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На основании части 1 статьи 130 Кон-

ституции Российской Федерации местное 
самоуправление в Российской Федерации1 
обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения.

Вопросы местного значения в каче-
стве предмета компетенции местного са-
моуправления закреплены в статьях 14, 
15, 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ)2.

Вместе с тем в части 1 статьи 14.1, ча-
сти 1 статьи 15.1, части 1 статьи 16.1 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ также перечислены права орга-
нов местного самоуправления поселения, 
муниципального района и городского окру-
га на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения.

Согласно частям 2 названных статей ор-
ганы местного самоуправления поселения 
(муниципального района, городского окру-

га) вправе решать вопросы, указанные в 
части 1, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не передан-
ных им в соответствии со статьей 19 на-
стоящего Федерального закона), если это 
участие предусмотрено федеральными за-
конами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов мест-
ного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, за счет до-
ходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

Таким образом, исходя из положений 
статей 14.1, 15.1, 16.1 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, право-
вое регулирование компетенции местного 
самоуправления в части решения вопросов, 
прямо не отнесенных к вопросам местного 
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значения, осуществляется следующим об-
разом:

1) названными статьями предусмотрены 
конкретные перечни прав органов местного 
самоуправления каждого из типов муници-
пальных образований на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного 
значения;

2) приведенные перечни не являются ис-
черпывающими;

3) органам местного самоуправления 
предоставлено право решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов мест-
ного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации;

4) финансовое обеспечение решения 
таких вопросов должно осуществляться за 
счет доходов местных бюджетов, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. Такой порядок фи-
нансирования, как справедливо отмечают в 
юридической литературе, «может привести 
к ограниченному применению дополнитель-
ных нормативов и усилению роли налоговых 
доходов по единым (постоянным) норма-
тивам отчислений в целях стимулирования 
развития налоговой базы территорий»3.

Сложность понимания необходимости 
закрепления в структуре компетенции мест-
ного самоуправления так называемых иных 
вопросов, обусловлена тем, что до вклю-
чения в Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ4 статей 
14.1, 15.1, 16.1 часть прав органов местного 
самоуправления на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения, 
значилась в числе вопросов местного зна-
чения в статьях 14, 15, 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Природа иных вопросов законодателем 
не определена.

Рассматривая проблему иных вопросов 
в структуре компетенции местного само-
управления, Р. В. Бабун исходит из того, 
что формально органы местного самоу-
правления лишь имеют право, но не обяза-
ны решать вопросы, перечисленные в ста-
тьях 14.1, 15.1, 16.1 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ. «Эти 
так называемые “права” на деле есть заву-
алированная форма возложения на органы 
местного самоуправления нефинансируе-
мых мандатов. Столь расплывчатая норма 
снижает уровень защищенности органов 
местного самоуправления от подобных схем 
и требует изменения»5.

Как полагает О. И. Баженова, иные во-
просы, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления, 

должны быть отнесены к вопросам местного 
значения. Конституция России достаточно 
четко установила область функциониро-
вания субъектов местного самоуправле-
ния. По смыслу ее положений (часть 1 ста-
тьи 130, часть 2 статьи 132) к такой области 
относятся вопросы местного значения и 
делегированные государственные полно-
мочия. Задача федерального законодате-
ля сводится к наполнению их содержанием 
исходя из конституционно заданных ориен-
тиров, а не к размножению излишних поня-
тий, затрудняющих и теоретический анализ 
компетенции муниципальных образований, 
и правоприменительный процесс. Преду-
смотренные статьями 14.1, 15.1, 16.1 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ полномочия органов местного 
самоуправления должны быть включены в 
состав компетенции муниципального обра-
зования в качестве вопросов местного зна-
чения, осуществляемых муниципальными 
образованиями на добровольной основе6.

С. Б. Нанба считает, что включать иные 
вопросы в структуру предметов ведения му-
ниципальных образований не представляет-
ся возможным, так как самим Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
они не отнесены к вопросам местного зна-
чения7.

По нашему мнению, каких-либо осно-
ваний безусловно относить иные вопросы 
к вопросам местного значения и, как след-
ствие, к собственной компетенции местно-
го самоуправления не имеется. При этом в 
основу подобного утверждения положено не 
только то обстоятельство, что иные вопро-
сы из числа вопросов местного значениям 
в нормах Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ исключены.

