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Исполнительный директор  Ассоциации 

муниципальных образований Иркутской области  

З.А. Масловская  



Правовая основа деятельности Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области 

• В соответствии со ст. 8, 66 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» является советом муниципальных 
образований Иркутской области.   

• Устав Иркутской области (п. 2.1. ч. 1. ст. 53) - право 
законодательной инициативы). 

• Закон Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 93/59-ОЗ «О 
полномочиях органов государственной власти Иркутской области 
по взаимодействию с советом муниципальных образований 
Иркутской области» 

• Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О 
бюджетном процессе в Иркутской области»  



Текущая работа АМО ИО 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Рассмотрено проектов Федеральных законов 7 5 8 

Рассмотрено проектов нормативных правовых 

актов Иркутской области, в т.ч.:  

принято с учетом замечаний ОМСУ по 

заключению АМО ИО 

116 

  

96 

90 

  

75 

73 

 

73 

От органов государственной власти получено 

писем и запросов  

1339 1024 1235 

От органов местного самоуправления получено 

писем и запросов  

4057 4811 6128 

Направлено в органы местного самоуправления 

писем и запросов, органы государственной власти 

и иным получателям 

1034 1065 1667 

Количество упоминаний в средствах массовой 

информации в сети интернет  

50 50 51 



Ежегодный Доклад о положении дел в сфере организации и 
осуществления местного самоуправления в Иркутской области 

 Региональные доклады становятся 

основой для подготовки 

Общероссийского Доклада о 

положении дел в сфере МСУ 

Общероссийским Конгрессом 

муниципальных образований  

который ежегодно представляется 

Правительству Российской 

Федерации 

(Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31 января 

2000 года № 162-р (в редакции 

распоряжения от 29 мая 2014 года 

№ 913-р). 



Нормотворческая деятельность Ассоциации муниципальных образований в 
2021-2022 годах 

• Ассоциацией внесено два проекта закона Иркутской области: 
• Проекта закона № ПЗ-908 от 08.09.2021 «О внесении изменения в пункт 2 статьи 2 Закона 

Иркутской области «О признании утратившими силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской 

области «О налоге на имущество организаций». Принят Закон Иркутской области. 
• Проект закона № ПЗ-853 от 14.04.2021 «О признании утратившими силу отдельных законов 

Иркутской области, отдельных положений законов Иркутской области» (по возврату областных 

государственных полномочий по обращению с безнадзорными животными на уровень Иркутской 

области). Рассмотрения не было. 

• - О внесении изменений в Закон Иркутской области от 3 ноября 2016 г. № 96-03 «О закреплении за 

сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» в части закрепления вопроса 

местного значения, предусмотренного пунктом 40 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации за сельскими поселениями ряда территорий (принятие решений и проведение на территории поселения 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.) Работа по подготовке законодательной 

инициативы перенесена на 2022 год в связи с необходимостью предоставить письменное согласие  всех 

глав сельских поселений каждого района, заявившего желание перераспределить данное полномочие. 
• Проект закона Иркутской области № ПЗ-1007 «О внесении изменений в статью 10 Закона 

Иркутской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской 

области»» позволяющий устанавливать дополнительную социальную гарантию (доплата к пенсии) в 

случае досрочного прекращения полномочий, 
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Участие в законотворческом процессе РФ 

• За 2021 год рассмотрено 8 проектов Федеральных законов: 

• проект федерального закона 649460-7 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

установления мер ответственности за нарушение требований по оснащению 

стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ системами автоматического контроля и по 

предоставлению в государственные органы информации, полученной с 

использованием таких систем»,  

• проект федерального закона №1256381-7 от 1 октября 2021 г. «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

федерации»,  

• Законопроекты: №1161250-7 «О внесении изменения в статью 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации (уточнение правил о 

самовольной постройке)», №1161234-7 «О внесении изменений в 

градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в целях приведения в 

соответствие полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

округов с полномочиями органов местного самоуправления городских 

округов)»,  



Участие в законотворческом процессе РФ 

• проекты федеральных законов «О внесении изменения в статью 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации», «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», 

•  проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации», разработанный Администрацией Шелеховского 

района,  

• проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (по обращению Губернатора Иркутской области, в связи с 

необходимостью включения в число механизмов реализации программ 

расселения аварийного жилищного фонда возможности приобретения и (или) 

строительства индивидуальных жилых домов). 

