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Используемые сокращения 
КС РФ – конституционный суд РФ. 
МСУ – местное самоуправление. 
ОМСУ – орган(ы) местного самоуправления. 
ВМЗ – вопрос(ы) местного значения. 
ЕГРП – Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделки с ним. 
ФЗ – федеральный закон(ы). 
ФЗ-131 – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ». 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Если бы муниципалы внимательно изучали и вовремя исполняли 
нормы Решений Конституционного суда РФ последних 20 лет, 

не было бы Постановления от 01.12.2016 № 30-П. 
(мысли оптимиста) 

Среди множества проблем местного самоуправления РФ совсем не последнее место занимает 
незнание собственных прав и неспособность эти права отставивать законным образом. 
Данная работа задума чтобы компенсировать этот недостаток. 
Юридический подход означает следующее. Как следует из статей 74, 96 и 97 ФКЗ «О Конститу-

ционном Суде РФ», Конституционный Суд проверяет по жалобе гражданина конституционность за-
коноположений, примененных в деле заявителя и затрагивающих конституционные права и свобо-
ды, на нарушение которых он ссылается. Конституционный Суд РФ принимает постановление 
только по предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность 
которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых законополо-
жений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием или сложившейся право-
применительной практикой, а также исходя из их места в системе правовых норм. 

Идея 1. Чтобы защищать свои интересы и права, муниципальным деятелям нужна общая систе-
ма ценностей. Набор таких обязательных для всех признаков, совокупность которых образует 
«конституционную модель» МСУ в России, содержится в решениях конституционного суда РФ.  

«Неюридический подход» в контексте данной работы означает следующее: все решения Консти-
туционного суда РФ рассматриваются с точки зрения определения базовых критериев и признаков 
местного самоуправления как общественного института, нарушение которых является основанием 
для судебной защиты прав местного самоуправления (МСУ) и инициирования процессов досроч-
ного прекращения полномочий органов и должностных лиц любого уровня власти. 
Сначала решения Конституционного суда РФ подвергаются структурно-содержательному анали-

зу. Решения рассматриваются в хронологическом порядке. Предметом анализа является обосно-
вывающая часть решений Конституционного суда РФ. Результатом анализа является комплекс 
правил, принципов, критериев, запретов и ограничений. 
Затем проводится «сборка». Задача – получить системное представление о позиции Конституци-

онного суда РФ относительно тех или иных ключевых черт местного самоуправления России. 

Идея 2. Именно это представление и является содержательной основой, на которой должна 
строиться практическая деятельность по развитию МСУ. И не важно, что конкретно вы делаете: 
разрабатываете «муниципальный кодекс», пишете Устав муниципалитета или готовите ответ Про-
курору по поводу очерденого предупреждения. 

Идея 3. «Модель» содержит базовые принципы, но не отражает многообразия реальных процес-
сов. Поэтому ежегодно должен готовиться Доклад о состоянии МСУ в муниципалитете, в субъекте 
РФ (свод муниципальных докладов) и в РФ (свод региональных докладов). Доклад позволяет по-
нять как реализуются конституционные принципы МСУ в данном месте с данный момент и опре-
делиться с направлениями деятельности на перспективу.  
Это особенно важно, поскольку неисполнение решений Конституционного суда РФ достигло та-

кой степени, что Суд вынужден был принять специальное решение об обязании всех участников 
правоотношений, ставших предметом конституционного судопроизводства, включая субъектов, не 
являвшихся участниками конституционного судопроизводства, учитывать решения КС РФ в своей 
практике (см. Пост. КС РФ от 26.04.2016 № 13-П). 
Реализация этих 3-х идей и составляет предмет работы.  

Структура работы распадается на 3 раздела: Хронологический тематический путеводитель по 
решениям Конституционного суда РФ (1996 2016); Модель эффективного местного самоуправления 
в РФ («сборка» тематического путеводителя); Ежегодный (экспертный) доклад «Местное самоуправ-
ление в субъекте РФ: состояние в 20__, тенденции и перспективы» (полная модель и пояснения). 

Работа предназначена для прокуроров и судей, депутатов и муниципальных служащих, практи-
ков местного самоуправления, независимых муниципальных деятелей, слушателей направления 
«Государственное и муниципальное управление». 
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РАЗДЕЛ 1. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО «ОСНОВНЫМ» РЕШЕНИЯМ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ (1996-2016) 

Решение КС РФ Тематика вопросов, рассмтренных в Решении 
Постановление КС РФ от 
18.01.1996 № 2-П «По делу о 
проверке конституционности 
ряда положений Устава (Ос-
новного Закона) Алтайского 
края» 

Особенности МСУ как вида публичной власти. Особенность построения системы органов МСУ. 
1. В пределах ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ федеральные ор-

ганы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему исполнительной 
власти в РФ (ч. 2 ст. 77 Конституции РФ). 
Конституционный принцип единства государственной власти требует, чтобы субъекты РФ в основном исходили из фе-

деральной схемы взаимоотношений исполнительной и законодательной власти. 
... По определенным полномочиям федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти в части исполнения полномочий, затрагивающих преде-
лы ведения РФ и полномочия РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ. 
Однако такого единства системы не предполагается по отношению к исключительной компетенции субъектов РФ. 

2. Органы МСУ не входят в систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции РФ).

Постановление КС РФ от 
30.05.1996 № 13-П «По делу о 
проверке конституционности 
п. 1 ст. 58 и п. 2 ст. 59 ФЗ от 
28.08.1995 "Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в РФ"» (с 
изм. от 22.04.1996) 

1. Законодатель обязан определить содержание понятия «общие принципы организации системы органов
МСУ» (особое мнение судьи Э.М.Аметистова). 
Понятие должно охватывать 2 группы норм. 
Первая группа норм призвана гарантировать реализацию закрепленных в Конституции основ МСУ и соответствующих 

прав граждан на самоуправление: самостоятельность местного самоуправления в пределах предоставленных ему пол-
номочий (статья 12); самостоятельное решение населением вопросов местного значения путем референдума, выборов, 
других форм прямого волеизъявления, через выборные органы местного самоуправления (статья 130); осуществление 
местного самоуправления с учетом исторических и иных местных традиций (статья 131); запрет на ограничение прав 
местного самоуправления, установленных Конституцией (статья 133); осуществление республиками, краями, областями, 
городами федерального значения, автономной областью и автономными округами собственного правового регулирова-
ния, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов, вне пределов ведения РФ, совместного ведения РФ 
и субъектов РФ (часть 4 статьи 76). 
Вторая группа норм должна обеспечить осуществление ряда положений Конституции, составляющих основы конститу-

