьей 3.6 Кодекса
республики об административных правонару-
шениях, а значит, были опосредованно при-
менены в его административном деле (что со-
здает основания для их проверки Конституци-
онным Судом республики).
В соответствии со статьей 24 (часть третья)

Конституции республики и статьей 15 (часть 3)
Конституции Российской Федерации любые
нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и
гражданина, не могут применяться, если они
не опубликованы официально для всеобщего
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сведения. Данное конституционное предписа-
ние является одной из гарантий защиты прав
и свобод человека и гражданина и носит им-
перативный характер. Требование обнародо-
вания нормативного правового акта от имени
государства компетентным органом публич-
ной власти обусловлено общепризнанным
принципом правовой определенности, на ос-
нове которого устанавливаются отношения
государства и индивида, и означает всеобщее
оповещение о том, что данный нормативный
правовой акт принят и подлежит действию в
изложенном аутентичном содержании. Только
в этом случае на лиц, подпадающих под его
действие, распространяется общеправовая
презумпция, в силу которой незнание закона
не освобождает от ответственности за его на-
рушение. Неопределенность же относительно
того, действует или не действует норматив-
ный правовой акт, не может обеспечить еди-
нообразие в его соблюдении, исполнении и
применении и, следовательно, порождает
противоречивую правоприменительную прак-
тику, создает возможность злоупотреблений и
произвола, ослабляет гарантии защиты кон-
ституционных прав и свобод, ведет к наруше-
нию принципов равенства и верховенства
права.
Поскольку на основании оспариваемых ак-

тов решается вопрос о привлечении лица к
административной ответственности и они за-
трагивают права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, в том числе конститу-
ционное право частной собственности, дан-
ные нормативные правовые акты подлежали
обязательному официальному опубликованию
в установленном порядке.
Опубликование решения Альметьевского

городского Совета Альметьевского муници-
пального района республики от 30 мая 2012 го-
да № 63 без утвержденных им Правил благо-
устройства территории города Альметьевска
со ссылкой на их размещение на официаль-
ном сайте Альметьевского муниципального
района и города Альметьевска представляет
собой информирование граждан лишь о при-
нятии указанных Правил, а не об их содержа-
нии. Размещение же указанных Правил и По-
ложения на этом интернет-сайте, не относя-
щемся к печатным средствам массовой ин-
формации, распространяемым на территории
города Альметьевска и Альметьевского муни-
ципального района, не является нормативно
закрепленной формой их официального опуб-
ликования, а значит, не может в полной мере

выполнить функцию доведения их содержа-
ния до сведения граждан (возможность офи-
циального опубликования муниципальных
нормативных правовых актов названного му-
ниципального образования в сети Интернет
не предусмотрена; между тем такой способ
опубликования, хотя принципиально и не
ставится под сомнение, является официаль-
ным только в том случае, если это прямо пре-
дусмотрено уставами муниципальных образо-
ваний). 
Таким образом, Правила благоустройства

территории города Альметьевска, а также По-
ложение о компенсации материального вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортны-
ми средствами автомобильным дорогам обще-
го пользования в полном объеме не соответ-
ствуют Конституции республики, ее статье 24
(часть третья), поскольку они не были опуб-
ликованы официально для всеобщего сведе-
ния. Поскольку такие акты не порождают
правовых последствий, жалоба заявителя в
Конституционный Суд республики на нару-
шение конституционных прав отдельными
положениями указанных актов не является
допустимой.
Право пользователей автомобильными до-

рогами на осуществление бесплатного проез-
да транспортных средств может быть ограни-
чено только в соответствии с федеральным за-
конодательством. Требование о возмещении
вреда, причиняемого транспортными средст-
вами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов, также допустимо лишь в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и с использованием для
этих целей специального разрешения, предус-
мотренного данным Федеральным законом.
Оспариваемые нормы по своему букваль-

ному содержанию позволяют требовать возме-
щения указанного вреда, а также привлекать к
административной ответственности за неис-
полнение этого требования в том числе лиц,
управляющих тяжеловесным транспортным
средством в силу исполнения трудовых (слу-
жебных, должностных) обязанностей на осно-
вании трудового договора (служебного кон-
тракта) или гражданско-правового договора с
владельцем транспортного средства. 
Взимание обязательных платежей допусти-

мо, только если оно санкционируется феде-
ральным законодателем. Следовательно, вве-
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дение оспариваемым Положением возмеще-
ния вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов по автомобильным доро-
гам города Альметьевска общего пользования,
представляет собой ограничение конституци-
онного права частной собственности владель-
цев и пользователей указанных транспортных
средств в форме взимания органами местного
самоуправления обязательного платежа, не
предусмотренного федеральным законода-
тельством.
Конституционный Суд республики поста-

новил:
— признать Правила благоустройства тер-

ритории города Альметьевска Альметьевского
муниципального района республики, утверж-
денные решением Альметьевского городского
Совета Альметьевского муниципального рай-
она республики от 30 мая 2012 года № 63, и
Положение о компенсации материального
вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами автомобильным доро-
гам общего пользования, утвержденное По-
становлением Исполнительного комитета
Альметьевского муниципального района от
26 февраля 2009 года № 691, в полном объеме
не соответствующими Конституции республи-
ки, ее статье 24 (часть третья), поскольку они
не были опубликованы официально для все-
общего сведения;

— признать пункты 1 и 2 Положения о
движении по муниципальным автомобильным
дорогам общего пользования, утвержденного
решением Совета Альметьевского муници-
пального района от 5 августа 2008 года № 265,
не соответствующими Конституции республи-
ки, ее статьям 18 (часть первая), 19 (часть пер-
вая), 27 (часть первая), 49 и 58 (часть вторая).

