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1. Оценка степени актуальности проблемы с учетом соответствия
предмета регулирования предметам ведения Санкт-Петербурга
Одной из объективных тенденций развития законодательства России (как
на федеральном, так и на региональном уровне) является повышение
социальной значимости и авторитета закона как акта, стоящего на вершине
правовой системы, регулирующего наиболее важные вопросы жизни страны и
обладающего

наибольшей

силой

в

системе

источников

права

РФ.

Регулирование с помощью закона наиболее стабильно, устойчиво, не
подвержено быстрым изменениям и корректировке и в этом плане выгодно
отличается от правовых актов исполнительных структур.
Недостаточно четкое распределение полномочий между органами
законодательной

и

исполнительной

власти

позволяет

региональным

правительствам издавать акты по значительному кругу вопросов, несмотря на
что, что многие из них должны были бы регламентироваться только законом.
Сложность проблемы состоит в том, что до сих пор даже на федеральном
уровне нет четкого порядка разграничения полномочий между законодательной
и исполнительной властями, отсутствует определение вопросов, которые могут
быть урегулированы только законом.
В

любом

государстве,

основанном

на

принципе

народовластия,

заботящимся об устойчивом порядке и авторитете своей правовой системы, все
важнейшие сферы отношений должны быть урегулированы только законами и
никакими

другими

общественного

актами.

Это

и государственного

касается,

в

первую

очередь,

основ

устройства

страны,

организации

и

деятельности органов законодательной и исполнительной власти, основных
прав и обязанностей граждан, способов их охраны и обеспечения, вопросов
национально-государственной политики, правового статуса партий и других
общественных

объединений.

К

числу

фундаментальных

отношений,

регламентируемых только законом, следует отнести также основные принципы
экономического и социального развития страны, все главные вопросы
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финансовой политики – налогообложение, формирование и расходование
бюджета, банковская деятельность1.
Закон, в первую очередь, обеспечивает основу рыночных отношений –
свободу предпринимательства, торговли, частной собственности, защиту и
охрану

на

равноправной

основе

различных

форм

собственности

(государственной, муниципальной, частной). Он регулирует также порядок
взаимоотношений товаропроизводителей между собой, права и обязанности
юридических и физических лиц, участвующих в имущественных отношениях,
порядок разрешения хозяйственных споров между ними.
В то же время ориентация на механическое увеличение количества
законов

не

принимаемые

дает
по

необходимых
мелким,

положительных

незначительным

результатов.

вопросам

Законы,

теряют

свою

регулятивную престижность, качества основы правовой системы государства и
мало чем отличаются от подзаконных актов.
В условиях самостоятельности субъектов Федерации значимость актов
правительств

субъектов

РФ

в

целом

высока.

Основания

принятия

правительственных актов закреплены в конституциях (уставах) субъектов РФ.
Чаще всего в конституциях (уставах) указывается, что постановления и
распоряжения правительств принимаются «на основании и во исполнение
Конституции

и

законов

Российской

Федерации

и

республик,

указов

президентов и актов Правительства Федерации и республик». Что касается
практики нормотворческой деятельности республиканских правительств, то,
как следует из проведенного специалистами Института законодательства и
сравнительного правоведения анализа, функциональная связь по вертикали
представляется

несколько

ослабленной2.

Причина

здесь

в

том,

что

правительственные акты субъектов РФ в большей мере должны быть
сориентированы на реализацию именно региональных, а не федеральных
законов и указов Президента РФ.

1

Систематизация законодательства Российской Федерации/Под ред. А.С. Пиголкина. – СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс», 2003. – 382 с. С.11-12.
2
Систематизация законодательства Российской Федерации/Под ред. А.С. Пиголкина. – СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс», 2003. – 382 с. С. 134.
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Цель деятельности исполнительной власти
коллизий

в

правовом

деятельности

регулировании;

законодательной

власти

– выявление пробелов и

корректировка

правотворческой

посредством

законодательных

инициатив; функция законности – контроль за соблюдением «внешними»
субъектами права нормативно-правовых актов и др.3
Анализ

правотворческой

исполнительных

органов

градостроительства,

компетенции

власти

городского

законодательных

Санкт-Петербурга

хозяйства

и

земельных

в

и

сферах
отношений

предполагает следующее:
1. Ввиду обилия нормативных правовых актов в сферах градостроительства,
городского хозяйства и земельных отношений
Собранию

СПб

предстоит

определить

Законодательному

основные

направления

совершенствования системы разграничения правотворческих функций
между двумя ветвями власти;
2. Основная концепция разграничения полномочий между региональными
органами власти состоит в том, что Законодательное Собрание должно
принимать законы по наиболее значимым региональным вопросам и в
случае необходимости вносить изменения, а обязанность Правительства
Санкт-Петербурга – исполнять их, и оно вправе принимать акты только
во исполнение законов Санкт-Петербурга.

3

Государственная власть и лоббизм: проблемы и противоречия развития российского политико-правового
проcтранства. М.: Юрлитинформ, 20111.-344 с.129-130.
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2. Анализ предметов ведения и полномочий Санкт-Петербурга в сферах,
касающихся городского хозяйства, градостроительства и земельных
отношений, отнесенных к ведению субъекта Российской Федерации,
органов государственной власти субъекта Российской Федерации
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, уставом Санкт-Петербурга.
Исследование в рамках данной работы предполагает изучение двух
взаимосвязанных частей:
 предметов (вопросов) ведения Санкт-Петербурга;
 полномочий Санкт-Петербурга.
Предметы ведения указывают на то, по каким вопросам Санкт-Петербург
и органы власти Санкт-Петербурга компетентны принимать решения и
осуществлять управление. Полномочия4 в свою очередь определяют, что (какие
задачи) может и должен решать Санкт-Петербург и органы власти СанктПетербурга в отношении своих предметов ведения.
Учитывая взаимосвязь полномочий и предметов ведения, а также то, что
полномочия определяются для конкретных предметов ведения и в каждом
случае обладают определенной спецификой, анализ целесообразно начать с
изучения предметов (вопросов) ведения Санкт-Петербурга.
Также в рамках задания необходимо рассмотреть предметы ведения и
полномочия Санкт-Петербурга в сферах, касающихся городского хозяйства,
градостроительства и земельных отношений. Городское хозяйство как
юридический термин на сегодняшний день не имеет определения. Этот термин
используется в Федеральном законе «Об общих принципах развития местного
самоуправления в Российской Федерации» в отношении особенностей
организации местного самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге, но
содержание его из данного закона определить невозможно. В то же время
4

ПОЛНОМОЧИЯ представляют собой ограниченное право использовать ресурсы и направлять усилия
персонала на выполнение определенных задач.
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термин «городское хозяйство» довольно часто используется в практике. В
отношении городских округов и городов, являющихся муниципальными
образованиями, его смысл совпадает с определением муниципального
хозяйства. Под муниципальным хозяйством понимается «… совокупность
предприятий и учреждений, осуществляющих на территории муниципального
образования хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение
коллективных (общественных) потребностей населения»5. Соответственно,
городским хозяйством можно считать комплекс расположенных на территории
города предприятий, организаций, учреждений, обслуживающих материальные,
культурные и бытовые потребности населения, проживающего в городе.
Термин «градостроительство» отсутствует в юридической практике.
Однако

в

Градостроительном

кодексе

РФ

содержится

понятие

«градостроительная деятельность», которое определено как «… деятельность
по развитию территорий, в том

числе городов и иных поселений,

осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного
зонирования,
проектирования,

планировки

территории,

строительства,

капитального

архитектурно-строительного
ремонта,

реконструкции

объектов капитального строительства»6. Учитывая смысл применения термина
«градостроительство»,

его

можно

охарактеризовать

как

совокупность

общественных отношений в связи с градостроительной деятельностью.
Регулированию земельных отношений посвящен Земельный кодекс РФ, а
также другие законы и подзаконные акты РФ, субъектов РФ, а также акты
органов местного самоуправления. В Земельном кодексе в статье 3 указано, что
к земельным отношениям относятся отношения по использованию и охране
земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории (земельные отношения).

5

Киричук С.М. Управление муниципальным образованием: Учеб. Пособие. – СПб.: Изд-во СЗАГС, 2008. – 480
с. С. 251.
6
Часть 1 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
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Под использованием земель можно понимать получение различными
способами пользы от земельных участков для удовлетворения материальных и
иных потребностей граждан и юридических лиц.
Под охраной земель понимается система правовых, организационных,
экономических и других мероприятий, направленных на их рациональное
использование,

предотвращение

необоснованных

изъятий

земли

из

сельскохозяйственного оборота, защиту от вредных воздействий, а также на
восстановление продуктивности земель, на воспроизводство и повышение
плодородия почв.7
Отношения по использованию и охране земель (земельные отношения)
подразделяются на три основные группы в зависимости от того, в каких целях
используются земли. К первой группе относятся отношения по поводу земель,
преимущественно используемых как средство производства (сельское и лесное
хозяйство и т.п.). Ко второй – отношения по поводу земель, которые служат
пространственным (территориальным) базисом (строительство). Третью группу
земельных отношений составляют отношения по поводу земель особо
охраняемых природных территорий и объектов, главной особенностью которых
является то, что эти земли изъяты из хозяйственного использования или
ограничены в использовании.
В

системе

общественных

отношений

земельные

отношения

не

существуют в отрыве от иных отношений, они не изолированы от них. Земля
используется для хозяйственной и иной деятельности человека, связанной с
созданием и эксплуатацией искусственных объектов недвижимости, а также
использованием естественных природных объектов. Использование всех этих
объектов без одновременного использования земли физически невозможно. В
результате использования земли для различных целей возникает своеобразный
комплекс общественных отношений по поводу не только непосредственно
земли, но и тех объектов, которые находятся на ней и под ее поверхностью.
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Сухова Е.А. Постатейный комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. М.: ГроссМедиа,
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Так, использование земель населенных пунктов органически связано с
созданием объектов недвижимости на них (зданий, строений и сооружений).
Система общественных отношений, складывающихся по поводу этой категории
земель, – это единый комплекс градостроительных и земельных отношений,
регулируемых правом. В какой-то мере схожая ситуация складывается
применительно к землям лесного фонда. База лесных отношений – земельные
отношения. Одной из главных целей использования земель лесного фонда
являются лесовосстановление и лесовыращивание, т.е. лесохозяйственное
использование земель.8 Соответственно, Земельный кодекс устанавливает, что к
земельным отношениям применяются нормы законодательства о недрах,
лесное, водного законодательства, законодательства о животном мире, об
охране и использовании других природных ресурсов, об охране окружающей
среды, об охране атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных
территориях и объектах, об охране объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, специальные федеральные законы, если эти земельные
отношения

не

урегулированы

земельным

законодательством.