ционного строя РФ и гарантирующих права и свободы человека и гражданина. К ней относятся конституционные положе-
ния об обязанности государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (статья 2); 
о праве народа осуществлять свою власть через органы местного самоуправления (часть 2 статьи 3); о запрете кому бы 
то ни было присваивать власть в РФ (часть 4 статьи 3); о праве граждан РФ участвовать в управлении государством как 
непосредственно, так и через своих представителей (часть 1 статьи 32); о праве граждан РФ избирать и быть избранны-
ми в органы местного самоуправления (часть 2 статьи 32). 
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Решение КС РФ Тематика вопросов, рассмотренных в Решении 

2. Об ответственности органов и должностных лиц государства за затягивание процессов формирования МСУ
или нарушение норм ФЗ об общих принципах организации МСУ (особое мнение судьи Э.М.Аметистова). 
Вместо использования предоставленного законом (ФЗ-154 – автор) шестимесячного срока в целях стимулирования процес-

са становления органов местного самоуправления правоприменительная практика восприняла этот срок для затягивания та-
кого процесса и фактического поощрения бездействия органов власти и должностных лиц, ответственных за формирование 
выборных органов МСУ. 
Федеральная компетенция по регулированию и защите прав и свобод граждан на осуществление МСУ могла бы быть 

реализована посредством принятия мер по установлению необходимой ответственности за их нарушение. Например, 
установление ответственности, в том числе уголовную, за воспрепятствование осуществлению прав граждан на МСУ, 
включая ответственность за нарушение установленных сроков проведения выборов органов и должностных лиц местного 
самоуправления, об ответственности за неисполнение Закона "Об общих принципах". 

Постановление КС РФ от 
24.01.1997 № 1-П «По делу о 
проверке конституционности 
Закона Удмуртской Республи-
ки от 17.04.1996 года "О си-
стеме органов государствен-
ной власти в Удмуртской Рес-
публике"» 

См. также Определения 
КС РФ от 04.02.1999 № 1-О,  
от 15.07.2007 № 406-О-П. 

1. Законодатель обязан определить содержание понятия «общие принципы организации системы органов
МСУ». 

2. МСУ является самостоятельным видом публичной власти (пп. 4, 7).

3. Защита МСУ как общественного института на территории субъекта РФ.
Субъектами РФ не могут создаваться государственные органы представительной и исполнительной власти на терри-

ториях, не имеющих статуса административно-территориальных единиц республиканского подчинения, непосредственно 
входящих в состав территории субъекта РФ согласно его административно-территориальному делению, предусмотрен-
ному в конституции (уставе). 
Территориальные исполнительные органы государственной власти в субъектах РФ отнесены к единой системе испол-

нительной власти в этих субъектах, что допускает руководство ими в пределах ведения субъекта РФ (ст. 72 и 73 Консти-
туции РФ) со стороны вышестоящих органов исполнительной власти, при условии, что этим не ущемляется самостоя-
тельность МСУ в решении вопросов местного значения. 

4. Принципы территориальной организации МСУ и гарантии его самостоятельности.
Определение территориальных уровней, на которых возможно создание муниципальных образований, относится к ве-

дению субъектов РФ и может быть различным в зависимости от исторических и иных местных традиций того или иного 
субъекта РФ. При этом  
- территориальное устройство МСУ жестко не связано с административно-территориальным делением; 
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Решение КС РФ Тематика вопросов, рассмотренных в Решении 
- субъект РФ самостоятельно определяет уровни государственной власти и МСУ в установленных административно-
территориальных единицах, учитывая соотношение вопросов местного и государственного значения и исходя из недо-
пустимости лишения населения права на самостоятельное решение вопросов местного значения; 

- определение территориальной основы МСУ должно способствовать, насколько возможно, приближению органов МСУ к 
населению и позволять решать весь комплекс вопросов местного значения, но при этом МСУ не должно потерять свою 
эффективность и самостоятельность; 

- наличие установленного законодателем порядка образования, объединения, преобразования или упразднения муници-
пальных образований; 

- любое изменение территориальных основ МСУ не может приводить к отказу от него. 

5. Защита поселенческого принципа организации МСУ в субъекте РФ (п. 5).
По смыслу статьи 131 (часть 1) в ее связи со статьями 12 и 130 (часть 1) Конституции РФ городские и сельские муници-

пальные образования как таковые предназначены для решения вопросов местного значения (которые могут быть реше-
ны данным поселением самостоятельно, под свою ответственность), а не вопросов, которые по существу должны ре-
шаться посредством государственной власти. 
Определение (территориального – автор) уровня, на котором создаются муниципальные образования, - с тем чтобы 

это способствовало, насколько возможно, приближению органов МСУ к населению и позволяло решать весь комплекс 
вопросов местного значения и не препятствовало решению полномочий госвласти, - может быть различным и зависит от 
особенностей тех или иных субъектов РФ. Поэтому район, непосредственно входящий в состав субъекта РФ, может 
включать в себя ряд городских и сельских поселений, каждое из которых может быть муниципальным образованием. 
Однако обязательное (исключительное) наделение района правами муниципального образования означало бы, что 

городские и сельские поселения, входящие в состав района, такое право вопреки статье 131 (часть 1) Конституции 
РФ утрачивают и становятся лишь подразделениями данного муниципального образования, что не приближало бы 
органы местного самоуправления к населению, а напротив, отдаляло бы их от него. 

6. Изменение уровней публичной власти не должно приводить к прекращению полномочий уже избранных ор-
ганов местного самоуправления без учёта мнения населения. 

Постановление КС РФ от 
10.12.1997 № 19-П «По делу о 
проверке конституционности 
ряда положений Устава (Ос-
новного закона) Тамбовской 
области» 

1. Юридическое значение подписания правовых актов представительных органов председателем представи-
тельного органа (на примере Законов субъекта РФ) /п. 6/. 
Такое подписание непосредственно не влечет обнародования и вступления в силу принятого областной Думой закона. 

По смыслу Устава (области), подписание принятого закона есть не право председателя областной Думы, а его обя-
занность. Оно имеет значение удостоверения подлинности текста закона и является свидетельством принятия его 
областным законодательным органом. 
Подписанный председателем областной Думы закон обретает силу правового акта единой государственной власти 

лишь при условии его промульгации (подписания и обнародования) главой Администрации области. 
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2. Законность утверждения представительным органом схемы управления, структуры, порядка организации и
деятельности исполнительных органов (п. 4). 
Законодательное определение схемы управления областью, структуры органов Администрации области, порядка организа-

ции и деятельности исполнительного органа власти соответствует конституционным задачам законодательного органа и не 
исключает для исполнительной власти возможности на основе установленного областной Думой порядка принимать соб-
ственные правовые акты конкретизирующего, подзаконного характера. Последние должны быть конретизированы в Уставе и 
иных правовых актах, принимаемых представительным и исполнительным органоми в соответствии с Уставом. 