11. Постановление Конституционного суда
Республики Марий Эл от 23 марта 2015 года по
делу о проверке соответствия Конституции
Республики Марий Эл пункта 1 постановления
Правительства Республики Марий Эл от
17 июля 2013 года № 223 «Об установлении ми-
нимального размера взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном до-
ме» в связи с жалобой гражданина С.В. Виноку-
рова [9]
Позиция заявителя. Оспариваемый акт ус-

танавливает минимальный размер взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме. Заявитель полагал,
что соответствующее предписание противоре-

чит Конституции республики, ее статьям 7
(часть 1), 19 (часть 1), 35 (части 1 и 3) и 84
(часть 2), поскольку не соответствует феде-
ральному правовому регулированию, наруша-
ет конституционный принцип равноправия
граждан перед законом и судом, принцип
конституционных гарантий права частной
собственности, а также нарушает компетен-
цию Правительства республики. Нарушение
оспариваемым нормативным положением
конституционных прав и свобод заявитель
связывает с тем, что размер взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах установлен без учета место-
расположения многоквартирного дома, уров-
ня его благоустройства, конструктивных и
технических параметров дома.
Позиция Суда. Бремя несения затрат на ка-

питальный ремонт общего имущества (внут-
ридомовые инженерные системы, лифтовое
оборудование и лифтовые шахты, крыши,
подвальные помещения, фасады и фундамен-
ты многоквартирного дома) возложено на
собственников жилых помещений (статьи 30,
36, 158, 169 Жилищного кодекса Российской
Федерации). Это означает, что собственник
обязан заботиться о состоянии и сохранности
принадлежащего ему жилого помещения, не-
сти расходы по его содержанию и ремонту.
Если объектом права собственности является
квартира в многоквартирном доме, то бремя
собственника включает в себя содержание об-
щего имущества в той части по сумме затрат,
которая соответствует доле каждого собствен-
ника в праве общей долевой собственности.
Для этих целей в состав платы собственников
за жилое помещение и коммунальные услуги
включается обязательный ежемесячный взнос
на капитальный ремонт.
Определение минимального размера взно-

сов на капитальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирных домах осуществлялось
в республике с учетом общей потребности в
средствах на финансирование капитального
ремонта на основе данных об уровне благоус-
тройства, конструктивных и технических па-
раметров многоквартирных домов, определе-
ния средневзвешенного размера взноса собст-
венников помещений, оценки доступности
необходимого размера взноса для граждан и
других обстоятельств, влияющих на стоимость
капитального ремонта. 
В силу особенностей правового режима ис-

пользования собственниками имущества в
многоквартирных домах (наличие общей соб-
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ственности) основанием государственного
вмешательства по установлению норм, на-
правленных на обеспечение надлежащего со-
стояния этого имущества, является достиже-
ние общего для всех собственников блага, т. е.
вмешательство государства в данные правоот-
ношения должно обеспечить защиту прав всех
собственников.
Принимая безусловно оказывающее воз-

действие на правовое положение граждан пра-
вовое регулирование по вопросам правовых
механизмов, которые позволяли бы обеспе-
чить надлежащее содержание и эксплуатацию
общего имущества в многоквартирных домах
путем создания условий для проведения в них
капитального ремонта, органы государствен-
ной власти должны обеспечить соблюдение
конституционных требований о недопустимо-
сти произвольных, конституционно необос-
нованных правовых установлений.
Само по себе оспариваемое положение не

может рассматриваться как ограничивающее
права собственников общего имущества в
многоквартирном доме. Напротив, действую-
щее правовое регулирование, в том числе ос-
париваемое нормативное положение, пред-
ставляет собой дополнительную гарантию для
реализации гражданами права на жилище.
Правительство республики в силу закона бы-
ло обязано установить минимальный размер
взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, при этом
решение об установлении минимального раз-
мера взносов было принято не произвольно, а
с учетом перечня работ по капитальному ре-
монту, потребности в средствах на капиталь-
ный ремонт, оценки доступности этого взно-
са для граждан и других обстоятельств. Оцен-
ка финансово-экономической обоснованнос-
ти этих расчетов не входит в полномочия
Конституционного Cуда.
Конституционный Cуд республики поста-

новил признать оспариваемое положение со-
ответствующим Конституции республики.