То

есть,

отдельные положения законодательства этих отраслей могут регулировать
земельные отношения.
Пункт

1

ст.

1

Земельного

кодекса

предусматривает,

что

при

регулировании земельных отношений применяется принцип разграничения
действия

норм

гражданского

законодательства

и

норм

земельного

законодательства в части регулирования отношений по использованию земель.
Суть этого принципа состоит в следующем: вопросы, связанные с объемом
оборотоспособности земель и других природных ресурсов, должны решаться в
законах о земле и других природных ресурсах; порядок же совершения сделок с
земельными участками остается предметом регулирования Гражданского
кодекса РФ. Для целей нашего исследования это важно, поскольку гражданское
законодательство,

в

отличие

от

земельного,

является

предметом

исключительного ведения РФ.
8
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Таким

образом,

в

рамках

данного

исследования

необходимо

сосредоточится главным образом на предметах ведения и полномочиях СанктПетербурга, установленных законодательством РФ о местном самоуправлении
(которые

в

силу

специфики

СПб

являются

полномочиями

города),

градостроительным законодательством и земельным и иным отраслевым
законодательством РФ, регулирующим земельные отношения.
Анализ предметов ведения9 Санкт-Петербурга
Предметы (вопросы) ведения Санкт-Петербурга
Основным правовым актом, обладающим наивысшей юридической силой
в данном вопросе, является Конституция РФ.
Статья 72 Конституции РФ определяет предметы совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а в статье 73
указывается, что все вопросы вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по
предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, находятся в ведении
субъектов Российской Федерации.
Таким образом, перечень предметов совместного ведения РФ и субъектов
является закрытым, тогда как вопросы исключительного ведения субъектов в
виде списка не определены. Эта возможность установить свои предметы
ведения есть у самих субъектов РФ.
Устав Санкт-Петербурга содержит статьи 11 и 12, которые устанавливают
предметы совместного ведения РФ и Санкт-Петербурга и предметы ведения
Санкт-Петербурга. Предметы совместного ведения почти полностью повторяют
перечень,

содержащийся

дополнительных предмета

в

Конституции

ведения

РФ,

лишь

добавлены

два

– регулирование градостроительной

деятельности и регулирование муниципальной службы.
Что же касается предметов ведения Санкт-Петербурга, то на сегодняшний
день их в Уставе СПб содержится 11, и этот перечень является открытым.
9

ПРЕДМЕТЫ (ВОПРОСЫ) ВЕДЕНИЯ – круг законодательно закрепленных вопросов, по которым
соответствующие органы власти компетентны принимать решения.
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Таким образом, количество предметов ведения Санкт-Петербурга в целом не
определено и не ограничено, и для их выявления необходимо дополнительно
анализировать не только законодательство Российской Федерации и СанктПетербурга, но и практику.
В определении предметов ведения Санкт-Петербурга важную роль играет
Федеральный

закон

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ. В
соответствии с ним Санкт-Петербург имеет собственную систему местного
самоуправления, которая организована не как во всей стране, а в соответствии с
региональным законом10 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» от 23 сентября 2009 года N 420-79. В результате того, что в законе
Санкт-Петербурга перечень вопросов местного значения, решение которых
возложено на местное самоуправления, значительно отличается от того, что в
законе

федеральном,

все

вопросы

местного

значения

за

пределами

регионального перечня фактически становятся предметами ведения СанктПетербурга.
Сравнительный анализ федерального и санкт-петербургского законов о
местном самоуправлении выявляет 27 вопросов местного значения, которые в
региональном законе не упоминаются, а значит, полностью переходят в
ведение Санкт-Петербурга. Кроме того, 12 вопросов местного значения из
федерального списка лишь в отдельных своих составляющих входят в ведение
местного самоуправления в Санкт-Петербурге. Также существуют права
органов местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения городского округа (9). Их
определение содержит в себе формулировку предмета ведения и полномочий, и
соответственно, их можно условно включить в перечень предметов ведения
СПб.

Таким

образом,

перечень

предметов

ведения

Санкт-Петербурга

дополняется сорока восьмью (27+12+9) вопросами.
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Здесь и далее понятия «региональный» и «регион» используется как синонимы понятий «субъекта РФ» и
«субъект РФ».
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На этом законодательное определение предметов ведения СанктПетербурга заканчивается. В этот перечень входят:
14 предметов совместного ведения, определенных Конституцией РФ
2 предмета совместного ведения (помимо указанных в Конституции РФ),
определенных в Уставе СПб
11 предметов исключительного ведения Санкт-Петербурга, определенных
в Уставе СПб
48 (27+12+9) предметов ведения Санкт-Петербурга из состава вопросов
местного значения не переданных в ведение (27), переданных частично
(12) местному самоуправлению Санкт-Петербурга и входящих в права
органов местного самоуправления городского округа на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского
округа (9).
Выделение из всех предметов ведения Санкт-Петербурга тех, которые
относятся

к

городскому

хозяйству,

градостроительству

и

земельным

отношениям, получаем следующий список (см. таб. 1):
9 предметов совместного ведения, определенных Конституцией РФ
2 предмета совместного ведения (помимо указанных в Конституции РФ),
определенных в Уставе СПб
5 предметов исключительного ведения Санкт-Петербурга, определенных
в Уставе СПб
46 (26+12+8) предметов ведения Санкт-Петербурга из состава вопросов
местного значения не переданных в ведение (26), переданных частично
(12) местному самоуправлению Санкт-Петербурга и входящих в права
органов местного самоуправления городского округа на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского
округа (8).
Как видно, количество предметов ведения Санкт-Петербурга из состава
вопросов местного значения практически не изменилось, поскольку все они так
или иначе связаны с вопросами городского хозяйства.
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Таблица 1. Предметов ведения Санкт-Петербурга
№ Предметы совместного ведения (статья 72 Конституции РФ)

1
2
3

4
5
6
7

8
9

1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся:
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими
природными ресурсами;
г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и
культуры;
е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и
спорта;
ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и
детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;
з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями,
ликвидация их последствий;
к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное,
земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране
окружающей среды;
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных
этнических общностей;
н) установление общих принципов организации системы органов государственной
власти и местного самоуправления;
Предметы совместного ведения Санкт-Петербурга в Уставе СПб (помимо тех, что
есть в Конституции РФ)

10 регулирование градостроительной деятельности
11 регулирование муниципальной службы
Предметы ведения Санкт-Петербурга (Устав СПб)
12
13
14
15

3) собственность Санкт-Петербурга и управление ею;
4) бюджет Санкт-Петербурга;
5) налоги и сборы Санкт-Петербурга;
6) определение основ политики Санкт-Петербурга, разработка, принятие и реализация
программ Санкт-Петербурга в
области государственного,
экономического,
экологического, социального, культурного развития Санкт-Петербурга;
16 7) территориальное устройство Санкт-Петербурга;
Вопросы, не отнесенные к вопросам местного значения законом СПб (нумерация из
федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления»)
17 26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского
округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа,
13

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского
округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа
для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием
земель городского округа;
18 8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа;
19 2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
20 6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии
с жилищным законодательством, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
21 9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
22 9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
23 10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
24 13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также
организация отдыха детей в каникулярное время;
25 14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях,
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
26 15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
27 16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
28 17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа
услугами организаций культуры;
29 18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
30 20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация
обустройства мест массового отдыха населения;
31 23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
32 26.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории
городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
14

33
34
35

36

37
38

39
40
41
42

самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории городского
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе";
27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания
граждан в городском округе, установление нумерации домов;
29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского
округа;
32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и
информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
38) осуществление муниципального лесного контроля;
39) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
40) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической
зоны;
41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии
с федеральным законом;
Вопросы, частично отнесенные к вопросам местного значения законом СПб
(нумерация из федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления»)

43 28) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;
44 24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
45 33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;
46 34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
городском округе;
47 4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
48 7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
49 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
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50
51

52

53

54

границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского
округа;
17.1) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в городском округе;
19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
25) утверждение правил благоустройства территории городского округа,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах городского округа;
37) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка;
Вопросы, права на решение которых есть у Санкт-Петербурга (нумерация из
федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления»)

55 1) создание музеев городского округа;
56 3) создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального
образования;
57 5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых
домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
58 6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории городского округа;
59 7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории городского округа;
60 8.1) создание муниципальной пожарной охраны;
61 9) создание условий для развития туризма;
62 10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания.

Анализ статей, содержащих определение предметов ведения, показывает,
что

на

этом

уровне

не

происходит

распределение

обязанностей

законодательной и исполнительной ветвей власти. Предметы совместного
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ведения

и

предметы

исключительного

ведения

Санкт-Петербурга

законодательно не распределены между Законодательным Собранием и
Правительством СПб.

Подводя итог можно отметить, что формулировки предметов ведения
(вопросов) субъектов РФ вообще и Санкт-Петербурга в частности являются
слишком общими, чтобы непосредственно из них можно было вывести, какая
ветвь власти уполномочена осуществлять каждый конкретный предмет
ведения. Для того, чтобы понять распределение прав и обязанностей между
ветвями власти, необходимо обратиться к полномочиям.

Анализ полномочий Санкт-Петербурга, определенных действующим
законодательством РФ и СПб
Определив предметы (вопросы) ведения Санкт-Петербурга в сферах,
касающихся

городского

хозяйства,

градостроительства

и

земельных

отношений, можно рассмотреть полномочия Санкт-Петербурга по отношению
к этим предметам.
Полномочия

государственных

органов

власти

Санкт-Петербурга

складываются из полномочий по предметам исключительного ведения СПб и
полномочий по предметам совместного ведения СПб и РФ. При этом
полномочия

СПб

по

предметам

совместного

ведения,

как

правило,

определяются федеральным законодательством, а полномочия по вопросам
исключительного ведения федеральным законодательством определяются
только в самом общем виде в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. N 184ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации". В остальном эти полномочия устанавливаются Уставом и
законами СПб. Особое место занимают полномочия органов местного
самоуправления,

которые

должны

в

Санкт-Петербурге

исполняться

государственными органами власти. Они фактически определены Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации» от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ. Следует отметить,
что

все

три

направления

исследования

–

городское

хозяйство,

градостроительство и земельные отношения, - по большей части в соответствии
с Конституцией РФ относятся к предметам совместного ведения, поэтому
полномочия, установленные Санкт-Петербургом, могут относиться к ним лишь
косвенно. С них и начнем рассмотрение.