3. Реализация принципа «подотчётности и подконтрольности» исполнительных органов представительному
органу (п. 10). 
Обязанность исполнительной власти отчитываться по определенным вопросам перед представительной властью вы-

текает из природы исполнительной власти как власти, исполняющей закон. Однако при этом недопустимо неограничен-
ное расширение полномочий областной Думы, в том числе в определении форм контроля, поскольку оно приводило 
бы к утрате самостоятельности исполнительного органа власти, что несовместимо с принципом разделения властей. 
Устав должен исчерпывающим образом описывать компетенцию областной Думы применительно к осуществле-

нию контроля за деятельностью Администрации. В противном случае создаются условия для произвольного измене-
ния объема и характера контрольных полномочий областной Думы и фактически устанавливается подотчетность и под-
контрольность органа исполнительной власти области областной Думе в качестве общего принципа их отношений, что 
противоречит статье 10 Конституции РФ, поскольку лишает Администрацию области самостоятельности, вытекающей из 
принципа осуществления государственной власти в РФ на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. 

4. Гарантия от отчуждения власти от народа: выборное лицо должно проживать на той территории, население
которой оно представляет (особое мнение судьи Б.С.Эбзеева). 
Установление такого требования, распространяющегося на высшее должностное лицо области, не может расценивать-

ся как вторжение субъекта РФ в сферу ведения РФ и ущемление прерогатив федеральных органов государственной 
власти, поскольку не подпадает под понятие «регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина» (п. «в» 
ст. 71 КонституцииРФ).  
Требование постоянного (или преимущественного) проживания главы Администрации области на территории области 

предъявляется не к человеку и гражданину, а к должности и занимающему ее лицу. Т.е. этим лишь устанавливается один 
из элементов специального статуса должностного лица, обусловленный особенностями его должностного положения. 
Данное требование является одной из государственно-правовых гарантий от отчуждения народа, выступающего соглас-
но Конституции РФ (ч. 1 ст. 3) полновластным сувереном, от формируемых им органов государственной власти. Речь 
идет о недопустимости "заочного" осуществления высшим должностным лицом субъекта РФ функций, возлагаемых на 
него учредительным актом этого субъекта РФ. 
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Постановление КС РФ от 
15.01.1998 № 3-П «По делу о 
проверке конституционности 
статей 80, 92, 93 и 94 Консти-
туции Республики Коми и 
ст. 31 Закона Республики Ко-
ми от 31.10.1994 "Об органах 
исполнительной власти в 
Республике Коми"» 

См. также Определение 
КС РФ от 04.02.1999 № 1-О. 

1. МСУ как самостоятельный вид публиной власти.

2. Критерии муниципальной природы органов МСУ.
1. Являются органами публичной власти.
2. Указание на то, что органы МСУ являются органами власти, само по себе не свидетельствует об их государственной природе.
3. Подтверждением муниципальной природы органов МСУ является содержание их полномочий и характеристика объек-

та (местные нужды, вопросы местного значения), на который эти полномочия направлены.
4. Не входят в систему органов госвласти (ст. 12 Конституции РФ).

3. Запрет на возложение на органы госвласти (путём передачи, делегирования, перераспределения и пр.) лю-
бых полномочий (частей полномочий) органов МСУ. 
Утверждение местного бюджета, формируемого за счёт собственных источников (п. 1), установление в соответствии с законо-

дательством местных налогов и сборов (п. 2), определение порядка управления муниципальной собственностью (п. 3), опреде-
ление порядка пользования землей и другими находящимися в муниципальной собственности природными ресурсами (п. 4), в 
соответствии со статьями 130 (ч. 1) и 132 (ч. 1) Конституции РФ относятся к исключительным полномочиям представитель-
ного органа МСУ. К компетенции органов МСУ также относятся полномочия: по управлению муниципальным хозяйством, обес-
печению исполнения местного бюджета, представлению интересов территории и защите их в судах и и в соответствующих орга-
нах госвласти субъекта РФ, которые могут осуществляться только органами МСУ (п. 3 Пост. КС РФ). 
Под законодательно установленной компетенцией также следует понимать и предусмотренное в законодательстве правомо-

чие органов МСУ по решению любых, в т. ч. прямо не перечисленных в законе, вопросов местного значения (п. 2 Пост. КС РФ). 
Это означает признание неконституционным отнесение указанных полномочий к ведению органов государственной 

власти (абз. 4 п. 5 Постановления КС РФ). 
Комментарий автора. Из данной правовой позиции вытекает, что к ведению органов государственной власти могут 

быть отнесены лишь такие задачи, которые не связаны с решением вопросов местного значения. 

4. Критерии соблюдения поселенческого принципа при определении границ муниципальных образований (п. 4).
При определении территории муниципальных образований субъект РФ должен исходить из положения ч. 1 статьи 131 Кон-

ституции РФ об осуществлении МСУ в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных 
местных традиций. Данная конституционная норма предусматривает, что население городского, сельского поселения 
независимо от его численности не может быть лишено права на осуществление МСУ. 
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5. Соблюдение принципа эффективности МСУ при определении границ муниципальных образований (п. 4).
Территориальная сфера местного самоуправления определяется так, чтобы, будучи максимально приближенным к 

населению, МСУ при этом не лишалось необходимой эффективности и чтобы в наибольшей степени учитывались осо-
бенности конкретной правовой и фактической ситуации. 

Постановление КС РФ от 
30.11.2000 № 15-П «По делу о 
проверке конституционности 
отдельных положений Устава 
(Основного Закона) Курской 
области в ред. Закона Кур-
ской области от 22.03.1999 "О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав (Основной За-
кон) Курской области"» 

1. МСУ как право и обязанность граждан.
Граждане имеют право на участие - непосредственно или через своих представителей - в осуществлении публичной 

власти в рамках муниципального образования, причем как само муниципальное образование, так и право проживающих 
на его территории граждан на осуществление местного самоуправления возникают на основании Конституции РФ 
и закона, а не на основании волеизъявления населения муниципального образования. 

2. Территориальные основы МСУ и гарантии его самостоятельности (п. 4, 5).
Подтверждается позиция КС РФ, высказанная в Постановлениях от 24.01.1997 № 1-П, от 16.10.1997 № 14-П, от 

03.11.1997 № 15-П, определениях КС РФ от 13.07.2000 № 195-О. 
Эти нормы дополнены следующими важными положениями. 
1) Субъект РФ вправе определять порядок образования, объединения, преобразования или упразднения муниципаль-

ных образований, установления и изменения их границ и наименований. В целях упорядочивания этого процесса, субъ-
ект РФ вправе устанавливать принципы (критерии) влияющие на определение размера территории муниципалитета, 
например: 
- максимальная эффективность решения социально-экономических вопросов местного значения; 
- наличие территориального коллектива, объединенного общими интересами, связанными с местом проживания; 
- наличие производственной, коммуникационной и социальной инфраструктур, обеспечивающих решение вопросов об-
ластного и местного значения; 

- пространственная и временная доступность услуг, предоставляемых муниципальными органами и организациями 
населению; 

-  наличие материально-финансовых ресурсов для осуществления деятельности органов МСУ и обеспечения государ-
ственных минимальных социальных стандартов жителям муниципального образования. 
Но при этом должны быть соблюдены следующие гарантии права населения на самостоятельное осуществление МСУ: 

2) принципы и методика их применения должны носить предельно конкретный (измеримый, публичный) характер;
3) принципы не должны иметь ограничительный характер, т. е. использоваться по усмотрению органов госвласти субъек-
та РФ вопреки чётко выраженной воле населения; 

4) учёт воли (мнения) населения является определяющим при установлении (изменении) границ муниципалитета.