12. Постановление Конституционного Суда
Республики Башкортостан от 24 марта 2015 го-
да № 31-П по делу о проверке конституционно-
сти Положения о порядке организации и осуще-
ствления капитального ремонта объектов жи-
лищного хозяйства различных форм собственно-
сти в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан, утвержденного Решением Со-
вета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан от 27 апреля 2006 года № 10/25,

и Положения о порядке организации и проведе-
ния капитального ремонта многоквартирных
домов в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан, утвержденного Решением Со-
вета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан от 26 ноября 2009 года № 20/5,
в связи с жалобой гражданина Миронова Миха-
ила Александровича [3]
Позиция заявителя. По мнению заявителя,

реализация оспариваемого регулирования на
практике привела к необоснованному и неза-
конному сбору с населения денежных средств
на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, что повлекло нарушение
конституционных прав жителей города Уфы.
Позиция Суда. Нормы Положения о поряд-

ке организации и осуществления капитально-
го ремонта объектов жилищного хозяйства
различных форм собственности в городском
округе город Уфа, утвержденного Решением
Совета городского округа город Уфа от 27 ап-
реля 2006 года № 10/25, в силу своего диспо-
зитивного и организационно-технического
характера не могли умалять конституционных
прав жителей города Уфы, так как решение о
сборе средств на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов принималось
собственниками помещений в этих домах на
общих собраниях жильцов, базировалось на
их волеизъявлении, а проведение самого ре-
монта осуществлялось на основе заключения
и исполнения соответствующих гражданско-
правовых договоров. Учитывая, что к началу
рассмотрения дела Конституционным Судом
республики указанный акт был признан утра-
тившим силу, а также принимая во внимание
то, что им не нарушались конституционные
права и свободы граждан, производство по
настоящему делу в части проверки конститу-
ционности названного акта подлежит прекра-
щению.
Введение на территории республики ново-

го правового регулирования по вопросам ка-
питального ремонта многоквартирных домов
должно осуществляться с учетом существовав-
шего до этого в городском округе город Уфа
правового механизма проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов, предус-
мотренного Положениями 2006 и 2009 годов.
Обеспечение преемственности в данном во-
просе должно, в частности, касаться возмож-
ности зачета денежных средств, ранее внесен-
ных собственниками помещений в много-
квартирных домах городского округа город
Уфа в единый фонд капитального ремонта, но
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не использованных на указанные цели, на
счет регионального оператора. Вместе с тем
решение данного вопроса составляет дискре-
ционное полномочие законодателя и в компе-
тенцию Конституционного Суда республики
не входит.
Сохранение юридической силы оспаривае-

мого заявителем Положения 2009 года, в час-
ти регламентации порядка разработки и ут-
верждения перспективного и ежегодных го-
родских адресных титулов выборочного капи-
тального ремонта многоквартирных домов,
после начала действия законоположений, не
предусматривающих издание органами мест-
ного самоуправления таких документов, озна-
чает нарушение положения части третьей ста-
тьи 14 Конституции республики о том, что
органы государственной власти, другие госу-
дарственные органы и государственные уч-
реждения, органы местного самоуправления,
организации, общественные объединения,
должностные лица и граждане, находящиеся
на территории республики, обязаны соблю-
дать Конституцию республики, законы и нор-
мативные правовые акты республики. 
Конституционный Суд республики обра-

тил внимание Совета городского округа город
Уфа на необходимость строгого исполнения
своей обязанности по своевременному приве-
дению собственных актов, изданных до при-
нятия нормативных правовых актов более вы-
сокой юридической силы, в соответствие с их
положениями.
Поставленные в конституционной жалобе

вопросы об отсутствии на практике протоко-
лов общих собраний собственников помеще-
ний конкретных многоквартирных домов, о
невключении в городские Адресные титулы
выборочного капитального ремонта отдель-
ных многоквартирных домов, а также о неце-
левом и неэффективном использовании со-
бранных с граждан денежных средств не мо-
гут быть рассмотрены в процедуре конститу-
ционного судопроизводства, поскольку Кон-
ституционный Суд республики решает исклю-
чительно вопросы права и при осуществлении
конституционного судопроизводства воздер-
живается от установления и исследования
фактических обстоятельств во всех случаях,
когда это входит в компетенцию других судов
и иных органов.
Конституционный Суд республики поста-

новил:
— прекратить производство по делу о про-

верке конституционности Положения о по-

рядке организации и осуществления капи-
тального ремонта объектов жилищного хозяй-
ства различных форм собственности в город-
ском округе город Уфа, утвержденного Реше-
нием Совета городского округа город Уфа от
27 апреля 2006 года № 10/25;

— признать Положение о порядке органи-
зации и проведения капитального ремонта
многоквартирных домов в городском округе
город Уфа, утвержденное Решением Совета
городского округа город Уфа от 26 ноября
2009 года № 20/5, соответствующим Консти-
туции республики.