Наиболее общие полномочия по вопросам исключительного ведения
СПб, которые изложены в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации".
В

нем

для

законодательных

органов

установлено

6

основных

полномочий, при этом список является открытым. Высшее должностное лицо –
глава исполнительной власти по названному закону наделено 7 полномочиями,
и список этот также открыт. Кроме высшего должностного лица полномочиями
наделен высший орган исполнительной власти субъекта РФ. Таковых
полномочий можно выделить 7, и опять же данный перечень допускает наличие
других полномочий.
Анализ указанных полномочий с точки зрения отношения к сферам
городского хозяйства, градостроительства и земельных отношений позволяет
составить следующий перечень полномочий (таб.2).
Таблица 2. Анализ полномочий государственных органов
власти СПб в соответствии с Федеральным законом от
06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"
№

1

Полномочия
Статья 5. Основные полномочия законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
б) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения субъекта
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2

3

4

5

6

7

8

Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской
Федерации;
4. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в пределах и формах, установленных конституцией (уставом)
субъекта Российской Федерации и законами субъекта Российской Федерации:
а) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за
соблюдением и исполнением законов субъекта Российской Федерации, исполнением
бюджета субъекта Российской Федерации, исполнением бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации, соблюдением
установленного порядка распоряжения собственностью субъекта Российской Федерации;
Статья 18.
7. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации):
в.1) представляет в законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации ежегодные отчеты о результатах деятельности высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в том
числе по вопросам, поставленным законодательным (представительным) органом
государственной власти субъекта Российской Федерации;

Статья 21. Основные полномочия высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
1. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, участвует в
проведении единой государственной политики в области финансов, науки, образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения,
безопасности дорожного движения и экологии.
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации:
а) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и
защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного
порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;
б) разрабатывает для представления высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации проект бюджета субъекта
Российской Федерации, а также проекты программ социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации;
в) обеспечивает исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и готовит отчет
об исполнении указанного бюджета и отчеты о выполнении программ социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации для представления их
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации;
д) управляет и распоряжается собственностью субъекта Российской Федерации в
соответствии с законами субъекта Российской Федерации, а также управляет
федеральной собственностью, переданной в управление субъекту Российской Федерации
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации;

Анализ показывает, что полномочия государственных органов власти
субъекта РФ в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" сформулированы достаточно широко, и на основании этих
формулировок определить разделение вопросов между законодательной и
исполнительной ветвями власти можно лишь в самом общем виде через
управленческие

функции:

Законодательное

законодательное

регулирование;

Собрание

Губернатор

СПб

осуществляет

реализует

только

представительские, организационные полномочия и полномочия по принятию
нормативных актов; Правительство СПб готовит проект бюджета и в
дальнейшем

исполняет

его,

обеспечивает

защиту

прав

и

управляет

собственностью СПб. Все формулировки полномочий позволяют лишь
косвенно отнести их к вопросам городского хозяйства, градостроительства и
земельных отношений.

Если сравнить полномочия, указанные в Федеральном законе от 6 октября
1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", с теми, что приведены в Уставе СПб, то
можно отметить, что в Уставе СПб полномочия органов государственной
власти также разделены на полномочия представительного органа власти
(Законодательного Собрания СПб), высшего должностного лица (Губернатора
СПб) и исполнительного органа власти (Правительства СПб).
Полномочия Законодательного Собрания, указанные в Уставе СПб, лишь
в трёх случаях повторяют те, что приведены в федеральном законе. Кроме
названных трех, Устав приводит еще 35 полномочий Законодательного
Собрания.
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Все 7 полномочий высшего должностного лица из федерального закона
повторяются в Уставе СПб. Кроме того, указаны еще 7 полномочий.
В отношении полномочий Правительства СПб можно отметить, что 6
полномочий из федерального закона повторяются в Уставе СПб. Плюс к этим
полномочиям Устав содержит еще 4 полномочия.
Если соответственно выделить полномочия, имеющие отношения к
городскому хозяйству, градостроительству и земельным отношениям, то
формируется следующий список (см. таб. 3)
Таблица 3. Анализ полномочий государственных органов власти,
определенных в Уставе СПб
№

1
2
3
4
5

6
7

Устав СПб
Статья 30. Полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
2. Законом Санкт-Петербурга:
1) утверждаются бюджет Санкт-Петербурга и отчет о его исполнении, представленные
Губернатором Санкт-Петербурга;
4) утверждаются программы социально-экономического развития Санкт-Петербурга,
представленные Губернатором Санкт-Петербурга;
5) устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено федеральным
законом к ведению субъекта Российской Федерации, а также порядок их взимания;
6) утверждаются бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Санкт-Петербурга и отчеты об их исполнении;
7) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью СанктПетербурга, в том числе долями (паями, акциями) Санкт-Петербурга в капиталах
хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых
форм;
8) утверждаются заключение и расторжение договоров Санкт-Петербурга;
11) устанавливаются административно-территориальное устройство Санкт-Петербурга
и порядок его изменения;
14) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, настоящим Уставом и законами Санкт-Петербурга к
ведению и полномочиям Санкт-Петербурга;

8

9
10

11
12

16) утверждается генеральный план города федерального значения Санкт-Петербурга.
3. Постановлением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:
7) утверждается соглашение об изменении границ Санкт-Петербурга;
12 ) одобряется проект договора о разграничении полномочий;
13) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга и законами СанктПетербурга к ведению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
5. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга самостоятельно и через создаваемые
им органы осуществляет следующие контрольные функции:
1) контроль за исполнением настоящего Устава, законов Санкт-Петербурга и иных
правовых актов, принятых Законодательным Собранием Санкт-Петербурга;
2) последующий контроль за исполнением бюджета Санкт-Петербурга, исполнением
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13
14
15

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов СанктПетербурга;
3) контроль за выполнением программ и планов социально-экономического развития
Санкт-Петербурга;
4) контроль за соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью
Санкт-Петербурга;
6) контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
Статья 42. Полномочия Губернатора Санкт-Петербурга

16

17

7) представляет Законодательному Собранию Санкт-Петербурга бюджет СанктПетербурга и отчет о его исполнении, программы социально-экономического развития
Санкт-Петербурга и отчеты об их исполнении;
10 ) осуществляет правовое регулирование по вопросам, отнесенным к его
компетенции, при этом вправе вносить изменения в правовые акты мэра СанктПетербурга, а также признавать их утратившими силу полностью или частично;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами,
настоящим Уставом и законами Санкт-Петербурга;
Статья 44. Полномочия Правительства Санкт-Петербурга
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19

20
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1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и
защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного
порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;
2) разрабатывает для представления Губернатором Санкт-Петербурга в
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проект бюджета Санкт-Петербурга, а
также проекты программ социально-экономического развития Санкт-Петербурга;
3) предварительно рассматривает проекты законов Санкт-Петербурга о введении или
отмене налогов, освобождении от их уплаты, изменении финансовых обязательств
Санкт-Петербурга, другие проекты законов Санкт-Петербурга, предусматривающие
расходы, покрываемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
4) обеспечивает исполнение бюджета Санкт-Петербурга, готовит отчет об исполнении
бюджета Санкт-Петербурга и отчеты о выполнении программ социальноэкономического развития Санкт-Петербурга для представления их Губернатором
Санкт-Петербурга в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга;
5) утверждает перечень главных распорядителей средств бюджета Санкт-Петербурга;
6) формирует и возглавляет иные исполнительные органы государственной власти
Санкт-Петербурга;
7) управляет и распоряжается собственностью Санкт-Петербурга в соответствии с
законами Санкт-Петербурга, а также управляет федеральной собственностью,
переданной в управление Санкт-Петербургу в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
11) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами,
настоящим Уставом и законами Санкт-Петербурга, а также соглашениями с
федеральными органами исполнительной власти, предусмотренными статьей 78
Конституции Российской Федерации.

Анализируя

полномочия

государственных

органов

власти

СПб,

определенные в Уставе города, прежде всего необходимо отметить, что здесь
уже присутствует однозначное деление полномочий органов законодательной и
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исполнительной власти (к исполнительной власти относятся как полномочия
Губернатора, так и полномочия Правительства СПб).
Полномочия Законодательного Собрания связаны, главным образом, с
выполнением двух функций – нормотворческой и контрольной. Особенностями
реализации этих функций с точки зрения целей исследования является то, что
нормативные акты принимаются с целью регулирования общественных
отношений (направлены в первую очередь на общество), в то время как
осуществление контроля со стороны органов представительной власти связано
с обеспечением системы сдержек и противовесов и направлено, в первую
очередь, на органы исполнительной власти. В этом смысле контрольные
полномочия Законодательного Собрания не вступают в противоречие с
контрольными полномочиями органов исполнительной власти. Также стоит
отметить, что контрольные полномочия Законодательного Собрания образуют
закрытый перечень.
Нормотворческие полномочия между органами представительной и
исполнительной власти должны быть разделены гораздо более четко,
поскольку дублирование нормативных актов недопустимо. В этом отношении
Устав СПб содержит лишь краткий перечень вопросов, решение которых
осуществляется путем принятия законов – бюджет и внебюджетные фонды,
программы развития, налоги, порядок управления собственностью города,
генеральный план и административно-территориальное устройство. Данный
перечень является открытым, что создает возможность его расширения
законами Санкт-Петербурга, а по вопросам совместного ведения – законами
РФ.
Перечень полномочий исполнительных органов в Уставе СПб также
является открытым. Он содержит в первую очередь функции по разработке
проектов бюджета и программ, их исполнению, управлению собственностью
города и обеспечению реализации прав граждан. В этих вопросах полномочия
исполнительных

и

представительных

органов

напрямую

также

не

пересекаются. Нормотворчество исполнительных органов в Уставе СПб не
обозначено, как полномочие, что позволяет сделать вывод, что принятие
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нормативных и иных правовых актов исполнительными органами не является
их основной деятельностью, и направлено на реализацию установленных
функций.