3) Любое изменение территориальных основ МСУ не может приводить к упразднению МСУ на определённой (кон-
кретной) территории. 
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3. Запрет на возложние на органы госвласти (путём передачи, перераспределения и пр.) полномочий органов МСУ (п. 2). 
Из прямого предписания ст. 130 (ч. 1) Конституции РФ, устанавливающей, что МСУ обеспечивает самостоятельное ре-

шение населением вопросов местного значения, следует, что вопросы местного значения могут и должны решать 
именно органы местного самоуправления или население непосредственно, а не органы государственной власти. 
На органы же государственной власти возлагается обязанность создавать необходимые правовые, организационные, 

материально-финансовые и другие условия для становления и развития МСУ и оказывать содействие населению в осу-
ществлении права на МСУ. 
Статья 72 (пункт "н" части 1) Конституции РФ относит установление общих принципов организации МСУ к совместному 

ведению РФ и ее субъектов, что позволяет субъекту РФ в пределах своих полномочий конкретизировать федеральное 
регулирование в данной области, если этому не препятствуют Конституция РФ и федеральные законы. Недопустимость 
же ограничения прав местного самоуправления и принадлежащих ему полномочий по вопросам местного значения со-
ставляет одну из основ конституционного статуса МСУ (статьи 12 и 130; ч. 1 ст. 132; ст. 133 Конституции РФ). В то 
же время она связана с регулированием прав и свобод человека и гражданина, относящимся к ведению РФ (пункт "в" 
статьи 71 Конституции РФ), поскольку любое такое ограничение непосредственно влияет на нормативно-правовое со-
держание и полноту права граждан на осуществление местного самоуправления. Именно поэтому в федеральном 
законодательстве отсутствует какое бы то ни было указание на возможность передачи органам государ-
ственной власти полномочий по вопросам местного значения. 

4. Характер и пределы государственного контроля деятельности органов МСУ (п. 7).
1) Конституция РФ прямо предусматривает:

- подконтрольность государству реализации органами МСУ переданных им государственных полномочий (контроль за-
конности и целесообразности); 

- и предполагает судебный контроль за законностью при решении ими вопросов местного значения. 
2) Формы, способы, механизм и порядок осуществления такого контроля не могут нарушать гарантии самостоятельности

МСУ, установленные Конституцией РФ и федеральными законами, а также противоречить принципу разделения властей. 
3) Любые формы контроля не могут:

- допускать не опосредованное судебными процедурами воздействие на органы МСУ, направленное на отмену, изме-
нение или приостановление действия принятых ими правовых актов; 

- допускать государственный контроль за целесообразностью в деятельности органов МСУ по вопросам местного 
значения, в том числе в использовании муниципальной собственности и материальных ресурсов; 

- устанавливать неопределенный круг контрорлирующих органов и должностных лиц государственной власти; 
- позволять контролирующему органу самому определять степень соразмерности вмешательства значимости 
охраняемых интересов. 
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4) Из этого, однако, не следует, что управомоченные органы государственной власти не вправе осуществлять контроль

за законностью осуществления МСУ, в частности обращаться к органу МСУ, принявшему, по их мнению, не соответству-
ющий Конституции РФ, федеральным законам и законам субъекта РФ акт, с предложением о приведении его в соответ-
ствие с законодательством, поскольку такое обращение не означает прекращения или приостановления действия соот-
ветствующего акта, не исключает судебный контроль и не ограничивает для МСУ гарантии судебной защиты. 

Постановление КС РФ от 
02.04.2002 № 7-П «По делу о 
проверке конституционности 
отдельных положений Закона 
Красноярского края "О поряд-
ке отзыва депутата предста-
вительного органа местного 
самоуправления" и Закона 
Корякского автономного окру-
га "О порядке отзыва депута-
та представительного органа 
местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления в 
Корякском автономном окру-
ге" в связи с жалобами заяви-
телей А.Г.Злобина и 
Ю.А.Хнаева» 

См. также Определение 
КС РФ от 06.03.2008 № 214-
О-П. 

1. МСУ – публичная, муниципальная власть, осуществляемая гражданами путем референдума, выборов, других
форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы МСУ (п. 2, 3). 

2. Население (местное сообщество) - субъект местной власти (п. 3).
Субъектом права на самостоятельное решение вопросов местного значения - непосредственно или через органы МСУ 

- является население муниципального образования ... 
Оно вправе защищать свои права и свободы, реализуемые на уровне местного самоуправления (статья 133 Конститу-

ции РФ), в том числе путем воздействия в различных не противоречащих закону формах на выборных должностных лиц 
местного самоуправления. Контроль населения за их деятельностью, устанавливаемый в качестве предпосылки соот-
ветствующего воздействия, представляет собой одно из средств самоорганизации населения. 

3. Право самостоятельно определять в Уставх муниципального образования порядок и условия отзыва
должностного лица в результате утраты доверия населения с учётом требований зак-ва РФ и субъекта РФ: 
критерии законности и обоснованности (п. 1-7). 

1). Отзыв выборного должностного лица может закрепляться в Уставах муниципальных образований, которые, исхо-
дя из особого статуса таких должностных лиц, связанного с порядком приобретения ими полномочий при различных 
формах организации МСУ, правомочны определять порядок, условия и формы их ответственности, наступающей в 
результате утраты доверия населения. 
Законы субъектов РФ во всяком случае не могут препятствовать муниципальным образованиям самостоятельно 

решать, какие основания и порядок отзыва должностных лиц МСУ должны быть предусмотрены Уставом муници-
пального образования. Самостоятельность муниципальных образований в правовом регулировании института отзыва 
предполагает возможность либо установления непосредственно в уставе процедуры отзыва, включая дополнительные 
гарантии прав его участников, либо отсылки к регулирующему данную процедуру закону субъекта РФ, подлежащему 
применению при проведении отзыва в муниципальном образовании. Причем такие законы должны исключать вмеша-
тельство государственных органов, а также избирательных комиссий субъектов РФ в процесс отзыва, поскольку 
иное было бы нарушением конституционных принципов МСУ. 
Отсутствие закона субъекта РФ об отзыве выборного должностного лица местного самоуправления не может быть препятствием 

для введения данного института уставом самого муниципального образования и определения порядка осуществления отзыва. 
2). Устав муниципалитета должен содержать конкретный перечень обстоятельств, с которыми связывается утрата  
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доверия избирателей к должностному лицу как основание его отзыва: то или иное конкретное решение либо действие 

(бездействие) выборного должностного лица, которое ставит под сомнение доверие к нему населения и является со-
гласно Уставу муниципального образования основанием для отзыва. 