13. Постановление Конституционного Cуда
Республики Саха (Якутия) от 15 апреля
2015 года № 1-П по делу о проверке конститу-
ционности пунктов 5 и 9 Порядка распределе-
ния квот добычи водных биологических ресурсов
в целях обеспечения традиционного образа жиз-
ни и осуществления традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации на территории Республики
Саха (Якутия), утвержденного постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от
12 февраля 2010 года № 54 [6]
Позиция заявителя. Заявитель считал, что

представители коренных малочисленных на-
родов Севера, ведущие традиционный образ
жизни и традиционную хозяйственную дея-
тельность в виде рыбного промысла, при ус-
ловии занятия рыболовством без предоставле-
ния рыбопромыслового участка имеют право
на добычу (вылов) водных биоресурсов без
оформления соответствующего разрешения и
определения квоты добычи (вылова) водных
биоресурсов, за исключением добычи (выло-
ва) редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов водных биоресурсов. Предме-
том рассмотрения Конституционного Cуда
республики по делу являлись оспариваемые
положения в той части, в которой они регули-
руют разрешение и квоту добычи (вылова)
водных биоресурсов при занятии представите-
лями коренных малочисленных народов Севе-
ра традиционным рыболовством без предо-
ставления рыбопромыслового участка.
Позиция Суда. Права коренных малочис-

ленных народов Севера на исконную среду
обитания, традиционный образ жизни, осу-
ществление традиционной хозяйственной де-
ятельности имеют для этих народов исключи-
тельно важное, основополагающее значение и
в соответствии со статьей 55 Конституции
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Российской Федерации могут быть отнесены
к основным правам и свободам человека и
гражданина.
Органы законодательной и исполнитель-

ной власти, обеспечивающие защиту прав ко-
ренных малочисленных народов Севера на
пользование природными ресурсами, опреде-
ляющие правовой механизм их реализации,
устанавливающие административную проце-
дуру их осуществления, должны исходить из
принципа приоритетности реального испол-
нения основных прав и свобод коренных ма-
лочисленных народов Севера на пользование
природными ресурсами и осуществление тра-
диционной хозяйственной деятельности.
Юридическая сила решения Конституци-

онного Cуда республики не может быть пре-
одолена актами органов государственной вла-
сти республики. Правовая позиция Конститу-
ционного Cуда республики, сформулирован-
ная в мотивировочной части постановления
или определения, подлежит обязательному
учету законодательным органом, исполни-
тельными и правоприменительными органами
республики с момента вступления в силу ре-
шения Конституционного Cуда республики.
Разделение акваторий рек на рыбопромыс-

ловые и нерыбопромысловые участки обус-
ловлено тем, что популяции рыб не распреде-
ляются равномерно по всей территории вод-
ных бассейнов. В любом водоеме существуют
места концентрации рыбных запасов, в то
время как в других частях этого водоема рыба
отсутствует.
Кроме этого, для успешного традиционно-

го рыбного промысла необходимо, чтобы бе-
реговые, донные условия, скорость течения и
т. д. способствовали избранному способу до-
бычи рыбных запасов. Все эти места на каж-
дой реке уже многие годы известны и опреде-
лены как рыбопромысловые участки, которые
распределяются между пользователями. При
этом на основе многолетних данных об уловах
рыбопромыслового участка можно делать
предварительные прогнозы о предполагаемом
количестве вылова рыбы на этом участке. Ры-
боловство в целях обеспечения традиционно-
го образа жизни и осуществления традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера без предо-
ставления рыбопромыслового участка означа-
ет, что эти лица занимаются добычей водных
биологических ресурсов вне территории изве-
стных рыбопромысловых участков. При этом
участки, на которых предпринимаются по-

пытки рыболовства, могут находиться друг от
друга на расстоянии десятков или сотен кило-
метров. При таких условиях рыболовства ни
один человек заранее не может определить
местонахождение и координаты участка реки,
где им будут предприняты попытки рыболов-
ства без предоставления рыбопромыслового
участка, тем более этот человек даже предпо-
ложительно не может знать, сколько рыбы он
добудет на этом неизвестном для него участке
реки. При таких обстоятельствах требовать от
представителей малочисленных народов Севе-
ра сведения о координатах предполагаемого
места рыболовства в будущем году, предпола-
гаемом количестве добычи (вылова) водных
биологических ресурсов в будущем году явля-
ется необоснованным дополнительным пре-
пятствием на пути реализации основного пра-
ва коренных малочисленных народов Севера
на осуществление традиционной хозяйствен-
ной деятельности в виде рыбного промысла
без предоставления рыбопромыслового участка.
С другой стороны, органы исполнительной

власти в порядке осуществления контроля за
добычей водных биоресурсов должны ежегод-
но устанавливать и пополнять перечни рыбо-
промысловых участков, чтобы со временем
все места, где возможна добыча (вылов) вод-
ных биоресурсов в порядке традиционного
рыболовства, были включены в перечни ры-
бопромысловых участков. При таком посте-
пенном упорядочении традиционного рыбо-
ловства переход на разрешительный порядок
и квотирование объемов добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов происходит безболезненно
для коренных малочисленных народов Севера.
В силу прямого противоречия с нормами

федерального законодательства оспариваемые
положения не могут применяться в случаях
традиционного рыболовства без предоставле-
ния рыбопромыслового участка, осуществляе-
мого без разрешения на добычу (вылов) вод-
ных биологических ресурсов.
Конституционный Cуд республики поста-

