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АССОЦИАЦИЯ  СИБИРСКИХ  И  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ  ГОРОДОВ 

 

 

I заседание Совета АСДГ 25-го созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

 

20 февраля 2016 г.                                                                                              Красноярск 

 

 

«О современной ситуации и перспективах развития  

местного самоуправления в России» 

 

 

Совет АСДГ отмечает: 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, многие муниципаль-

ные образования добиваются высоких результатов в своей работе. Эффективно дей-

ствуют союзы и ассоциации муниципальных властей. Активизировалась деятель-

ность Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО). 

Вместе с тем вызывает озабоченность постоянно меняющееся законодательство 

и ухудшающееся за последние годы состояние местных бюджетов. 

В целях дальнейшего развития местного самоуправления в Российской Федера-

ции Совет АСДГ считает необходимым: 

- расширение компетенций местного самоуправления в тех сферах, в которых 

это позволяет повысить его эффективность; 

- расширение финансовой автономии местного самоуправления, позволяющей 

органам местного самоуправления изыскивать и привлекать дополнительные фи-

нансовые ресурсы для повышения качества жизни населения и социально-

экономического развития муниципальных образований; 

- расширение возможностей пополнения доходной базы местных бюджетов за 

счет имущественных доходов и иных неналоговых источников; 

- повышение самостоятельности органов территориального общественного са-

моуправления и их роли в развитии локальных территорий через предоставление им 

права правотворческой инициативы в представительных органах местного само-

управления. 

 

В целях решения проблем дальнейшего развития местного самоуправления в 

России Совет АСДГ решил:  

1. Обратиться в Общероссийский Конгресс муниципальных образований с 

просьбой: 

1.1. Выступить в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации с предложениями о внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
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ской Федерации в части изменения схемы покрытия дефицитов местных бюджетов: 

замена дотаций и постоянных субсидий на закрепление за местными бюджетами за-

конами субъектов Российской Федерации дополнительных нормативов отчислений 

от всех региональных и федеральных налогов, собираемых на соответствующих 

территориях и поступающих в бюджеты регионов. 

1.2. Внести в Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления и Комитет Государственной Думы по земель-

ным отношениям и строительству предложения о внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О государственном кадастре 

недвижимости», Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации», в частности: 

1.2.1. Упорядочить основания и процедуры передачи неиспользуемых земель-

ных участков из федеральной и частной собственности в муниципальную с целью 

вовлечения их в хозяйственный оборот. 

1.2.2. Включить в утвержденный перечень объектов, размещаемых на землях 

населенных пунктов без предоставления земельных участков и установления серви-

тута, нестационарные объекты, относящиеся к сфере услуг (объекты бытового об-

служивания, автостоянки, аттракционы и т.д.).  

1.2.3. Наделить органы местного самоуправления полномочиями по оспарива-

нию кадастровой оценки в отношении земель населенных пунктов, независимо от 

формы собственности на них. Включать представителей муниципальных образова-

ний в состав комиссий по оспариванию кадастровой оценки земель. 

1.2.4. Наделить органы местного самоуправления правом обращения в уполно-

моченные государственные органы с заявлением об установлении кадастровой сто-

имости объекта недвижимости, расположенного на подведомственной территории, 

независимо от того, кто является собственником данного объекта. 

1.2.5. Исключить право оспаривания кадастровой стоимости земельных участ-

ков лицами, не являющимися их собственниками (арендаторы, лица, не оформив-

шие права на земельные участки). 

 

2. Поручить муниципальным образованиям - членам АСДГ инициировать в за-

конодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации 

разработку законопроектов: 

2.1. О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

изменения схемы покрытия дефицитов местных бюджетов. 

2.2. О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Феде-

ральный закон «О государственном кадастре недвижимости», Федеральный закон 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

 

3. Поручить муниципальным образованиям - членам АСДГ обратиться в зако-

нодательные органы государственной власти субъектов Российской Федерации Си-

бирского и Дальневосточного федеральных округов с предложениями: 

3.1. Передачи законами субъектов Российской Федерации органам местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов исполнение государ-

ственных полномочий субъектов Российской Федерации в сферах социальной под-
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держки и социального обслуживания незащищенных групп населения, первичного 

звена здравоохранения, опеки и попечительства. 

3.2. Наделения советов муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации правом законодательной инициативы в органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции».  

3.3. Установления реальных сроков выделения и освоения дополнительных 

субсидий, выделяемых органам местного самоуправления из региональных бюдже-

тов в течение финансового года. 

 

4. Внести для рассмотрения в Научно-экспертный Совет Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований следующие законопроекты: 

4.1. Законопроект «О внесении изменений в статью 24.18 Федерального закона 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Приложение № 1).  

4.2. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Приложение № 2). 

 

5. Исполнительной дирекции АСДГ направить настоящее Решение в Комитет 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного само-

управления, Комитет Государственной Думы по земельным отношениям и строи-

тельству, в Общероссийский Конгресс муниципальных образований, в Научно-

экспертный Совет Общероссийского Конгресса муниципальных образований. 

 

Приложения: 

1. Законопроект «О внесении изменений в статью 24.18 Федерального закона 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (подготовлен органами 

местного самоуправления города Омска). 

2. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (подготовлен органами местного самоуправления города 

Томска). 

 

 

 

Президент АСДГ                                                                                           А.Н. Соколов 