На основании принципа субсидиарности 
местное самоуправление вправе решать 
вопросы, не отнесенные к ведению дру-
гих уровней публичной власти. «Вправе» 
предполагает меру возможного поведения 
управомоченного субъекта, реализация ко-
торой осуществляется в правоотношениях и 
зависит от усмотрения лица.

На уровне местного самоуправления 
это может быть «право — обязанность» ор-
гана или должностного лица местного са-
моуправления перед населением, другим 
органом местного самоуправления или 
перед органами государственной власти. 
Тот факт, что права органов местного са-
моуправления выступают как «права — обя-
занности», то есть их полномочия, не озна-
чает, что можно проводить различия между 
правами и обязанностями в компетенции 
органа. Права и обязанности сохраняют в 
рамках компетенции относительно само-
стоятельный характер. Права дают органам 
возможность выбора решения того или ино-
го вопроса8.

Местное самоуправление осуществля-
ется в целях решения вопросов местного 
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значения. В границах муниципального об-
разования субъекты местного самоуправ-
ления решать вопросы местного значения 
не только вправе, но и обязаны.

В настоящее время иные вопросы, пере-
численные в статьях 14.1, 15.1, 16.1 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, не отвечают признакам вопро-
сов местного значения.

Проанализировав перечни прав органов 
местного самоуправления на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам местно-
го значения, считаем возможным выделить 
две группы иных вопросов:

1) вопросы государственного значе-
ния (решение этих вопросов имеет целью 
не реализацию местного интереса, а осу-
ществление государственных функций, ко-
торые, в отсутствие иных вариантов для их 
выполнения, переданы на уровень местного 
самоуправления);

2) вопросы, имеющие местное значение 
(решение этих вопросов связано с реализа-
цией местного интереса).

Среди иных вопросов, указанных в час-
тях 1 статей 14.1, 15.1, 16.1 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, к 
вопросам и правам органов местного само-
управления государственного значения 
относятся: совершение нотариальных дей-
ствий, предусмотренных законодательством, 
в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству; создание условий 
для осуществления деятельности, связанной 
с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории посе-
ления (муниципального района, городского 
округа); оказание содействия национально-
культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на 
территории поселения (муниципального 
района, городского округа); оказание под-
держки общественным наблюдательным ко-
миссиям, осуществляющим общественный 
контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания.

Реализация подобных вопросов важна 
не столько и не только в границах соответ-

ствующего муниципального образования, 
сколько для решения общегосударствен-
ных задач, что исключает их локально-
территориальный характер. Если органы 
местного самоуправления обязаны были 
бы решать такие вопросы, то их решение 
по существу являлось бы осуществлением 
отдельных государственных полномочий и 
подчинялось бы установленным для данного 
института нормам и процедурам.

Оставшиеся иные вопросы (пункты 1, 5, 
8, 8.1, 9 части 1 статьи 14.1, пункты 1, 7, 8 
части 1 статьи 15.1, пункты 1, 3, 5, 8.1, 9 ча-
сти 1 статьи 16.1 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ) направлены 
на реализацию местного интереса и носят 
локально-территориальный характер. Одна-
ко они не связаны (ни прямо, ни косвенно) с 
непосредственным обеспечением жизнеде-
ятельности населения на соответствующей 
территории, а потому к вопросам местного 
значения отнесены быть не могут.

Категория «права органов местного са-
моуправления на решение вопросов, не от-
несенных к вопросам местного значения» в 
нормах Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ является излишней. 
Равно как излишним и необоснованным 
является предложенный в структуре компе-
тенции местного самоуправления перечень 
иных вопросов (части 1 статей 14.1, 15.1, 
16.1 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ).

С учетом принципа инициативности в 
установлении собственной компетенции 
местного самоуправления органы местного 
самоуправления могут принимать к своему 
ведению вопросы, не отнесенные к ведению 
других уровней публичной власти и муни-
ципальных образований, и решать эти во-
просы за счет средств местного бюджета. 
Однако выделение таких вопросов и сфер, 
требующих подобного регулирования, не 
должно являться произвольным. В основу 
формирования сферы собственного веде-
ния местного самоуправления положены 
определенные принципы, которыми долж-
ны руководствоваться органы местного са-
моуправления, по собственной инициативе 
принимающие к своему ведению тот или 
иной вопрос.
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