новил: 
— признать оспариваемые положения со-

ответствующими Конституции республики, ее
статьям 5 (часть 5), 42 (часть 2, пункт 1) в той
части, в какой эти положения обязывают лиц,
относящихся к коренным малочисленным на-
родам Севера, при традиционной хозяйствен-
ной деятельности в виде традиционного ры-
боловства с предоставлением рыбопромысло-
вого участка представлять в уполномоченный
орган исполнительной власти заявки о выде-
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Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденных решением Альметьев-
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5. По делу о проверке конституционности пункта 6 Постановления Правительства Республики Да-
гестан от 31 января 2013 г. № 13 «Об утверждении удельных показателей кадастровой стоимости и ре-
зультатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Дагестан» в

лении квот добычи (вылова) водных биоре-
сурсов для традиционного рыболовства, а так-
же на основе этой заявки получать в уполно-
моченном органе исполнительной власти до-
кументы, удостоверяющие наделение пользо-
вателей квотами добычи (вылова) водных би-
оресурсов для традиционного рыболовства;

— признать оспариваемые положения не
соответствующими Конституции республики,
ее статьям 5 (часть 5), 42 (часть 2, пункт 1) в
той части, в какой эти положения обязывают
лиц, относящихся к коренным малочислен-
ным народам Севера, при традиционной хо-

зяйственной деятельности в виде традицион-
ного рыболовства без предоставления рыбо-
промыслового участка, осуществляемого без
разрешения на добычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов, представлять в уполномо-
ченный орган исполнительной власти заявки о
выделении квот добычи (вылова) водных био-
ресурсов для традиционного рыболовства, а
также на основе этой заявки получать в упол-
номоченном органе исполнительной власти
документы, удостоверяющие наделение поль-
зователей квотами добычи (вылова) водных
биоресурсов для традиционного рыболовства.
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В Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации 22 октября
2015 года депутатами Р.В. Антоновым и Р.Р. Иш-
мухаметовым был внесен проект федерально-
го закона № 910813-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее — проект закона),
который предусматривает две новые формы
преобразования муниципальных образований:

1) объединение всех поселений, входящих
в состав муниципального района с городским
округом;

2) изменение статуса муниципального рай-
она в связи с наделением его статусом город-
ского округа. 
Обе предложенные процедуры направлены

на придание процессуальной формы изменени-
ям муниципального устройства, при которых все
поселения муниципального района и муници-
пальный район одномоментно утрачивают ста-
тус муниципальных образований, а вся их тер-
ритория включается в состав городского округа.
В настоящее время проект закона находит-

ся на предварительном рассмотрении.

Правовая основа проекта закона. Согласно
пункту «б» части 1 статьи 72 Конституции Рос-
сийской Федерации [2] защита прав и свобод
человека и гражданина находится в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации. Согласно статье 131
Конституции Российской Федерации местное
самоуправление осуществляется в городских,
сельских поселениях и на других территориях с
учетом исторических и иных местных традиций.
Изменение границ территорий, в которых осу-
ществляется местное самоуправление, допуска-
ется с учетом мнения населения соответствую-
щих территорий. Согласно статье 76 Конститу-
ции Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации издаются
федеральные законы и принимаемые в соответ-
ствии с ними законы и иные нормативные пра-
вовые акты субъектов Российской Федерации.
Таким образом, основы территориальной орга-
низации местного самоуправления должны
устанавливаться федеральным законом. 
В развитие указанных положений принят

Федеральный закон от 6 октября 2003 года

С.В. Праскова, кандидат юридических наук, доцент
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации» [4] (далее — Федеральный закон),
глава 2 которого определяет принципы терри-
ториальной организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации.
Проектом закона предлагается предусмотреть

новые формы преобразования муниципальных
образований, для чего предлагается внести изме-
нения в Федеральный закон. Таким образом,
правовая основа проекта закона имеется. 
Выводы по результатам научно-правовой

экспертизы проекта закона. Концептуальная
основа проекта закона и его отдельные поло-
жения вызывают существенные возражения.

1. Концепция Федерального закона преду-
сматривает в качестве основного правила тер-
риториальной организации местного само-
управления в Российской Федерации двух-
уровневое устройство муниципальных образо-
ваний: муниципальные районы и входящие в
их состав поселения. Городской округ, подра-
зумевающий единое решение вопросов мест-
ного значения как поселенческого, так и меж-
поселенческого характера, рассматривается
как исключение из общего правила, необхо-
димое для организации местного самоуправ-
ления с учетом единого городского хозяйства.
На этот характер городского округа указыва-
ют и требования к его территории, предусмо-
тренные пунктом 5 части 1 статьи 11 Феде-
рального закона, согласно которым в состав
территории городского округа иные населен-
ные пункты, кроме города или поселка, могут
входить только в соответствии с генеральным
планом этого округа и только в случаях, если
эти территории предназначены для развития
его социальной, транспортной и иной инфра-
структуры. Таким образом, создание город-
ского округа должно быть обусловлено нали-
чием единого городского хозяйства и настоль-
ко развитой инфраструктурой, что его населе-
ние способно самостоятельно и под свою от-
ветственность решать все вопросы местного
значения. При этом изменения, внесенные в
Федеральный закон в мае 2014 года, предус-
матривающие возможность создания в город-
ских округах внутригородских районов, были
направлены на возможность введения двух-
уровневого муниципального устройства и в
городских округах. Такая позиция федераль-
ного законодателя объясняется целями мак-
симального приближения местной власти к
населению, что в полной мере согласуется с
природой местного самоуправления.