3). Не допускается облегченная процедура отзыва. В Уставе муниципалитета должны быть предусмотрены следующие гарантии. 
а) Устанавливается норма сбора подписей в поддержку начала процедуры отзыва, но не менее числа подписей, требуе-

мых при выдвижении на выборах. 
б) За отзыв должно проголосовать по крайней мере не меньшее число граждан, чем то, которым отзываемое лицо было избрано. 
в) Лица, чьи права и интересы могут быть затронуты процедурой отзыва: 
- должны бытьпредварительно уведомлены о начале процедуры отзыва; 
- им должно быть предоставлено: право предварительного ознакомления с материалами, право присутствия на собра-
ниях и заседаниях, где решаются вопросы его отзыва, в т.ч. право давать пояснения по их поводу на всех этапах про-
цедуры отзыва; право судебной защиты. 
Право судебной защиты может использоваться отзываемым выборным должностным лицом, органами МСУ, самими избирате-

лями - как сторонниками, так и противниками отзыва, и должно служить предупреждению необоснованного отзыва, объективно 
приводящего к дестабилизации МСУ в соответствующем муниципальном образовании. 
Право обжалования в суд решения представительного органа МСУ о назначении голосования по отзыву не должно ис-

толковываться ни как исключающее судебное обжалование всеми заинтересованными лицами и иных решений, а также 
действий (бездействия) в любой стадии процедуры отзыва, ни как препятствующее защите достоинства личности, чести, 
деловой репутации и доброго имени отзываемого лица в гражданском процессуальном порядке в связи с публичным 
оглашением обстоятельств, с которыми связываются основания отзыва. 

Постановление КС РФ от 
11.11.2003 № 16-П «По делу о 
проверке конституционности 
положений п. 2 ст. 81 Закона 
Челябинской области "О 
бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Челя-
бинской области" в связи с 
запросом Челябинского об-
ластного суда» 

1. Природа МСУ – форма осуществления власти народа, муниципальная власть, обеспечивающая самостоятельное
решение населением вопросов местного значения (п. 2, 3). 

2. Назначение МСУ – выполнение задач социального государства, связанных, в частности, с непосредственным обес-
печением жизнедеятельности населения муниципальных образований (п. 2, 3). 
Все муниципальные образования независимо от их территориальной основы предназначены для осуществления муниципальной 

власти как власти местного сообщества, решения вопросов местного значения исходя из интересов населения. 
Государство обязано создать условия для реализации этой задачи путём «... достижения баланса конституционных 

ценностей, получающих воплощение в гарантированности принципа финансовой самостоятельности муниципальных об-
разований, с одной стороны, и выравнивании уровня их социально-экономического развития, в том числе путем справед-
ливого перераспределения публичных финансов, включая бюджетные средства, с целью выравнивания уровня мини-
мальной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, - с другой». 

3. Равенство прав муниципальных образований как территориальных объединений граждан (п. 7).

4. Госгарантии финансовой самостоятельности МСУ в целом (п.3, 4, 5.2, 7.1).
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- Право муниципалитетов составлять прогнозы и утверждать показатели СЭР. 
- Выделение бюджетов МСУ (местных бюджетов) в самостоятельный уровень единой бюджетной системы РФ. 
- Принцип самостоятельности бюджетов, из которого вытекает право органов МСУ самостоятельно осуществлять бюджетный 
процесс, иметь собственные источники доходов бюджетов, определять направления расходования бюджетных средств. 

- Запрет на установление подчиненности одного муниципального образования другому, так как иное противоречит кон-
ституционному принципу самостоятельности населения в решении вопросов местного значения. 

- Право на получение финансовой помощи из государственных бюджетов. При этом, муниципальные образования, получаю-
щие финансовую помощь из бюджета субъекта РФ, должны иметь возможность проконтролировать методику её расчета, 
полученные (рассчитанные) денежные суммы, сроки предоставления, а также возможность согласовать с субъектом РФ во-
просы оказания финансовой помощи до принятия ежегодного закона субъекта РФ о региональном бюджете на очеред-
ной финансовый год. 

5. Госгарантии финансовой самостоятельности поселений на территории района или гарантии «процессуаль-
ной самостоятельности» в финансовой сфере (п. 7.1-7.3). 
Полномочия муниципального района в финансовой сфере не должны допускать отношений подконтрольности и подчи-

нённости между муниципалитетами. 
Органы МСУ муниципальных районов не должны вторгаться в компетенцию органов МСУ сельских, поселковых муни-

ципальных образований, вносить изменения в прогнозы СЭР, поскольку их корректировка влечет за собой изменение 
основных характеристик соответствующего местного бюджета. 
При этом полномочия муниципальных районов по составлению сводных прогнозных показателей СЭР, по составлению 

и представлению свода отчетов об исполнении местных бюджетов поселений, не влияют на объем материальных бюд-
жетных прав поселений и должны осуществляться лишь в целях координации и взаимодействия муниципальных образо-
ваний, не допуская отношений подконтрольности и подчиненности между ними. 
Комментарий автора. Право муниципалитетов составлять прогнозы и утверждать показатели СЭР, составлять сред-

несрочный финансовый план, проект бюджета и осуществлять др. бюджетные полномочия в рамках бюджетного проц-
цесса является гарантией финансовой самостоятельности МСУ. Поэтому на уровень муниципального района можно де-
легировать только такие бюджетные полномочия поселений, которые не затрагивают природы местного само-
управления поселений, т. е. не ограничивают (не допускают вмешательства района) право населения самостоятельно 
решать вопросы местного значения. 

6. Природа выравнивания бюджетной обеспеченности поселений с уровня района: это переданное госполномочие.
1) Критерии законности делегирования (п. 5.1, 5.2, 6).
Выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности и, в конечном счете, социально-экономического раз-

вития муниципальных образований - часть общей государственной политики, направленной на реализацию конститу-
ционного принципа социального государства. 
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Органы государственной власти субъекта РФ вправе наделять органы МСУ муниципальных образований, в границах терри-

торий которых находятся другие муниципальные образования, полномочиями по распределению и закреплению расходов 
бюджетов. При этом передача полномочий по распределению между местными бюджетами регулирующих налогов и сборов, 
средств финансовой помощи должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства. 

2) Критерии полноты и определённости делегирования (п. 6).
В законе о делегировании должны быть установлены конкретные нормативы, критерии распределения и закрепле-

ния расходов соответствующих муниципальных образований. Отсутствие определённости в этой части может повлечь 
нарушение финансовой самостоятельности муниципалитетов, находящихся в границах районов. 