Подчиненная роль нормотворчества

исполнительных органов

установлена статьей 46 Устава СПб, в которой указано, что нормативные акты
Губернатора и Правительства СПб (за исключением тех, которые связаны с
организацией работы самих исполнительных органов) принимаются, если
соответствующая компетенция определена законом СПб или федеральным
нормативным правовым актом.
Таким образом, по полномочиям, которые изложены в Уставе СПб,
основные

вопросы

с

их распределением

между

представительным

и

исполнительными органами возникают в связи с пунктами, открывающими
соответствующие перечни полномочий и дающими отсылку на другие законы
РФ и СПб.

Перейдем к рассмотрению тех полномочий Санкт-Петербурга, которые
относятся к предметам совместного ведения субъектов РФ и РФ и которые
устанавливаются законами РФ. Рассмотрим последовательно все три области
исследования:

городское

хозяйство,

градостроительство

и

земельные

отношения анализируя сначала специальное, а затем иное законодательство.
Городское хозяйство
Поскольку,

как

указывалось

выше,

городское

хозяйство

Санкт-

Петербурга, хотя и содержит определенную специфику, связанную с особым
статусом города федерального значения, тем не менее, в основном является
частным

случаем

законодательством

муниципального
о

местном

хозяйства,

самоуправлении.

и

регулируется

Предусмотренные

федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения осуществляются органами местного
самоуправления

внутригородских

муниципальных

образований

Санкт-

Петербурга в том случае, если соответствующие вопросы определены как
вопросы местного значения законами Санкт-Петербурга, поэтому необходимо
сравнить федеральный закон «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в РФ» и закон СПб «Об организации местного самоуправления
в СПб» с точки зрения полномочий органов местного самоуправления.
Прежде всего, нужно отметить, что в законе СПб «Об организации
местного самоуправления в СПб» отсутствует определение полномочий
органов местного самоуправление. В то же время, ряд вопросов местного
значения, изложенных в санкт-петербургском законе, повторяют отдельные
полномочия, изложенные в федеральном законе. Таких повторений 8. Таким
образом, можно заключить, что оставшиеся в законе РФ пять полномочий
должны исполняться органами государственной власти Санкт-Петербурга (см.
табл.4). Кроме того, перечень полномочий в федеральном законе является
открытым.
Таблица 4. Полномочия государственных органов власти СПб в сфере
городского хозяйства
№

Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения

1

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут
полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного
самоуправления поселений и органами местного самоуправления муниципального района, в
состав которого входят указанные поселения;
4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом
"О теплоснабжении";
5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с
федеральными законами;
8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;
9) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным законом, уставами
муниципальных образований.
1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьями 14, 15 и 16 настоящего Федерального
закона к вопросам местного значения, федеральными законами, уставами муниципальных
образований могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по решению

2
3

4
5
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указанных вопросов местного значения.

Таким образом, можно констатировать, что в Федеральном законе «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в специальных
статьях полномочия не делятся на законодательные и исполнительные. В то же
время закон указывает, что полномочия органов местного самоуправления по
вопросам местного значения могут устанавливаться федеральными законами.
Для тех вопросов, которые законом СПб не отнесены к вопросам местного
значения, эти полномочия становятся полномочиями СПб.
Если же обратиться к остальным статьям закона, то можно увидеть, что в
ряде случаев в них прямо определяется, какой орган власти осуществляет какие
действия по исполнению установленных полномочий (см. таб. 4.1.).
Таблица 4.1. Полномочия государственных органов власти СПб в сфере
городского хозяйства в соответствии с законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»
№
1

2

3

4

Исключительные полномочия представительной власти
Статья 27. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по
предложению населения, проживающего на данной территории.
5.
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного
бюджета определяются уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Статья 28. Публичные слушания
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
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решений.

5
6
7
8
9
10

11
12
13

14

Статья 35. Представительный орган муниципального образования
10. В исключительной компетенции представительного органа муниципального
образования находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и
дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение
отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях
межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
Исключительные полномочия исполнительной власти
Не установлены
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Неопределенные или общие полномочия
Статья 27. Территориальное общественное самоуправление
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента
регистрации устава территориального общественного самоуправления
уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего поселения.
Статья 28. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей муниципального образования представительным
органом муниципального образования, главой муниципального образования могут
проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного
органа муниципального образования или главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного
органа муниципального образования, назначаются представительным органом
муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования главой муниципального образования.

Анализ показывает, что большую часть из упомянутых полномочий
(компетенций) (14 из 17) Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления» относит к органу представительной
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власти; 2 полномочия (по организации и проведению публичных слушаний)
могут

осуществляться

как

представительным

органом,

так

и

главой

муниципального образования; принадлежность 1 полномочия (по регистрации
ТОС)

сформулирована

неопределенно.

Исключительных

полномочий

исполнительных органов (администрации) не установлено.
Градостроительство
Основным

федеральным

законом,

регулирующим

вопросы

градостроительства, является Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N
190-ФЗ, который устанавливает полномочия субъектов РФ, полномочия,
которые РФ делегирует субъектам РФ и полномочия органов МСУ в области
градостроительной деятельности. Анализ полномочий субъектов РФ и
полномочий органов МСУ (которые в Санкт-Петербурге в соответствии с
частью 2 статьи 63 Градостроительного кодекса РФ являются полномочиями
государственных органов власти СПб) показывает, что в специальной статье
закона (статья 7) они не отнесены к той или иной ветви власти (см. таб. 5). В то
же время дальнейшее изучение Градостроительного кодекса позволяет выявить
ряд положений, прямо указывающих на компетенцию представительного или
исполнительного органа власти (см. таб. 5.1.). Тем самым распределение
данных полномочий, их детализация и выявление их структуры может
осуществляться законами СПб.
Таблица 5. Полномочия государственных органов власти СПб в сфере
градостроительства в соответствии с Градостроительным кодексом РФ
№

1
2
3
4

Полномочия
Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области градостроительной деятельности
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
области градостроительной деятельности относятся:
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования субъектов
Российской Федерации;
2) утверждение документации по планировке территории для размещения объектов
регионального значения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
3) утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования;
4) осуществление регионального государственного строительного надзора в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом.
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной
деятельности
28

5
6
7
8

9

10
11

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области
градостроительной деятельности относятся:
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования городских
округов;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских
округов;
3) утверждение правил землепользования и застройки городских округов;
4) утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования
городских округов документации по планировке территории, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом;
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на территориях городских округов;
6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территориях городских округов;
7) принятие решений о развитии застроенных территорий.

Таблица 5.1. Полномочия государственных органов власти СПб в сфере
градостроительства по ветвям власти
№

1

2

3

4

5

Исключительные полномочия представительной власти
Статья 24. Подготовка и утверждение генерального плана поселения, генерального
плана городского округа
1. Генеральный план поселения, генеральный план городского округа, в том числе
внесение изменений в такие планы, утверждаются соответственно представительным
органом местного самоуправления поселения, представительным органом местного
самоуправления городского округа.
13. Представительный орган местного самоуправления поселения, представительный
орган местного самоуправления городского округа с учетом протоколов публичных
слушаний по проекту генерального плана и заключения о результатах таких публичных
слушаний принимают решение об утверждении генерального плана или об отклонении
проекта генерального плана и о направлении его соответственно главе местной
администрации поселения, главе местной администрации городского округа на
доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением.
Статья 28. Публичные слушания по проектам генеральных планов поселений,
генеральных планов городских округов
4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным
лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория
населенного пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц,
проживающих или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается
законами субъектов Российской Федерации исходя из требования обеспечения всем
заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения.
Статья 31. Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки
17. Требования к составу и порядку деятельности комиссии устанавливаются в
соответствии с настоящим Кодексом законами субъектов Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Статья 32. Порядок утверждения правил землепользования и застройки
1. Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом
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местного самоуправления. Обязательными приложениями к проекту правил
землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний по
указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.
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Статья 45. Подготовка и утверждение документации по планировке территории
19. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой
осуществляется на основании решений органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, устанавливается настоящим Кодексом и законами субъектов
Российской Федерации.
Статья 63. Особенности осуществления градостроительной деятельности в субъектах
Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге
5. Наделение органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга отдельными
полномочиями в области градостроительной деятельности осуществляется
соответственно законами субъектов Российской Федерации - городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Исключительные полномочия исполнительной власти
Статья 12. Порядок согласования проекта схемы территориального планирования
Российской Федерации
1. Проект схемы территориального планирования Российской Федерации подлежит
согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого в соответствии с указанным проектом
планируется размещение объектов федерального значения
Статья 24. Подготовка и утверждение генерального плана поселения, генерального
плана городского округа
2. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке
предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются соответственно
главой местной администрации поселения, главой местной администрации
городского округа.
12. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о
результатах таких публичных слушаний являются обязательным приложением к
проекту генерального плана, направляемому главой местной администрации поселения,
главой местной администрации городского округа соответственно в
представительный орган местного самоуправления поселения, представительный орган
местного самоуправления городского округа.
Статья 26. Реализация документов территориального планирования
5. Реализация генерального плана поселения, генерального плана городского округа
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены
программами, утвержденными местной администрацией поселения, местной
администрацией городского округа и реализуемыми за счет средств местного
бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения,
местной администрации городского округа, или в установленном местной
администрацией поселения, местной администрацией городского округа порядке
решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными
программами организаций коммунального комплекса.
Статья 36. Градостроительный регламент
7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных
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регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного
самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных
участков в границах особых экономических зон определяется органами управления
особыми экономическими зонами.
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Статья 45. Подготовка и утверждение документации по планировке территории
1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного
самоуправления.
14. Документация по планировке территории, представленная уполномоченными
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами
местного самоуправления, утверждается соответственно высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, главой местной
администрации в течение четырнадцати дней со дня поступления указанной
документации.
Статья 49. Государственная экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной
документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых
предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних
морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо
охраняемых природных территорий
4. Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза
результатов инженерных изысканий проводятся федеральным органом исполнительной
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной
документации, или подведомственными указанным органам государственными
(бюджетными или автономными) учреждениями.
Статья 54. Государственный строительный надзор
4. Государственный строительный надзор осуществляется органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление
регионального государственного строительного надзора, за строительством,
реконструкцией иных, кроме указанных в части 3 настоящей статьи, объектов
капитального строительства, если при их строительстве, реконструкции предусмотрено
осуществление государственного строительного надзора.
Неопределенные или общие полномочия
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
8) правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования,
который утверждается … правовыми актами органов государственной власти
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него
изменений;
Статья 24. Подготовка и утверждение генерального плана поселения, генерального
плана городского округа
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5. Утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования
осуществляется с учетом особенностей поселений, городских округов в границах
субъекта Российской Федерации. Состав, порядок подготовки и утверждения
региональных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются
законодательством субъектов Российской Федерации с учетом положений части 5.1
настоящей статьи.
Статья 42. Проект планировки территории
8. Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых
осуществляется на основании документов территориального планирования субъекта
Российской Федерации, документов территориального планирования муниципального
образования, устанавливаются настоящим Кодексом, законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
Статья 46.1. Развитие застроенных территорий
2. Решение о развитии застроенной территории принимается органом местного
самоуправления по инициативе органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления, физических или
юридических лиц при наличии градостроительного регламента, а также местных
нормативов градостроительного проектирования (при их отсутствии - утвержденных
органом местного самоуправления расчетных показателей обеспечения такой
территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами
инженерной инфраструктуры).
Статья 46.3. Порядок организации и проведения аукциона на право заключить договор
о развитии застроенной территории
4. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона,
определяет начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия
договора. Методика определения начальной цены предмета аукциона может быть
установлена субъектом Российской Федерации.
Статья 61. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу
физических лиц
1. При осуществлении градостроительной деятельности или эксплуатации объектов
капитального строительства в случае причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу физических лиц вследствие чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления могут принять решения о компенсации определенным категориям
физических лиц причиненного им вреда.