Предложенные в проекте закона измене-
ния имеют противоположную направлен-
ность: они подразумевают создание городско-
го округа на большой территории, включаю-
щей в себя множество населенных пунктов.
При этом ссылка авторов проекта закона на
фактическое осуществление таких преобразо-
ваний в различных субъектах Российской Фе-
дерации (стр. 1 пояснительной записки) пред-
ставляется несостоятельной. Действительно,
подобные преобразования имели место, но
каждое из них обосновывается особой ситуа-
цией, сложившейся на соответствующей тер-
ритории. Как правило, преобразование объяс-
няется доминирующим характером города,
являющегося основой городского округа, на
соответствующей территории. Прежде всего
такое доминирование проявляется в соотно-
шении численности населения города-центра
и сельских территорий, входящих в состав го-
родского округа. Например, в городском ок-
руге «Город Старый Оскол и Старооскольский
район» Белгородской области, образованном
в 2007 году путем объединения всех поселе-
ний Старооскольского муниципального райо-
на [5], численность жителей города составляет
86% от общей численности жителей городско-
го округа. В образованных тем же способом го-
родском округе «город Новомосковск» Туль-
ской области [6] — 91%, в Ангарском город-
ском муниципальном образовании Иркутской
области [3] — 95%1. Поэтому факты преобразо-
вания муниципального района в городской ок-
руг объясняются не столько необходимостью
объединения городского округа и муниципаль-
ного района, сколько неверно определенным
статусом этого муниципального образования в
период реформы местного самоуправления в
2004–2005 годах. В иной ситуации подобное
преобразование не должно осуществляться. 
В этой связи процедура преобразования

муниципального района тем или иным спосо-
бом в городской округ представляется не со-
гласующейся с концепцией Федерального за-
кона и природой местного самоуправления.
Кроме того, реализация такой нормы вне

ее взаимосвязи с положениями Федерального
закона, определяющими понятие городского
округа и требования к его территории (абзацы
третий, шестой и седьмой части 1 статьи 2,
пункт 5 части 1 статьи 11), может привести к
неоднозначной практике реформирования
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1 Соотношение численности населения дано по
статистическим данным на 1 января 2015 года [1; 7].



муниципальных образований и последующему
ее массовому оспариванию в судебном поряд-
ке, что и имело место в 2004–2005 годах в
Московской, Калининградской областях и ря-
де других субъектов Российской Федерации.

2. Возражения вызывает форма выявления
мнения населения, предусмотренная проек-
том закона как условие преобразования муни-
ципального района.

2.1. Закрепляя необходимость учета мне-
ния населения для осуществления преобразо-
вания муниципального района в городской
округ, проект закона предусматривает, что
оно выражается представительными органами
преобразуемых муниципальных образований.
Вместе с тем такая позиция не согласуется с
положениями части 7 статьи 13 Федерального
закона. Согласно указанным положениям для
решения вопроса о вхождении (выходе) го-
родского поселения в состав (из состава) му-
ниципального района и соответственно наде-
лении (лишении) его статусом городского ок-
руга необходимо согласие населения, выра-
женное в форме голосования. Как представ-
ляется, преобразование муниципального рай-
она путем наделения его статусом городского
округа (в том числе при объединении с суще-
ствующим городским округом) является сход-
ной процедурой и требует выявления мнения
населения в форме голосования. Такое голо-
сование должно проводиться на территории
каждого из объединяемых поселений, а мне-
ние населения муниципального района в це-
лом может быть выражено представительным
органом муниципального района.

2.2. Положения проекта закона не предус-
матривают ситуацию, когда в состав муници-
пального района входит межселенная терри-
тория. Как правило, на межселенной террито-
рии имеется постоянно проживающее населе-
ние, что требует учета их мнения. При этом
выражение согласия представительным орга-
ном муниципального района на такое преоб-
разование в качестве формы выражения мне-
ния населения, проживающего на межселен-
ной территории, представляется недостаточ-
ным. Условием преобразования муниципаль-
ного района проектом закона предлагается
считать как выражение согласия представи-
тельным органом муниципального района,
так и представительными органами каждого
из поселения. Таким образом, мнение жите-
лей каждого из поселений учитывается дваж-
ды, тогда как мнение жителей межселенной
территории выражается лишь представитель-

ным органом муниципального района. Таким
образом, указанные положения проекта зако-
на ставят население межселенной территории
в неравное положение с жителями поселений
этого муниципального района.

2.3. Предложенная процедура выявления
мнения населения при изменении статуса му-
ниципального района в связи с наделением
его статусом городского округа не предусмат-
ривает ситуацию, когда в состав муниципаль-
ного района входит поселение, в котором
функции представительного органа осуществ-
ляет сход граждан. Как явствует из положений
пункта 2 части 1 статьи 251 Федерального за-
кона, в поселении, в котором полномочия
представительного органа муниципального
образования осуществляются сходом граждан,
по вопросам изменения границ, преобразова-
ния указанного поселения проводится сход
граждан. Однако охватывает ли такая форму-
лировка изменение статуса муниципального
района, неясно. В этой связи положения
пункта 2 части 1 статьи 251 Федерального за-
кона требуют согласования с проектом закона.

2.4. Также следует отметить, что, регламен-
тируя процедуру изменения статуса муници-
пального района в связи с наделением его ста-
тусом городского округа, проект закона не толь-
ко предусматривает согласие населения, выра-
женное представительными органами, в качест-
ве условия изменения статуса, но и предусмат-
ривает недопустимость такого изменения при
отсутствии согласия хотя бы одного из предста-
вительных органов (абзац третий пункта «г»).
Однако такое уточнение представляется излиш-
ним, поскольку это требование следует из поло-
жений абзаца первого предложенной редакции
части 71 статьи 13 Федерального закона. Также
это не соответствует в целом стилистике ста-
тьи 13 Федерального закона, поскольку ни од-
на ее часть подобных уточнений не содержит.

3. Принципиальные возражения вызывают
положения подпункта «в» пункта 1 проекта за-
кона, предусматривающие возможность разде-
ления городского округа. Процедура разделе-
ния муниципального образования, предусмот-
ренная частями 5–61 статьи 13 Федерального
закона, подразумевает, что оно делится на не-
сколько одностатусных муниципальных обра-
зований, т. е. муниципальный район делится
на муниципальные районы, поселения — на по-
селения и т. д. Разделение же городского окру-
га на несколько городских округов представля-
ется несоответствующим самой природе город-
ского округа, как единого инфраструктурного
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комплекса, основой которого является один
город (поселок). Разделение же городского ок-
руга на городской округ и поселения, сопро-
вождающееся образованием нового муници-
пального района, требует отдельного и подроб-
ного регулирования, чего нет в проекте закона.

4. Пункты 2–4 проекта закона предусмат-
ривают необходимость досрочного прекраще-
ния полномочий представительного органа,
главы муниципального образования, главы
местной администрации в случаях объедине-
ния муниципального района с городским ок-
ругом и изменения статуса муниципального
района в связи с наделением его статусом го-
родского округа. Причем, как следует из
предлагаемых формулировок, досрочно долж-
ны прекращаться полномочия указанных ор-
ганов всех преобразуемых муниципальных об-
разований. Вместе с тем подпунктом «б»
пункта 1 проекта закона предусматривается,
что при объединении муниципального района
с городским округом муниципальный район и
поселения утрачивают статус муниципального
образования, а городской округ сохраняет
свой статус. Соответственно, из пунктов 2–4
проекта закона необходимо исключить поло-
жения, касающиеся этой процедуры. Одно-
временно необходимо предусмотреть основа-
ние для прекращения полномочий представи-
тельного органа, главы муниципального обра-
зования и главы местной администрации му-

ниципальных образований, которые утрачива-
ют свой статус в результате такого преобразо-
вания. Наиболее целесообразно это сделать
путем изменения редакции пункта 4 части 16
статьи 35, пункта 13 части 6 статьи 36, пункта
12 части 10 статьи 37 Федерального закона.
Проектом закона не предусматривается

внесение изменений в часть 8 статьи 13 Феде-
рального закона. Хотя положения подпункта
«г» пункта 1 проекта закона подразумевают,
что городской округ, образованный в резуль-
тате преобразования муниципального района,
является вновь образованным муниципаль-
ным образованием. Значит, структура органов
местного самоуправления и система муници-
пальных правовых актов должны формиро-
ваться в нем заново. В этой связи необходимо
часть 8 статьи 13 Федерального закона согла-
совать с положениями проекта закона.

5. Наконец, проект закона имеет граммати-
ческие погрешности. Учитывая, что во втором
предложении абзаца второго подпункта «б»
пункта 1 проекта закона слово «поселений»
употребляется во множественном числе, пред-
ставляется необходимым словосочетание
«представительным органом соответствующе-
го поселения» заменить на соответствующее
словосочетание во множественном числе. 
Учитывая вышесказанное, можно сделать вы-

вод, что проект закона имеет существенные недо-
статки и требует концептуального обсуждения.
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Âíåñòè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå çàêî-
íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  2003, N¹ 40,
ñò. 3822; 2004, N¹  225, ñò. 2484; 2005, N¹ 30,
ñò. 3104; 2006, N¹ 231, ñò. 3427; 2007, N¹ 43,
ñò. 5084; N¹ 210, ñò. 1151; N¹ 226, ñò. 3074; 2008,
N¹ 48, ñò. 5517; N¹ 252, ñò. 6236; 2009, N¹ 52,
ñò. 6441; N¹ 219, ñò. 2280;  2010, N¹ 219, ñò. 2291;
2011, N¹ 49, ñò. 7039; N¹ 248, ñò. 6730;  2013, N¹ 219,
ñò. 2329; 2014, N¹ 22, ñò. 2770; N¹ 26, ñò. 3371; N¹  240,
ñò. 5321; 2015, N¹ 26, ñò. 886; N¹ 213, ñò. 1807)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ñòàòüå 13:
à) ÷àñòü 1 äîïîëíèòü ñëîâàìè:
«, èçìåíåíèå ñòàòóñà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â