Постановление КС РФ от 
15.12.2003 № 19-П «По делу о 
проверке конституционности 
отдельных положений Закона 
Ивановской области "О муни-
ципальной службе Иванов-
ской области" в связи с за-
просом Законодательного 
Собрания Ивановской обла-
сти» 

1. Принципы организации муниципальной службы (п. 5-7.1).
- Законодательное закрепление конкретных профессиональных, моральных, иных требований к кандидатам на те или 
иные должности в органах государственной власти и органах МСУ. 

- Установление специального порядка замещения этих должностей.  
- Законодательное закрепление единого перечня оснований для прекращения муниципальной службы, в т.ч. перечня 
оснований для увольнения по инициативе работодателя (руководителя муниципального органа). 

- Заключение срочного трудового догвора (контракта) для определенных категорий муниципальных служащих. 
- Необходимость профессиональной подготовки служащих. 
- Замещение должностей по конкурсу. 

2. Выражение недоверия представительным органом как основание для досрочного прекращения трудовых
отношений: критерии законности (п. 7.3). 
Представительный орган МСУ является выборным органом, который обладает правом принимать от имени населения 

решения по вопросам местного значения. 
Институт выражения недоверия представительным органом может распространяться на лиц, получающих право 

на осуществление соответствующих полномочий от самого представительного органа. 
При этом должны быть предусмотрены конкретные основания и механизм реализации института выражения недоверия. 

Постановление КС РФ от 
16.06.2006 № 7-П «По делу о 
проверке конституционности 
ряда положений ст. 48, 51, 52, 
54, 58 и 59 ФЗ “Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ” в 
связи с запросом Государ-

Критерии свободы выборов (п. 2.2, 2.3, 3). 
Идеологическое и политическое многоообразие. 
Свобода политической дискуссии, т. е. созданы надлежащие условия для свободного обмена мнениями, в котором 

участвуют не только кандидаты, их представители или представители избирательных объединений, но и граждане, та-
кие выборы нельзя признать свободными, а образованные в результате их проведения органы - легитимными. 
Граждане, не являющиеся кандидатами и не выступающие от имени кандидатов, избирательных объединений в уста-

новленном законом порядке, вправе проводить предвыборную агитацию в таких формах и такими методами, которые не 
требуют финансовых затрат: они могут организовывать агитационные публичные мероприятия и участвовать в них, осу-
ществлять устную агитацию, агитировать иными способами. При наличии согласия кандидата, избирательного  
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ственной Думы Астраханской 
области» 

объединения граждане имеют возможность проводить предвыборную агитацию в рамках предоставляемых кандидату, 
избирательному объединению эфирного времени и печатной площади, а также создавать и распространять печатные, 
аудиовизуальные и иные агитационные материалы, при том что соответствующие финансовые затраты производятся ис-
ключительно за счет средств избирательного фонда. Что касается участия граждан в финансировании предвыборной 
агитации, то оно заключается в праве вносить в избирательные фонды добровольные пожертвования, предельные раз-
меры которых устанавливаются законом. 
Запрет для граждан осуществлять самостоятельное, т.е. помимо избирательных фондов, финансирование предвыбор-

ной агитации обусловлен необходимостью обеспечения прозрачности финансирования выборов как условия равенства 
кандидатов и свободного формирования мнения избирателей. 

Постановление КС РФ от 
30.06.2006 № 8-П «По делу о 
проверке конституционности 
ряда положений ч. 11 ст. 154 
ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О 
внесении изменений в зако-
нодательные акты РФ и при-
знании утратившими силу не-
которых законодательных ак-
тов РФ в связи с принятием 
ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в ФЗ "Об общих 
принципах организации зако-
нодательных (представитель-
ных) и исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов РФ" и "Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ" в 
связи с запросом Правитель-
ства Москвы». 

См. Определения КС РФ от 
02.11.2006 № 540-О, от 
07.12.2006 № 542-О, от 
04.12.2007 № 828-О-П. 

Комментарий автора 1 (уточнение понятий). В законодательстве РФ используется обобщённый термин «перерас-
пределение». Если исходить из данного Постановления КС РФ, следует разделять два вида процессов. 
Разграничение собственности между РФ и субъектом РФ и, по аналогии, между муниципалитетами. Главная особен-

ность: вид собственности не меняется, а происходит смена собственника (например, был субъект РФ, а стала РФ). 
Перераспределение собственности между государством и муниципалитетами. Главная особенность: меняется и вид 

собственности, и собственник имущества (объект имущества передаётся из муниципальной в государственную соб-
ственность или из государственной – в муниципальную). 

1. Назначение государственной собственности – быть экономической основой для осуществления функций государ-
ства и реализации полномочий органов государственной власти (п. 2.1, 3.1, 3.3). 
В собственности публично-правового образования могут находиться только те объекты имущества, которые необходи-

мы для осуществления собственных и делегированных полномочий органов власти. 
Комментарий автора 2. Для каждого объекта имущества должно быть установлено целевое назначение – конкретное 

полномочие (задача), для осуществления которого он используется. 

2. Природа разграничения государственной собственности между РФ и субъектом РФ (п. 2.1).
Имущество, находящееся в федеральной собственности, может быть безвозмездно передано в собственность субъек-

тов РФ. В свою очередь, имущество, находящееся в собственности субъектов РФ, может быть безвозмездно передано в 
федеральную собственность. Такая передача не является принудительным отчуждением имущества для федераль-
ных нужд, предполагающим предварительное и равноценное возмещение. 
Однако разграничение государственной собственности и передача имущества, находящегося в государственной соб-

ственности, осуществляемая в связи с разграничением полномочий между органами государственной власти РФ и орга-
нами государственной власти субъектов РФ, не должны быть произвольными. Имущество, передаваемое в процессе 
разграничения собственности, остается государственной собственностью и должно использоваться органами государ-
ственной власти только для осуществления ими своих полномочий. 
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3. Критерии законности и обоснованности процессов разграничения публичного имущества (п. 2.2, 3.1-3.4).
Основание - только изменение состава публично-властных полномочий (должна быть установлена связь между разгра-

ничением публично-властных полномочий и разграничем имущества).  

Должен быть заранее установлен порядок разграничения: 
- основания для передачи; 
- состав (перечень) объектов имущества для передачи; 
- получение волеизъявления (согласия) субъекта РФ на такую передачу, достижение договоренностей между федеральными 
органами государственной власти РФ и органами власти субъектов РФ и запрет принудительного отчуждения 

имущества; - порядок передачи имущества, в т. ч. формы и содержания акта, оформляющего такую передачу. 