Что касается полномочий РФ (их два – проведение государственной
экспертизы и контроль за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности), переданных субъектам
РФ, то, несмотря на отсутствие прямого указания на их отнесение к той или
иной ветви власти, анализ соответствующих положений показывает, что они
могут быть реализованы только исполнительной властью субъекта РФ. Такой
вывод можно сделать потому, что нормотворческие функции по переданным
32

полномочиям вправе осуществлять соответствующий федеральный орган
власти, он же имеет права требовать приведения региональных нормативных
актов по вопросам переданных полномочий в соответствии с федеральными
нормативными актами. Таким образом, принятие законов по вопросам
переданных полномочий не целесообразно, поскольку в этом случае закон
субъекта РФ будет иметь меньшую юридическую силу, чем подзаконный акт
федерального органа власти. Кроме того, часть 2 статьи 6.1 Градостроительного
кодекса указывает, что переданные полномочия осуществляются органами
исполнительной власти субъекта РФ.

Земельные отношения в РФ регулируются в первую очередь Земельным
кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ. Полномочия государственных органов
власти

и

полномочия

органов

местного

самоуправления

установлены

соответственно статьями 10 и 11 кодекса. Обе группы полномочий являются
открытыми и представляют собой весьма небольшие списки (см. таб. 6).
Таблица 6. Полномочия государственных органов власти СПб в сфере
земельных отношений
№

1

2

Полномочия
Статья 10. Полномочия субъектов Российской Федерации в области земельных
отношений
1. К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся резервирование,
изъятие, в том числе путем выкупа, земель для нужд субъектов Российской Федерации;
разработка и реализация региональных программ использования и охраны земель,
находящихся в границах субъектов Российской Федерации;
иные полномочия, не отнесенные к полномочиям Российской Федерации или к
полномочиям органов местного самоуправления.

3

2. Субъекты Российской Федерации осуществляют управление и распоряжение
земельными участками, находящимися в собственности субъектов Российской
Федерации.
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных
отношений
1. К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений
относятся резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков для муниципальных нужд,

4

установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил
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землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий
других муниципальных образований,
разработка и реализация местных программ использования и охраны земель,
а также иные полномочия на решение вопросов местного значения в области
использования и охраны земель.

Анализ показывает, что в указанных статьях Земельного кодекса можно
выделить четыре основных полномочия СПб, причем не указано, какая ветвь
власти осуществляет то или иное полномочие. Но также, как и в случае с
законодательством

о

местном

самоуправлении

и

градостроительным

законодательством, в других статьях Земельного кодекса такое разделение
можно найти (см. таб. 6.1.).

Таблица 6.1. Полномочия государственных органов власти СПб в сфере
земельных отношений по ветвям власти
№

1

2

3

Исключительные полномочия представительной власти
Статья 18. Собственность на землю субъектов Российской Федерации
3. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве, СанктПетербурге земельный участок, от права собственности на который собственник
отказался, является с даты государственной регистрации прекращения права
собственности на него собственностью соответственно субъекта Российской Федерации
- города федерального значения Москвы, субъекта Российской Федерации - города
федерального значения Санкт-Петербурга, если законами указанных субъектов
Российской Федерации не установлено, что такой земельный участок является
собственностью муниципальных образований, находящихся на территориях указанных
субъектов Российской Федерации.
Статья 28. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности
2. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в собственность граждан и юридических лиц
осуществляется за плату. Предоставление земельных участков в собственность граждан
и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
Граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного
согласования мест размещения объектов находящиеся в государственной или
муниципальной собственности земельные участки в случаях и в порядке, которые
установлены законами субъектов Российской Федерации.
Статья 30. Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
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Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами субъектов
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, после утверждения документации по планировке застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии, на основании заявления
о предоставлении земельного участка, указанного в абзаце первом настоящего пункта,
лица, заключившего с органом местного самоуправления договор о развитии
застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов к
сетям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает
решение о предоставлении указанного земельного участка.
Статья 31. Выбор земельных участков для строительства
4. Орган местного самоуправления информирует землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, законные интересы которых могут быть затронуты
в результате возможного изъятия для государственных и муниципальных нужд
находящихся соответственно в их пользовании и владении земельных участков, в связи
с предоставлением этих земельных участков для строительства. В случае, если в целях
размещения объектов необходимо выкупить земельные участки для государственных
или муниципальных нужд из земель, находящихся в собственности граждан или
юридических лиц, орган местного самоуправления информирует собственников этих
земельных участков об их возможном выкупе. Порядок и условия предоставления такой
информации могут быть установлены федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации.
10. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и
Санкт-Петербурге выбор земельных участков для строительства осуществляется
органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации,
если иное не предусмотрено законами этих субъектов Российской Федерации.
Статья 33. Нормы предоставления земельных участков
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или
муниципальной собственности земель для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства,
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, для ведения личного
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства - нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
2. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в
собственность бесплатно для целей, предусмотренных правилами пункта 1 настоящей
статьи, устанавливаются:
законами субъектов Российской Федерации - из земель, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации;
2.1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых бесплатно в случаях и в порядке, которые установлены законами
субъектов Российской Федерации, гражданам, имеющим трех и более детей,
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.
Статья 49. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для
государственных или муниципальных нужд
3) иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а
применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной
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собственности, в случаях, установленных законами субъектов Российской Федерации.

11

12

Статья 72. Муниципальный и общественный земельный контроль
2.1. Законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга полномочия органов местного самоуправления на
осуществление земельного контроля за использованием земель и установление порядка
его осуществления, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, могут быть
отнесены к полномочиям органов государственной власти этих субъектов Российской
Федерации.
Статья 81. Предоставление земель сельскохозяйственного назначения гражданам для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного хозяйства,
гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного
строительства
4. Условия предоставления гражданам земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота устанавливаются
настоящим Кодексом, Федеральным законом "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения", другими федеральными законами, а также
законами субъектов Российской Федерации.
Статья 94. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий

13

14

15

№

1

4. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и
местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых
территорий регионального и местного значения устанавливаются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
Статья 97. Земли природоохранного назначения
2. На землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная
деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Статья 99. Земли историко-культурного назначения
4. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации
устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель
историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится
особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность,
несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных
участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных
в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в
соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.
Исключительные полномочия исполнительной власти
Статья 8. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую
1. Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в отношении:
2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
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4) земель, находящихся в частной собственности:
земель сельскохозяйственного назначения - органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
Статья 30. Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами субъектов
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, исполнительный
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, после утверждения документации по планировке застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии, на основании заявления
о предоставлении земельного участка, указанного в абзаце первом настоящего пункта,
лица, заключившего с органом местного самоуправления договор о развитии
застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов к
сетям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает
решение о предоставлении указанного земельного участка.
Статья 30.1. Особенности предоставления земельных участков для жилищного
строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
В двухнедельный срок со дня получения заявления гражданина о предоставлении в
аренду земельного участка исполнительный орган государственной власти или
орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса,
может принять решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды такого земельного участка либо опубликовать
сообщение о приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка с
указанием местоположения земельного участка, его площади, разрешенного
использования в периодическом печатном издании, определяемом соответственно
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, главой муниципального образования, а также
разместить сообщение о приеме указанных заявлений на официальном сайте
соответственно уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального
образования) в сети "Интернет".
Статья 31. Выбор земельных участков для строительства
10. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и
Санкт-Петербурге выбор земельных участков для строительства осуществляется
органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации, если иное не предусмотрено законами этих субъектов Российской
Федерации.
Статья 36. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в
государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания,
строения, сооружения
1.1. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих
земельных участках, осуществляется по цене, установленной соответственно органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления.
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Статья 38.1. Порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, либо права на заключение договоров аренды земельных участков из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для
жилищного строительства
29. Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в
периодических печатных изданиях, в которых сообщалось о проведении аукциона, и
размещается на официальном сайте соответственно Правительства Российской
Федерации, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального
образования) в сети "Интернет".
Статья 66. Оценка земли
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают
средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому
округу).
Статья 87. Состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
5. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного
специального назначения, а также установления зон с особыми условиями
использования земель данной категории, если иное не установлено настоящим
Кодексом, определяется:
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении
указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;
Статья 94. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий
5. Правительство Российской Федерации, соответствующие органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут
устанавливать иные виды земель особо охраняемых территорий (земли, на которых
находятся охраняемые береговые линии, охраняемые природные ландшафты,
биологические станции, микрозаповедники, и другие).
Неопределенные или общие полномочия
Статья 7. Состав земель в Российской Федерации
3. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации и этнических общностей в случаях,
предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, может быть установлен особый правовой
режим использования земель указанных категорий.
Статья 8. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую
4) земель, находящихся в частной собственности:
земель иного целевого назначения - органами местного самоуправления.
Статья 13. Содержание охраны земель
7. Охрана земель, занятых оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера,
отгонными, сезонными пастбищами, осуществляется в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
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Статья 23. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)
1. Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.
Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов
общественных слушаний.
Статья 24. Безвозмездное срочное пользование земельными участками
2. Служебные наделы предоставляются в безвозмездное срочное пользование
работникам организаций отдельных отраслей экономики, в том числе организаций
транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности, организаций,
осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, государственных
природных заповедников и национальных парков.
Категории работников организаций таких отраслей, имеющих право на получение
служебных наделов, условия их предоставления устанавливаются законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 30. Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
1.1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
устанавливать перечень случаев, когда предоставление находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации земельных участков, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии
с земельным законодательством они вправе распоряжаться, осуществляется
исключительно на торгах.
Статья 33. Нормы предоставления земельных участков
2. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в
собственность бесплатно для целей, предусмотренных правилами пункта 1 настоящей
статьи, устанавливаются:
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления - из земель,
находящихся в собственности муниципальных образований.
Статья 36. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в
государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания,
строения, сооружения
2) земельных участков, которые находятся в собственности субъектов Российской
Федерации или государственная собственность на которые не разграничена, - органами
государственной власти субъектов Российской Федерации;
Статья 65. Платность использования земли
Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются
соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Статья 69. Организация и порядок проведения землеустройства
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7. Порядок проведения землеустройства устанавливается федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
Статья 75. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения
2. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности определяется трудовым
законодательством, законодательством о государственной и муниципальной службе,
законодательством о дисциплинарной ответственности глав администраций,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Статья 79. Особенности использования сельскохозяйственных угодий
4. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе
сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научноисследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образовательных
учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья,
кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой
стоимости по муниципальному району (городскому округу), могут быть в соответствии
с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель,
использование которых для других целей не допускается.
Статья 94. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий
1. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное,
оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с
постановлениями федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов
местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования
и оборота и для которых установлен особый правовой режим.
Статья 95. Земли особо охраняемых природных территорий
5. В целях создания новых и расширения существующих земель особо охраняемых
природных территорий органы государственной власти субъектов Российской
Федерации вправе принимать решения о резервировании земель, которые
предполагается объявить землями особо охраняемых природных территорий, с
последующим изъятием таких земель, в том числе путем выкупа, и об ограничении на
них хозяйственной деятельности.
Статья 97. Земли природоохранного назначения
2. На землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная
деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Учитывая, что земельные отношения в отдельных вопросах помимо
Земельного кодекса регулируются также законодательством о недрах, лесным,
водным законодательством, законодательством о животном мире, об охране и
использовании других природных ресурсов, об охране окружающей среды, об
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охране атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных территориях и
объектах, об охране объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, проанализируем, каким образом определены полномочия субъектов
РФ в соответствующих законах (см. Приложение 1).
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3. Перечень законов Санкт-Петербурга, включающих положения о
разграничений полномочий Законодательного Собрания СанктПетербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сферах, касающихся
городского хозяйства, градостроительства и земельных отношений
1.
Устав Санкт-Петербурга
(принят ЗС СПб 14.01.1998) (подписан губернатором Санкт-Петербурга
28.02.1998)
2.
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79
"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"
3.
Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2008 N 584-101
"О разграничении полномочий органов государственной власти СанктПетербурга в области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания на территории Санкт-Петербурга"
4.
Закон Санкт-Петербурга от 20.03.2008 N 133-23
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в сфере трудовых отношений и социальной
защиты населения"
5.
Закон Санкт-Петербурга от 03.12.2008 N 704-130
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности на территории СанктПетербурга"
6.
Закон Санкт-Петербурга от 10.10.2011 N 568-111
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в сфере организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"
7.
Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2007 N 667-131
"О разграничении полномочий органов государственной власти СанктПетербурга в области охраны здоровья граждан и санитарноэпидемиологического благополучия населения в Санкт-Петербурге"
8.
Закон Санкт-Петербурга от 28.03.2011 N 106-34
"О разграничении полномочий органов государственной власти СанктПетербурга по решению вопросов поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций"
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9.
Закон Санкт-Петербурга от 20.03.2008 N 92-20
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в сфере среднего профессионального
образования, высшего профессионального образования и дополнительного
профессионального образования"
10. Закон Санкт-Петербурга от 28.02.2011 N 53-23
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства
Санкт-Петербурга
в
сфере
теплоснабжения"
11. Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2010 N 525-122
"О разграничении полномочий органов государственной власти СанктПетербурга в сфере железнодорожного транспорта на территории СанктПетербурга"
12. Закон Санкт-Петербурга от 15.12.2008 N 764-141
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды на
территории Санкт-Петербурга"
13. Закон Санкт-Петербурга от 06.05.2008 N 254-41
"О разграничении полномочий органов государственной власти СанктПетербурга в области обращения с отходами производства и потребления в
Санкт-Петербурге"
14. Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 334-86
"О разграничении полномочий органов государственной власти СанктПетербурга в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности"
15. Закон Санкт-Петербурга от 13.01.2010 N 732-11
"О разграничении полномочий органов государственной власти СанктПетербурга в сфере пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в Санкт-Петербурге"
16. Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N 575-112
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства
Санкт-Петербурга
в
отношении
государственного
материального резерва"
17. Закон Санкт-Петербурга от 04.10.2006 N 417-65
"О разграничении полномочий органов государственной власти СанктПетербурга в сфере регулирования отношений недропользования на
территории Санкт-Петербурга"
18.

Закон Санкт-Петербурга от 30.10.2009 N 464-90
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"О разграничении полномочий органов государственной власти СанктПетербурга в сфере изучения, использования, развития и охраны природных
лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов на
территории Санкт-Петербурга"
19. Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2008 N 278-47
"О разграничении полномочий органов государственной власти СанктПетербурга в сфере регулирования земельных отношений на территории СанктПетербурга"
20. Закон Санкт-Петербурга от 15.02.2007 N 60-13
"О разграничении полномочий органов государственной власти СанктПетербурга в области водных отношений на территории Санкт-Петербурга"
21. Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2008 N 586-102
"О разграничении полномочий органов государственной власти СанктПетербурга в области ветеринарии и в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов на территории Санкт-Петербурга"
22. Закон Санкт-Петербурга от 29.09.2008 N 528-92
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в сфере садоводства, огородничества и
дачного хозяйства"
23. Закон Санкт-Петербурга от 11.06.2008 N 342-56
"О разграничении полномочий органов государственной власти СанктПетербурга в области содействия занятости населения в Санкт-Петербурге"
24. Закон Санкт-Петербурга от 17.06.2004 N 282-43
"О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся
собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции"

в

25. Закон Санкт-Петербурга от 10.03.2005 N 59-15
"О приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга"
26. Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 N 194-32
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге"
27. Закон Санкт-Петербурга от 16.11.2010 N 582-139
"О государственном регулировании торговой деятельности в Санкт-Петербурге
и о внесении изменений в статью 10 Закона Санкт-Петербурга "Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге"
28. Закон Санкт-Петербурга от 30.06.2004 N 334-51
"О доверительном управлении имуществом Санкт-Петербурга"
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29. Закон Санкт-Петербурга от 20.05.1999 N 91-18
"О заказе Санкт-Петербурга"
30. Закон Санкт-Петербурга от 20.11.2006 N 553-87
"Об упорядочении государственного регулирования тарифов (цен)"
31. Закон Санкт-Петербурга от 11.10.2001 N 679-82
"О порядке управления и распоряжения собственностью Санкт-Петербурга,
передаваемой на праве хозяйственного ведения государственным унитарным
предприятиям Санкт-Петербурга"
32. Закон Санкт-Петербурга от 30.07.1998 N 185-36
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Санкт-Петербурга"
33. Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 710-136
"О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или
дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей"
34. Закон Санкт-Петербурга от 05.05.2006 N 221-32
"О жилищной политике Санкт-Петербурга"
35. Закон Санкт-Петербурга от 24.11.2009 N 508-100
"О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге"
36. Закон Санкт-Петербурга от 17.02.2010 N 38-21
"О мерах по реализации Федерального закона "О содействии развитию
жилищного строительства"
37. Закон Санкт-Петербурга от 06.05.2008 N 234-38
"О порядке управления многоквартирными домами, все помещения в которых
находятся в собственности Санкт-Петербурга"
38. Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2008 N 569-95
"О социальном питании в Санкт-Петербурге"
39. Закон Санкт-Петербурга от 15.11.2006 N 530-86
"Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в СанктПетербурге"
40. Закон Санкт-Петербурга от 24.02.2009 N 32-13
"О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга"
41.

Закон Санкт-Петербурга от 21.05.2009 N 228-45
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"О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге"
42. Закон Санкт-Петербурга от 04.10.2006 N 408-64
"О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге"
43. Закон Санкт-Петербурга от 10.10.2005 N 487-73
"О льготном обеспечении лекарственными средствами и бесплатном
зубопротезировании отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга"
44. Закон Санкт-Петербурга от 13.04.2012 N 141-25
"О разграничении полномочий органов государственной власти СанктПетербурга в области мелиорации земель на территории Санкт-Петербурга"
45. Закон Санкт-Петербурга от 13.05.2009 N 175-38
"О транспортном обслуживании водным транспортом Санкт-Петербурга"
46. Закон Санкт-Петербурга от 12.07.2007 N 333-64
"Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге"
47. Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88
"О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге"
48. Закон Санкт-Петербурга от 17.02.2010 N 48-24
"Об аварийно-спасательной службе Санкт-Петербурга
спасательных формированиях Санкт-Петербурга"

и

аварийно-

49. Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N 532-105
"Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и
спорта"
50. Закон Санкт-Петербурга от 16.07.2007 N 381-66
"Об общем образовании в Санкт-Петербурге"
51. Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 639-128
"Об особо охраняемых природных территориях регионального значения в
Санкт-Петербурге"
52. Закон Санкт-Петербурга от 21.10.2011 N 585-115
"О мерах по обеспечению имущественных прав граждан, являющихся
владельцами гаражей на территории Санкт-Петербурга"
53. Закон Санкт-Петербурга от 30.09.2011 N 565-108
"О добровольной пожарной охране в Санкт-Петербурге"
54.

