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Уважаемый Ростислав Станиславович!  
 

Проект федерального закона №№ 1114866-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в части расширения форм преобразования муниципальных 
образований), внесенный депутатами Государственной Думы РФ, не поддерживаем по 
следующим основаниям: 

- Законопроектом предлагается урегулировать вопросы изменения границ городов 
федерального значения Российской Федерации. 

Вместе с тем в соответствии со статьей 65 Конституции РФ города федерального 
значения являются отдельными субъектами РФ и определение их границ не входит в 
сферу регулирования Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ). 

- В тексте законопроекта присутствует понятие «административный центр субъекта 
Российской Федерации». При этом федеральное законодательство, в том числе 
Федеральный закон № 131-ФЗ, не содержит такого термина. В результате, учитывая 
сферу регулирования Федерального закона № 131-ФЗ, из законопроекта следует, что он 
предусматривает новый вид муниципального образования «административный центр 
субъекта Российской Федерации». При этом каких-либо норм, определяющих статус 
данного вида муниципальных образований, законопроектом не предложено. 

- Действующая редакция статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ  определяет понятие 
«городской округ с внутригородским делением». В то же время в законопроекте 
присутствуют понятия «город федерального значения с внутригородским делением» и 
«административный центр субъекта Российской Федерации с внутригородским 
делением». При этом законопроектом не предлагается критерия отграничения данных 
понятий от уже существующего, что влечет правовую неопределенность. 

- В тексте законопроекта термины «город федерального значения» и 
«административный центр субъекта РФ» упоминаются иногда со словосочетанием «с 
внутригородским делением», а иногда без него, что также влечет неопределенность 
регулирования (например, пункт 3 законопроекта). 



- В пункте 2 законопроекта авторами не учтено, что сельское поселение согласно 
Федеральному закону № 131-ФЗ является отдельным видом муниципального 
образования и не может входить в структуру другого муниципального образования без 
изменения своего статуса. Таким образом, предложенный способ преобразования 
муниципальных образований не согласуется с действующими положениями 
Федерального закона № 131-ФЗ. 

Кроме того, статус сельского поселения предусматривает выстраивание отдельных 
правоотношений в части управления поселением, принятия его бюджета, распоряжения 
собственностью, полномочий по решению вопросов местного значения и т.д. Данные 
аспекты не отражены в законопроекте. 

Также предложенный способ преобразования несет в себе неопределенность понятий, 
поскольку не уточняется, чем присоединенное сельское поселение будет отличаться от 
внутригородского района в составе городского округа. 

Помимо изложенного, законопроект содержит неточности редакционного характера. 
Например, в первом пункте статьи 1 законопроекта десятый абзац части 1 статьи 2 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон            
№ 131-ФЗ) ошибочно обозначен как девятый абзац. 

При этом не учтено, что в случае внесения изменений в десятый абзац части 1 статьи 2 
Федерального закона №131-ФЗ, понятие «внутригородское муниципальное образование» 
не будет совпадать с данным понятием в контексте одиннадцатого абзаца этой же статьи. 

Слова «административный центр» употребляются во всем тексте законопроекта в 
неверном падеже.  

 
 
 Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 
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