4. Передача муниципального имущества в государственную собственность (перераспределение имущества)
предполагает получение согласия органа МСУ и иных согласованных с органам МСУ действий (Опред. КС РФ от 
02.11.2006 № 540-О, от 07.12.2006 № 542-О, от 04.12.2007 № 828-О-П). 
а) Порядок передачи имущества из муниципальной собственности в федеральную ... или собственность субъектов РФ 

аналогичен порядку передачи имущества из собственности субъекта РФ в федеральную собственность. 
Он включает направление органом местного самоуправления предложения о передаче имущества, являющейся муни-

ципальной собственностью, что предполагает необходимость волеизъявления органа МСУ на такую передачу и согласо-
ванных действий между органами МСУ и соответствующими органами государственной власти РФ и органами государ-
ственной власти субъектов РФ, а потому не может рассматриваться как позволяющий принимать уполномоченному ис-
полнительному органу государственной власти РФ или субъекта РФ, осуществляющему полномочия собственника иму-
щества, решения в одностороннем порядке о передаче имущества из муниципальной собственности в собственность РФ 
или субъекта РФ, игнорируя волеизъявление органов местного самоуправления.  

...Передача в федеральную собственность или в собственность субъекта РФ из муниципальной собственности имуще-
ства, не включенного в указанные предложения, не допускается. 
б) Дополнительные критерии законности и обоснованности процесса перераспределения имущества. Должен соблю-

даться принцип соразмерности финансово-экономических ресурсов МСУ предоставленным ему полномочиям. 

Постановление КС РФ от 
15.12.2006 № 10-П «По делу о 
проверке конституционности 
положений частей четвертой, 
пятой и шестой статьи 215.1 
Бюджетного кодекса РФ». 

Ситуация. Часть 4 ст. 19 ФЗ-131 предусматривает: Органы МСУ могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок 
действия этих полномочий. 
КС РФ определил содержание понятия «могут наделяться» (п.5). 
Указание на то, что полномочия (Федерального казначейства) «могут быть» переданы исполнительным органам госв-

ласти субъекта РФ, не означает, что этот вопрос решается произвольно, по усмотрению какой-либо из сторон. 
Формулировка «могут передаваться» предполагает: 

- что субъект РФ, выражающий намерение принять на себя указанные полномочия, в состоянии обеспечить их надлежа-
щее финансирование за счёт собственных доходов бюджета субъекта РФ и имеет в собственности (пользовании, 
управлении) необходимое для их осуществления имущество; 
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-  а РФ гарантирует соблюдение порядка заключения соответствующего соглашения, а при наличии разногласий по про-
екту соглашения обеспечивает использование предусмотренных Конституцией РФ и действующим законодательством 
согласительных процедур. 

Методологический вывод (обобщение). Дополнительный критерий законности и обоснованности передачи от-
дельных госполномочий органам МСУ: субъект РФ обязан обеспечить баланс интересов государства и МСУ. 
Для этого субъект РФ обязан предварительно провести оценку возможности исполнения данного полномочия каждым му-

ниципальным образованием и согласовать с каждым муниципальным образованием намерение передать это полномочие. 

Постановление КС РФ от 
18.07.2008 № 10-П «По делу о 
проверке конституционности 
положений абзаца четырна-
дцатого ст. 3 и п. 3 ст. 10 ФЗ 
"О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при проведе-
нии государственного кон-
троля (надзора)" в связи с 
жалобой гражданина В.В. Ми-
хайлова» 

1. Природа контрольной функции государства, а в широком смысле – публичной власти.
Контрольная функция государства по своей конституционно-правовой природе производна от его организующего и ре-

гулирующего воздействия на общественные отношения, в том числе в сфере гражданского оборота. 
Контрольная функция присуща всем органам госвласти в пределах закрепленной за ними компетенции, что предпола-

гает их самостоятельность при реализации этой функции и специфические для каждого из них формы осуществления. 

2. Критерии законности и эффективности контрольной функции (п. 3.1).
Должны быть определены: конкретные виды государственного контроля (надзора), основания, формы, способы, мето-

ды, процедуры, срокои его проведения, состав мер государственного принуждения, применяемых по итогам контрольных 
мероприятий, а также конкретный порядок финансового обеспечения контрольной деятельности. 

3. Установление органами власти индивидуально-возмездных платежей, не являющихся фискальными сбора-
ми: природа и критерии законности (п. 3.3). 
Использование законодателем индивидуально-возмездных платежей, не являющихся фискальными сборами, как пра-

вило, возможно лишь при условии совершения органами публичной власти в отношении их плательщиков определенных 
действий (актов), влекущих для последних предоставление конкретных прав или выдачу разрешений, при том что сами 
эти платежи предназначены для возмещения расходов и дополнительных затрат, понесенных публичной властью. 
Такие действия (акты) представляют собой разновидность публичных услуг, оказываемых физическим или юридиче-

ским лицам, по общему правилу, на основе добровольного обращения этих лиц в целях получения необходимых им благ, 
обладание которыми зависит от соответствующей деятельности органов, представляющих публичную власть (регистра-
ция прав, сертификация товаров или услуг, аккредитация и пр.). 

Постановление КС РФ от 
20.12.2010 № 22-П «По делу о 
проверке конституционности 
ч. 8 ст. 4 и частей 2, 3 и 4 ст. 9 
ФЗ «Об особенностях отчуж-

1. Природа и (целевое) назначение муниципальной собственности (п. 2.1, 3.1).
В муниципальной собственности, как особой разновидности публичной собственности, -исходя из ее конституционного 

предназначения, заключающегося в обеспечении интересов местного сообщества в целом, - должно находиться то иму-
щество, которое требуется для реализации публичных функций и полномочий органов МСУ по предметам их ведения. 
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дения недвижимого имуще-
ства, находящегося в госу-
дарственной собственности 
субъектов РФ или в муници-
пальной собственности и 
арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предприни-
мательства, и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты РФ» в связи с 
жалобой администрации 
г. Благовещенска» 

2. Состав муниципального имущества (п. 3.1).
В муниципальной собственности, согласно ст.  50 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправле-ния в РФ», может находиться имущество, предназначенное: 
- для решения установленных ФЗ-131 вопросов местного значения; 
- для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам МСУ; 
- для осуществления отдельных полномочий МСУ, переданных им органами МСУ др. муниципальных образований; 
- предназначенное для обеспечения деятельности органов и должностных лиц МСУ, муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования; 

- для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам МСУ федеральными законами и которые не от-
несены к вопросам местного значения. 
Федеральный законодатель, перечисляя имущество, которое может находиться в собственности муниципальных 

образований, не в праве ограничивать их в возможности иметь в собственности и иное имущество, если оно предна-
значено для осуществления возложенных на них полномочий. 

3. Критерии достаточности муниципального имущества (п. 3.1).
Имущество, находящееся в собственности муниципальных образований, предназначено обеспечивать наиболее 

полное покрытие их расходных обязательств и планы развития в соответствии с конституционно-правовым статусом 
муниципального образования. 
Обеспечение (соблюдение) этих условий является государственной гарантией экономической самостоятельности МСУ. 