ñâÿçè ñ íàäåëåíèåì åãî ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà»;
á) äîïîëíèòü ÷àñòüþ 33 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ:
«33. Îáúåäèíåíèå âñåõ ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â

ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ñ ãîðîäñêèì îêðó-
ãîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè îáúåäèíåíèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì. Îáúåäèíåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (âñåõ ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ
â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà) ñ ãîðîäñêèì îê-
ðóãîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ïîñå-
ëåíèé, ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, âûðàæåííîãî ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ïîñåëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è
ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ïîñåëå-

íèÿ, îáúåäèíåííûå ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì, óòðà÷èâà-
þò ñòàòóñ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.»;

â) â ÷àñòè 6 ïîñëå ñëîâ «ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà» äîïîëíèòü ñëîâàìè «, ãîðîäñêîãî îêðóãà»;

ã) äîïîëíèòü ÷àñòüþ 73 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«73. Èçìåíåíèå ñòàòóñà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-

íà â ñâÿçè ñ íàäåëåíèåì åãî ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî
îêðóãà îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñ ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, âûðàæåííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è
âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ ïîñåëåíèé. Ïîñåëåíèÿ, âõî-
äÿùèå â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óòðà÷èâà-
þò ñòàòóñ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Èçìåíåíèå ñòàòóñà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íå
äîïóñêàåòñÿ ïðè îòñóòñòâèè ñîãëàñèÿ íà òàêîå èç-
ìåíåíèå íàñåëåíèÿ âñåõ ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, âûðàæåííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè ïîñåëåíèé.»

2) ïóíêò 3 ÷àñòè 16 ñòàòüè 35 ïîñëå öèôðû
«32» äîïîëíèòü öèôðîé «, 33», ïîñëå öèôðû «71»
äîïîëíèòü öèôðîé «, 7 3»;

3) ïóíêò 12 ÷àñòè 6 ñòàòüè 36 ïîñëå öèôðû
«Ç2» äîïîëíèòü öèôðîé «, 33», ïîñëå öèôðû «71»
äîïîëíèòü öèôðîé «, 73»;

4) ïóíêò 11 ÷àñòè 10 ñòàòüè 37 ïîñëå öèôðû
«Ç2» äîïîëíèòü öèôðîé «, 33», ïîñëå öèôðû «71»
äîïîëíèòü öèôðîé «, 73».

Ïðåçèäåíò 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Проект
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ства и правовой информации имени М.М. Сперанского», должны быть указаны следующие
данные об авторе:

— фамилия, имя, отчество (полностью);
— место работы с указанием адреса организации и телефона;
— должность, ученая степень, ученое звание, почетное звание; 
— контактная информация (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты).

К статье также должны быть приложены краткая аннотация и список ключевых слов на
русском языке.

В статье должен быть указан код ББК (авторы могут ознакомиться с кодами основных
классификаторов на сайте «Библиотечный комплекс» (http://lib.uni-dubna.ru/
biblweb/Recomends/recomends_bibl_klassificacii.asp).
Текст статьи должен соответствовать следующим параметрам:
— объем статьи — 7—25 страниц формата А4;
— поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 
— шрифт — Times New Roman, размер 14;
— интервал — полуторный.

Ссылки на научную литературу, нормативные правовые акты и другие источники в тексте
статьи оформляются в квадратные скобки с указанием номера соответствующего источника
в списке литературы, а также номеров страниц, на которые ссылается автор.

Список литературы помещается в конце статьи. Литература и источники в указанном
списке должны быть размещены в алфавитном порядке (вначале помещаются источники на
русском языке, затем на иностранных) и оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
(с указанием общего количества страниц). Список должен быть пронумерован.

В нормативных правовых актах должны быть указаны следующие данные: наименование
(индивидуализированный заголовок), вид нормативного правового акта, дата его принятия,
номер, указание на дату действующей редакции нормативного правового акта, первый и
последний источник официального опубликования.

Тексты статей и приложенных материалов направляются в редакцию журнала в письмен-
ном виде по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Горького, 31, Иркутский институт законодатель-
ства и правовой информации им. М.М. Сперанского, или по электронной почте (электронный
адрес редакции: izpi@mail.ru).

Материалы аспирантов, соискателей принимаются при наличии рекомендации научного
руководителя или, соответственно, кафедр вузов, отделов, секторов научно-исследователь-
ских учреждений.

Решение о включении статей и других материалов в журнал принимает редакционный со-
вет, который отбирает для опубликования работы, отвечающие требованиям актуальности и
научной новизны.

Опубликование статей осуществляется на безвозмездной основе. Вознаграждение авторам
не выплачивается.

Авторы несут полную ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов,
ссылок, а также за использование данных, не предназначенных для открытой печати.

Направляя статью в редакцию журнала, автор выражает свое согласие на ее опубликова-
ние и размещение в сети Интернет, а также на ее распространение в иных формах.

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ
В «ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО»
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