 



Планы Ассоциации муниципальных образований Иркутской 
области на первое полугодие 2022 года. 

• Работа над проектом федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти» (внесено 700 поправок). По состоянию на 
26.05.2022 г. рассмотрены поправки к главам 1, 2,3,6,9. (143 принято, 
280 отклонено). 

• Участие в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика»!!! 

• Юридическое сопровождение судебных процессов (в том числе 
подготовка судебных документов). 

• Организация обучения муниципальных служащих (по запросу органов 
МСУ) 

• Участие в работе над бюджетом Иркутской области в части 
совершенствования методик расчета дотаций и субсидий местным 
бюджетам (предложения для Экспертного совета по 
совершенствованию межбюджетных отношений) 



Федеральный судебник в 2 томах  

«Особенностью данной книги является то, что в ней обобщены 

решения с муниципальными победами в судах. Эти решения 

могут быть использованы в своей работе не только органами 

местного самоуправления, но и судами, представителями 

контрольно-надзорных органов. Последнее представляется 

особенно важным в свете изменения понимания местного 

самоуправления в русле конституционных поправок как одного 

из уровней публичной власти, самого близкого к людям, как 

это отмечает наш Президент Российской Федерации Владимир 

Путин. Обязанность органов государственной власти — 

защищать местное самоуправление и минимизировать 

последствия судебных решений»: 

Владимир Мазур, Заместитель начальника Управления 

Президента Российской Федерации по внутренней политике 



Сборник МСУ в вопросах и 
ответах  



Сборники муниципальных практик, 
подготовленные Ассоциацией муниципальных 

образований Иркутской области  

• «О разработке планов комплексной и световой маскировки, а 

также созданию запасов материально-технических средств, 

необходимых для проведения метропатий по световой и другим 

видам маскировки в муниципальных образованиях Иркутской 

области»  

•  «Практика обращения с отработанными элементами питания I и 

II класса»   

• «Опыт работы органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области по совершенствованию 

спортивно-массовой работы и привлечению населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту 

жительства»   

 



Подготовка муниципальных нормативных 
правовых актов!!! 



Группы в мессенджере 
WhatsApp 

1. Общая группа Ассоциации  

2. Группа председателей Дум 

3. Группа руководителей финансовых органов 

4. Группа заместителей мэров по социальным 
вопросам. 

5. Группа секции «Дорожное хозяйство и транспорт» 

Для подключения к группам необходимо:  

1. Установить мессенджер WhatsApp. 

2. Написать сообщение в мессенджере исполнительному 
директору З.А. Масловской т. 89021765020 с указанием  

следующей  информации:  

ФИО, должность, группа 

   

  



Муниципальный контроль 
телеграмм-канал  

МУНКОНТРОЛЬ.РФ 
https://t.me/munkontrol 



Ключевое  изменение -  местное самоуправление будет осуществляться в городских 
округах, муниципальных округах и внутригородских  территориях (внутригородских 
муниципальных образованиях) городов федерального значения.  
 

131-ФЗ 
Двухуровневая модель 
ГО,МО, МР, ГП, СП  

ПФЗ 
Одноуровневая модель 
ГО, МО,  ВГМО 

Проект федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в системе 

публичной власти»  



Избрание главы муниципального образования  

131-ФЗ (в соответствии с законом субъекта и 
уставом МО) 

• (ч. 2 ст. 36) 
1) избирается на муниципальных выборах, 
либо представительным органом 
муниципального образования из своего 
состава, либо представительным органом 
муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.  

В поселении, в котором полномочия 
представительного органа муниципального 
образования осуществляются сходом граждан, 
глава муниципального образования избирается 
на сходе граждан и исполняет полномочия 
главы местной администрации. 

ПФЗ (в соответствии с законом субъекта и 
уставом МО) 

• (в ст. 19 предусмотрено избрание  
• на муниципальных выборах; 
• представительным органом 
муниципального образования из своего состава; 
• представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных высшим должностным лицом 
субъекта). 
 В поправках еще один способ (по результатам 
конкурса представительным органом) 
 
Согласно части 18 статьи 19 проекта закона в 
соответствии с принципом единства системы 
публичной власти глава муниципального 
образования, возглавляющий местную 
администрацию, одновременно замещает 
государственную должность субъекта Российской 
Федерации и муниципальную должность. 
 
В поправках предусмотрена возможность 
вносить Советом МО кандидатуру на пост главы 
высшему должностному лицу субъекта 
 

 



Полномочия органов местного самоуправления (ПФЗ) 

Полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов 
непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения (статья 
32 ПФЗ).  Ч. 1 – «обязательные» 

 • Обеспечение первичной медицинской помощи;  

• разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, местного 
традиционного народного художественного 
творчества, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;  

• создание условий для обеспечения жителей 
муниципального образования услугами 
организаций культуры, организации досуга, 
массового отдыха жителей муниципального 
образования;  

• сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципального образования, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального 
образования.  
 
 
 

Полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов 
непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения (статья 
32 ПФЗ).  Ч. 2 – «возможные к 
перераспределению» 

   • утверждение генеральных планов 
муниципального образования, ПЗЗ,  
резервирование земель и изъятие 
(земельные вопросы); 

•  организация в границах муниципального 
образования электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом; 

•  дорожная деятельность в отношении 
автомобильных,  предоставление 
транспортных услуг; 

• организация предоставления 
дошкольного и общего образования;  

• отдых и оздоровление детей, 
физ.культура, спорт, библиотечное 
обслуживание; 

• услуги связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

• участие в организации деятельности по 
сбору, накоплению и транспортированию 
ТКО 
 



Поправки к проекту федерального закона 

К отклонению 
1.Статья терминов и понятий. 

2.Наличие  поселений. 

3.Наличие вопросов местного значения (остаются 

вопросы жизнеобеспечения). 

4. Замещение главой местной администрации 

муниципальной должности, а не государственной. 

(остается – «В соответствии с принципом единства 

системы публичной власти глава муниципального 

образования, возглавляющий местную 

администрацию, одновременно замещает 

государственную должность субъекта Российской 

Федерации и муниципальную должность»). 

5. Предложение исключить возможность высшего 

должностного лица субъекта инициировать 

отстранение главы.   

6.Предложение исключить основание для 

досрочного прекращения полномочий главы - 

систематическое недостижение показателей 

эффективности   деятельности органов местного 

самоуправления (+ за два раза подряд). 

7.Предложение, что лица, замещающие 

муниципальные должности могут заниматься 

медицинской деятельностью в учреждениях 

государственной системы здравоохранения. 

 

 

К одобрению  
1. Не допускается возможность финансирования 

расходов, возникших в связи с наделением 

полномочиями. 

2. Возможность удаления главы в отставку за нарушение 

срока издания МПА, решения, принятых путем прямого 

волеизъявления граждан. 

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатов 

на должность главы устанавливается Думой. 

Устанавливаются также возможные требования для 

проведения конкурса по отбору кандидатов.  

4. Инициатива высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации об удалении главы МО в 

отставку, может быть внесена в Думу МО не ранее, чем 

через год со дня его вступления в должность в 

торжественной обстановке в порядке, предусмотренном 

уставом МО (в случае действий, бездействий). 

5. Полномочия депутата представительного органа 

муниципального образования могут быть прекращены 

досрочно в случае неисполнения более двух раз подряд 

обязанностей по участию в заседаниях 

представительного органа муниципального образования 

без уважительной причины. 

 



Спасибо за внимание!  