4. Критерии полноты, целевого характера и обоснованности управления муниципальной собственностью (п. 3.3).
Органы МСУ самостоятельно управляя муниципальной собственностью от имени местного сообщества определяют в 

своих правовых актах, являющихся официальной формой осуществления муниципальной власти: 
1) настоящее и будущее предназначение объектов муниципальной собственности;
2) цели и способы использования объектов муниципальной собственности, в т.ч. эффективность использования;
3) возможность, сроки и условия их приватизации.

5. Защита права муниципальной собственности от принудительного отчуждения муниципального имущества субъ-
ектами малого и среднего предпр-ва: критерии законности и обоснованности отчуждения (п. 1, 2.2, 2.3, 3.3, 4-4.3). 

1. Положения ч.  8 ст. 4 и ч. 4 ст. 9 ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства /СМСП/, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ... «... сами по себе не обязы-
вают к передаче имущества из муниципальной собственности в собственность частную без согласия собственника». 
Реализация СМСП преимущественного права на приватизацию арендуемого муниципального имущества осуществляется 

применительно к тем объектам муниципальной собственности, в отношении которых имеет место волеизъявление муници-
пального образования как собственника этого имущества, выраженное в соответствующих нормативных предписаниях. 
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2. Органы МСУ обязаны утвердить перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-

нием имущественных прав СМСП), используемого для поддержки предпринимательства и не подлежащего отчуждению в 
частную собственность. 

3. Меры поддержки СМСП, предполагающие обременения права муниципальной собственности, не должны приводить
к отрицанию самого этого права, в том числе к неоправданному сокращению имущественной основы МСУ. Кроме то-
го, такие меры допустимы при условии, что вызванное ими обременение муниципальной собственности действительно 
позволяет рассчитывать на достижение конституционно значимых целей. 
Поэтому введенное ФЗ обязательное отчуждение арендуемых СМСП объектов муниципальной собственности ка-

сается лишь имущества, нахождение которого в муниципальной собственности не допускается и которое подлежит 
приватизации в силу закона. 

4. Отчуждение такого имущества носит возмездный характер, на основе определения рыночной стоимости арендуе-
мого муниципального имущества. 

5. Требования к обоснованию отказа в реализации преимущественного права приватизации арендуемых СМСП объек-
тов имущества при обращении в органы МСУ (п. 4.2). Должен содержать следующую информацию: 
- целевое назначение имущества, определенное муниципальными правовыми актами и соответствие имущества поло-
жениям законодательства о составе объектов муниципальной собственности; 

- планируемое использование объектов муниципальной собственности, на приватизацию которых у СМСП возникает 
пре-имущественное право; 

- основания возникновения права муниципальной собственности на конкретное имущество; 
- последствия отчуждения муниципального имущества для его собственника; 
-  а также сведения о том, предпринимались ли органами МСУ действия, направленные на использование этого имуще-
ства в дальнейшем с целью реализации функций, возложенных на муниципальное образование. 
6. Принудительное отчуждении муниципального имущества возможно только по решению суда.

ВЫВОД КС РФ относительно законности положений частей 2 и 3 ст. 9 ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого СМСП ...». 
- Положения частей 2 и 3 ст. 9 ФЗ «...»не предполагают возможность принудительного (безусловного) отчуждения из му-
ниципальной собственности объектов, хотя и предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, но необходимых муниципальным образованиям для решения вопросов местного значения и соответствую-
щих требованиям законодательства о составе объектов муниципальной собственности. 

- Отчуждение же объектов муниципального имущества по воле собственника возможно только с надлежащим возмещением. 
- Сумма возмещения должна быть соразмерной: (а) рыночной стоимости отчуждаемого имущества и (б) учитывать до-
полнительные расходы органов МСУ на организацию процесса отчуждения.  
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6. Любое отчуждение муниципальной собственности должно предполагать предоставление МСУ компенсации до-

полнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами государственной власти, что вы-
текает из конституционных гарантий неприкосновенности собственности и недопустимости ограничения прав МСУ (п. 2.1). 

7. Особенности муниципального образования как участника гражданского оборота (п. 3.2).
1) Ограниченная правоспособность: участие муниципальных образований в гражданском обороте, как и состав объек-

тов муниципальной собственности могут быть связаны только с осуществлением властных функций и решением задач, 
возложенных на МСУ. 

2) Право создавать собственные хозяйствующие субъекты и участвовать в деятельности частных хозяйствующих
субъектов. 
Хотя муниципальные образования в силу своей природы и статуса как участника гражданского оборота не занимаются 

предпринимательской деятельностью, решение вопросов местного значения в ряде случаев предполагает предоставле-
ние муниципального имущества хозяйствующим субъектам не муниципальной формы собственности (с сохранением 
права муниципальной собственности) для оказания тех или иных услуг, связанных с жизнеобеспечением населения. В 
таких случаях нахождение конкретного объекта в публичной собственности выступает гарантией того, что - вне зависи-
мости от воли субъекта экономической деятельности, свободного в принятии решения о ее прекращении по собственно-
му желанию в любое время, - население муниципального образования не лишится возможности получения этих услуг из-
за отсутствия соответствующей инфраструктуры. 

Постановление КС РФ от 
29.03.2011 № 2-П «По делу о 
проверке конституционности 
положения п. 4 ч. 1 ст. 16 ФЗ 
"Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в РФ" в связи с жалобой 
муниципального образования 
- городского округа "Город Чи-
та""» 

1. Природа муниципальной власти (МСУ как муниципальная власть) /п. 2/.
Понимание МСУ как признаваемой и гарантируемой Конституцией РФ территориальной самоорганизации населения, 

призванной обеспечивать ему самостоятельное и под свою ответственность решение вопросов местного значения, 
предполагает, что муниципальная власть по своей природе является властью самого местного сообщества, а субъ-
ектом права на самостоятельное осуществление муниципальной власти - непосредственно и через органы местно-
го самоуправления - выступает население муниципального образования. Это обусловливает возложение на органы 
МСУ вытекающих из природы МСУ обязанностей по решению вопросов обеспечения жизнедеятельности населения кон-
кретного муниципального образования, надлежащее исполнение которых является императивом демократического пра-
вового государства в сфере организации муниципальной публичной власти. 

2. Цель (назначение) МСУ (п. 3).
Решение вопросов местного значения как «конституционная обязанность». 
Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью и тем самым удовлетворение основных жизненных 

потребностей населения муниципальных образований. 

Комментарий автора по поводу (1) и (2): разница между «определение правовых основ компетенции МСУ» и 
«регулирование общих принципов деятельности системы органов МСУ». 
В соответствии с неоднократно высказанной позицией КС РФ, МСУ является видом публичной власти и, одноврменно, 

одной из форм реализации прав и свобод человека и гражданина. Эти вопросы составляют исключительное ведение 



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru