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2005 N 368-52
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"О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге"
55. Закон Санкт-Петербурга от 01.04.2010 N 153-49
"О регулировании лесных отношений в Санкт-Петербурге"
56. Закон Санкт-Петербурга от 11.05.2006 N 223-35
"О
государственных
унитарных
предприятиях
Санкт-Петербурга,
государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных коммерческих и
некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом)
которых является Санкт-Петербург"
57. Закон Санкт-Петербурга от 11.01.2011 N 739-2
"О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге"
58. Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 N 514-76
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Санкт-Петербурге"
59. Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2010 N 606-145
"О библиотечном деле в Санкт-Петербурге"
60. Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 N 627-100
"Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах"
61. Закон Санкт-Петербурга от 06.07.2009 N 307-62
"О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных
домов в Санкт-Петербурге"
62. Закон Санкт-Петербурга от 08.06.2009 N 221-47
"Об основах промышленной политики Санкт-Петербурга"
63. Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2008 N 750-142
"О контроле качества медицинской помощи в Санкт-Петербурге"
64. Закон Санкт-Петербурга от 29.02.2008 N 64-13
"О безнадзорных животных в Санкт-Петербурге"
65. Закон Санкт-Петербурга от 09.07.2003 N 409-52
"О поддержке Санкт-Петербургом развития туризма в Санкт-Петербурге"
66. Закон Санкт-Петербурга от 26.09.2002 N 406-42
"О государственной поддержке органами государственной власти СанктПетербурга организаций федеральной почтовой связи, расположенных на
территории Санкт-Петербурга"
67.

Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 N 150-27
47

"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в сфере культуры"
68. Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2007 N 249-37
"Об организации розничных рынков на территории Санкт-Петербурга"
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4. Анализ сложившейся системы разграничения полномочий
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства СанктПетербурга, сформированной законами Санкт-Петербурга, и ее
соответствия принципам разделения власти, установленным в
Конституции и законах Российской Федерации
Анализ

сложившейся

Законодательного

Собрания

системы

разграничения

Санкт-Петербурга

и

полномочий

Правительства

Санкт-

Петербурга в сферах, касающихся городского хозяйства, градостроительства и
земельных отношений, предполагает постановку следующих вопросов:
1.

Какие полномочия в сферах градостроительства, городского хозяйства,

земельных отношений закреплены законодательством Санкт-Петербурга за
Законодательным Собранием и Правительством Санкт-Петербурга?
2.

Какие полномочия в сферах градостроительства, городского хозяйства,

земельных отношений

реально

закреплены

за

Санкт-Петербургом

как

субъектом Российской Федерации?
3.

Какие полномочия в сферах градостроительства, городского хозяйства,

земельных отношений реализуются на практике субъектом Федерации путем
принятия законов и иных нормативных правовых актов?
4.

Выявление случаев, когда органами государственной власти Санкт-

Петербурга

принимаются

градостроительства,

нормативные

городского

правовые

хозяйства,

акты

земельных

в

сферах

отношений,

по

формальным признакам не отвечающие требованиям юридической техники.
5.

Выявление случаев противоречия законодательства Санкт-Петербурга

федеральному законодательству (принципам разделения власти) в части
распределения

полномочий

между

органами

законодательной

и

исполнительной власти.
6.

Выявление случаев, когда нормы законов Санкт-Петербурга фактически

пересекаются/дублируются с нормами правовых актов Правительства СанктПетербурга.
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По данным Портала правовой информации Санкт-Петербурга на
01.08.2002 г. субъектом Федерации принято 7876 нормативных правовых актов
исполнительных органов власти, 1197 законов, 422 документа значатся как
«наиболее важные документы».
В ходе анализа проанализированы 153 закона Санкт-Петербурга сферах
градостроительства, земельных отношений и городского хозяйства. Отдельную
группу в их числе составляют законы Санкт-Петербурга в сфере разграничения
полномочий между органами государственной власти в различных сферах
общественных отношений (см. приложение 2). На сегодняшний день в СанктПетербурге принято порядка 40 подобных законов.
При проведении анализа мы будем исходить из того, что субъекты
Российской Федерации имеют возможность правового регулирования по
предметам совместного ведения с Российской Федерацией. Самостоятельное
региональное правотворчество осуществляется по отраслям законодательства,
не вошедшим в перечень ст.71, 72 Конституции Российской Федерации. Таким
образом, речь должна идти об оптимизации регионального законодательства в
отношении двух групп нормативных правовых актов: 1) составляющих предмет
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов; 2) составляющих
предмет

собственного

правового

регулирования

субъектов

Российской

Федерации. При этом необходимо учитывать, что необоснованное расширение
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации
приводит к дисбалансу в соотношении принципов разделения власти.
К

числу

«правильно

сформулированных

целей

регионального

законодательства» обычно относят:
1) развитие и конкретизацию федеральных законов;
2) обеспечение регламентации тех сторон экономической и социальной
сферы

жизни

региона,

регулирование

которых

выходит

за

пределы

исключительно ведения Российской Федерации и ее совместного с субъектами
Федерации ведения;
3) содействие гражданам в реализации их прав и законных интересов;
определение статуса государственных органов субъектов Федерации.
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При этом под эффективностью правовых норм понимается отношение
между фактически достигнутым результатом и заявленной целью
правового регулирования11.
Признаки надлежащего качества нормативного акта следующие:
1)

конституционность и законность как предметное и содержательное

соответствие регионального закона другим источникам федерального и
регионального

экологического

законодательства;

2)

адекватность

концепции закона той роли, которую он как источник права должен
выполнять; 3) содержание закона, основанное на концепции; 4)
одновременное с принятием новых нормативных правовых актов
приведение норм отраслей законодательства в соответствие с ними;
5) форма изложения содержания закона, обеспечивающая его точность и
ясность, удобство в использовании как юридического документа12.
Своеобразие предмета регионального законодательства заключается в
закрепляемых регионально-правовыми нормами общественных отношениях,
отличительным признаком которых является ограниченный пространственный
характер. Другим существенным признаком указанных отношений выступает
их комплексный характер, охватывающий самые разные сферы общественных
отношений (политической, экономической, экологической и т.п.).
Таким

образом,

продуманную
правовому

систему

региональное
отбора

регулированию.

правотворчество

общественных

Требуется

должно

отношений,

объективная

оценка

включать

подлежащих
социальной

значимости таких отношений, отслеживание уже имеющихся регулирующих их
правовых норм. Потребность же в издании нормативных правовых актов
региона возникает только при наличии пробела на федеральном уровне и
имеющейся возможности закрепить «своеобразие» региональной политики в
рамках закона.
Правотворчество субъектов Российской Федерации осуществляется на
основе следующих принципов:
11

Никишин В.В. Экологическое законодательство: правотворчество субъектов Российской Федерации. – М.:
ЮРИСТЪ, 2004. – 269 с. С.91.
12
Там же.
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1) соответствие правовых актов общепризнанным принципам и нормам
международного права и международным договорам Российской Федерации,
Конституции

Российской

Федерации,

федеральным

законам

и

иным

нормативным правовым актам Российской Федерации;
2) соответствие содержания и видов правовых актов компетенции принявших
(издавших) их органов государственной власти (должностных лиц);
3) верховенство правовых актов большей юридической силы;
4) планомерность и своевременность принятия (издания) правовых актов;
5) обязательность создания механизмов реализации правовых актов;
6) открытость и доступность информации о правовых актах13.
Основополагающим актом в сфере разграничения полномочий Федерации
и ее субъектов является Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от
02.05.2012)

"Об

общих

принципах

организации

законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации". В нем не только определяются основные
понятия, применяемые в этой области, но и конкретизируются принципы
деятельности

органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации.
Для удобства обратимся к Таблице 7.
Таблица 7.
Положения закона РФ "Об общих
принципах

Положения Устава СПб

организации

законодательных (представительных) и
исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации"
Согласно
указанного

пункту

закона,

статьи

Статья

1

Устава

Санкт-Петербурга

закрепляет общие принципы организации

Федерации

государственной власти Санкт-Петербурга.

государственной

Согласно указанной статье, государственная

власти субъекта Российской Федерации

власть Санкт-Петербурга осуществляется на

деятельность

13

соответствии

1
с

Конституцией

в

1

Российской
органов

Ст.2 Закона г. Москвы от 08.07.2009 г. №25 «О правовых актах города Москвы».
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осуществляется

в

соответствии

со

основе принципов:

следующими принципами:

- народовластия;

а) государственная и территориальная
целостность Российской Федерации;
б)

распространение

Российской

Федерации

суверенитета
на

всю

ее

территорию;
в)

верховенство

Российской Федерации

Конституции
и

федеральных

- разделения государственной власти на

законов на всей территории Российской

законодательную,

Федерации;

судебную;

исполнительную

и

г) единство системы государственной
власти;
д) разделение государственной власти
на законодательную, исполнительную и
судебную

в

целях

сбалансированности
исключения

обеспечения

полномочий

сосредоточения

и

- разграничения полномочий между
органами

государственной

власти

Российской Федерации и Санкт-Петербурга;

всех

полномочий или большей их части в

-

самостоятельности

органов

ведении одного органа государственной

законодательной,

исполнительной

и

власти либо должностного лица;

судебной власти в пределах их полномочий.

е) разграничение предметов ведения и
полномочий

между

государственной

органами

власти

Российской

Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации;
ж) самостоятельное осуществление
органами

государственной

субъектов

Российской

власти
Федерации

принадлежащих им полномочий;
з)
своих

самостоятельное
полномочий

осуществление

органами

местного

самоуправления.

Согласно подпункту «б» пункта 1 статьи 5 вышеназванного Федерального
закона

"Об

общих

принципах

организации

законодательных
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", «Законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет
законодательное регулирование по предметам ведения субъекта Российской
Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской
Федерации».
Необходимо исходить из того, что юридическое понятие «законодательное
регулирование»

по

содержанию

не

совпадает

с

понятием

«правовое

регулирование», поскольку последнее в широком смысле подразумевает
принятие не только собственно законов, но и «иных нормативных правовых
актов».
Законы имеют высшую юридическую силу, обладают особым статусом и
стабильностью по сравнению с иными нормативными правовыми

актами,

принимаемыми государственными органами субъектов Российской Федерации.
К тому же законы являются своеобразным «эталоном» для остальных правовых
документов региональных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления в регламентации сложных и разнообразных общественных
отношений14.
Полномочия

Законодательного

Собрания

Санкт-Петербурга,

установленные в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации закреплены в Уставе
Санкт-Петербурга. Именно Устав Санкт-Петербурга является основным
нормативным актом, на котором зиждется законодательство Санкт-Петербурга
в сферах градостроительства, городского хозяйства и земельных отношений.

Полномочия законодательного

Полномочия Законодательного

(представительного) органа власти в

Собрания Санкт-Петербурга,

соответствии с п.2 ст.5 Федерального

закрепленные в пункте 2 статьи 30 Устава

14

Толстошеев В.В. Региональное экономическое право России М.: Изд-во БЕК, 1999.- 392 с. Предисловие.
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закона "Об общих принципах

Санкт-Петербурга

организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"
Законом

субъекта

Российской

Федерации:

Законом Санкт-Петербурга:
1)

а) утверждаются бюджет субъекта

утверждаются

Петербурга и

Российской Федерации и отчет о его

представленные

исполнении,

Петербурга;

представленные

высшим

отчет о

бюджет
его

Санкт-

исполнении,

Губернатором

Санкт-

должностным лицом субъекта Российской
Федерации

(руководителем

высшего

исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации);

в)

в

пределах

определенных

полномочий,

федеральным

законом,

устанавливается порядок проведения
в

выборов

органы

местного

самоуправления на территории субъекта

3)

в

определенных
устанавливается

пределах

полномочий,

федеральным
порядок

законом,
проведения

выборов в органы местного самоуправления
на территории Санкт-Петербурга;

Российской Федерации;

г)

утверждаются

социально-экономического
субъекта

Российской

представленные

высшим

программы
развития
Федерации,
должностным

4)

утверждаются

программы

социально-экономического
Санкт-Петербурга,

развития
представленные

Губернатором Санкт-Петербурга;

лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации);

д)

и

5) устанавливаются налоги и сборы,

сборы, установление которых отнесено

установление которых отнесено федеральным

федеральным законом к ведению субъекта

законом к ведению субъекта Российской

Российской Федерации, а также порядок

Федерации, а также порядок их взимания;

устанавливаются

налоги

их взимания;
55

е)

утверждаются

территориальных

бюджеты

государственных

внебюджетных

фондов

субъекта

Российской Федерации и отчеты об их

6)

утверждаются

территориальных

бюджеты

государственных

внебюджетных фондов Санкт-Петербурга и
отчеты об их исполнении;

исполнении;

ж)

устанавливается

управления

и

собственностью

субъекта

порядок

распоряжения
Российской

7)

устанавливается

управления

и

порядок

распоряжения

собственностью Санкт-Петербурга, в том

Федерации, в том числе долями (паями,

числе

акциями) субъекта Российской Федерации

Петербурга

в

обществ, товариществ и предприятий иных

капиталах

хозяйственных

товариществ

и

обществ,

предприятий

иных

долями
в

(паями,

акциями)

капиталах

Санкт-

хозяйственных

организационно-правовых форм;

организационно-правовых форм;

з)

утверждаются

расторжение

заключение

договоров

и

субъекта

8)

утверждаются

заключение

и

расторжение договоров Санкт-Петербурга;

Российской Федерации;

и)

устанавливается

порядок

9)

устанавливается

порядок

назначения и проведения референдума

назначения и проведения референдума Санкт-

субъекта Российской Федерации;

Петербурга;

к)

устанавливаются

порядок

10)

устанавливается

проведения выборов в законодательный

проведения

(представительный)

Законодательного

государственной

орган
власти

субъекта

Российской

Федерации,

порядок

проведения

выборов

высшего

выборов
Собрания

порядок
депутатов
Санкт-

Петербурга;

должностного лица субъекта Российской
Федерации

(руководителя

высшего

исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) и
порядок отзыва высшего должностного
лица

субъекта

Российской

Федерации
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(руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации);

л)

устанавливается

административно-территориальное
субъекта

устройство

устанавливается

исполнительных

Российской

власти

устройство Санкт-Петербурга и порядок его
изменения;

система
органов

государственной

устанавливаются

административно-территориальное

Федерации и порядок его изменения;

м)

11)

субъекта

Российской Федерации;

12)

устанавливается

система

исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга;

13) устанавливаются награды СанктПетербурга

(почетные

Петербурга,

премии

звания

Санкт-

Санкт-Петербурга,

стипендии Санкт-Петербурга);
13-1) дается официальное толкование
законов Санкт-Петербурга;

н) регулируются иные вопросы,
относящиеся

в

иные

вопросы,

в

Конституцией Российской Федерации,

Конституцией

Российской

Федерации,

федеральными законами, конституцией

федеральными

законами,

настоящим

(уставом)

Уставом и законами Санкт-Петербурга к

законами

с

регулируются

относящиеся

и

соответствии

14)

субъекта

Российской Федерации к ведению и

ведению

полномочиям

Петербурга;

субъекта

Российской

и

соответствии

полномочиям

с

Санкт-

Федерации.

15)

определяется

правомочность

заседания Законодательного Собрания СанктПетербурга;
16) утверждается генеральный план
города

федерального

значения

Санкт57

Петербурга.

Таким образом, законодательное регулирование в рамках компетенции
субъекта Российской Федерации осуществляется путем: «утверждения»,
«установления» и собственно «регулирования» в наиболее значимых сферах
общественной жизни. При этом вышеприведенный перечень «иных вопросов,
относящихся

в

соответствии

с

Конституцией

Российской

Федерации,

федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта
Российской Федерации к ведению и полномочиям субъекта Российской
Федерации»

не

является

исчерпывающим.

Органы

власти

субъектов

Российской Федерации вправе определить те вопросы, которые являются
существенными и значимыми для каждого конкретного региона.
В соответствии с п.2 статьи 20 указанного Федерального закона Высший
исполнительный

орган

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации осуществляет обеспечение исполнения Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, конституции (устава), законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации на территории субъекта
Российской Федерации.
Таблица 8.
Основные

полномочия

высшего

исполнительного
государственной

предусмотренные
Федерального

закона

полномочия

высшего

органа

исполнительного органа государственной

субъекта

власти субъекта Российской Федерации,

Федерации,

предусмотренные статьей 44 Устава Санкт-

власти

Российской

Основные

статьей

21

«Об

общих

Петербурга

принципах организации законодательных
(представительных)
органов

власти

и

исполнительных

субъектов

Российской

Федерации»

1. Высший исполнительный орган
государственной

власти

субъекта

Российской Федерации разрабатывает и

1.

Правительство

обеспечивает

Санкт-Петербурга

исполнение

Конституции

Российской Федерации, федеральных законов
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осуществляет

по

меры

обеспечению

и

иных

нормативных

правовых

актов

комплексного социально-экономического

Российской Федерации, настоящего Устава,

развития субъекта Российской Федерации,

законов Санкт-Петербурга на территории

участвует

в

проведении

государственной
финансов,

политики
науки,

единой

в

Санкт-Петербурга.

области

образования,

2.

Правительство

Санкт-Петербурга

действует на основании и во исполнение

здравоохранения, культуры, физической

Конституции

культуры

социального

федеральных законов, настоящего Устава,

дорожного

законов Санкт-Петербурга, актов Президента

и

обеспечения,

спорта,
безопасности

движения и экологии.

Российской

Российской

Федерации

и

Федерации,

Правительства

Российской Федерации, принятых в пределах
их компетенции.

2. Высший исполнительный орган
государственной

власти

3. Правительство Санкт-Петербурга:

субъекта

Российской Федерации:

а) осуществляет в пределах своих
полномочий

меры

по

реализации,

1) осуществляет в пределах своих
полномочий

меры

по

реализации,

обеспечению и защите прав и свобод

обеспечению и защите прав и свобод

человека

охране

человека и гражданина, охране собственности

собственности и общественного порядка,

и общественного порядка, противодействию

противодействию

терроризму

и

гражданина,

терроризму

и

экстремизму, борьбе с преступностью;

и

экстремизму,

борьбе

с

преступностью;

б) разрабатывает для представления

2)

разрабатывает

для

представления

высшим должностным лицом субъекта

Губернатором

Российской

Федерации

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

высшего

исполнительного

государственной
Российской

(руководителем

власти
Федерации)

законодательный

Санкт-Петербурга

в

органа

проект бюджета Санкт-Петербурга, а также

субъекта

проекты программ социально-экономического

в

развития Санкт-Петербурга;

(представительный)

3)

предварительно

орган государственной власти субъекта

проекты

Российской Федерации проект бюджета

введении или отмене налогов, освобождении

субъекта Российской Федерации, а также

от

проекты

обязательств

программ

социально-

их

законов

рассматривает

уплаты,

Санкт-Петербурга

изменении

о

финансовых

Санкт-Петербурга,

другие
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экономического

развития

субъекта

Российской Федерации;

проекты

законов

Санкт-Петербурга,

предусматривающие расходы, покрываемые
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;

в)

обеспечивает

исполнение

4)

обеспечивает

исполнение

бюджета субъекта Российской Федерации

Санкт-Петербурга,

и готовит отчет об исполнении указанного

исполнении бюджета Санкт-Петербурга и

бюджета и отчеты о выполнении программ

отчеты о выполнении программ социально-

социально-экономического

экономического развития Санкт-Петербурга

субъекта

Российской

развития

Федерации

для

Петербурга

лицом субъекта Российской Федерации

Санкт-Петербурга;

(руководителем высшего исполнительного

5)

органа государственной власти субъекта

распорядителей

Российской

Петербурга;

законодательный

в

отчет

об

для представления их Губернатором Санкт-

представления их высшим должностным

Федерации)

готовит

бюджета

в

Законодательное

утверждает

Собрание

перечень

средств

главных

бюджета

Санкт-

(представительный)

орган государственной власти субъекта
Российской Федерации;

г)

формирует

исполнительной

иные

власти

органы

6) формирует и возглавляет иные

субъекта

исполнительные органы государственной

Российской Федерации;
д)

управляет

собственностью

и

власти Санкт-Петербурга;
распоряжается

субъекта

Российской

7)

управляет

собственностью

и

распоряжается

Санкт-Петербурга

в

Федерации в соответствии с законами

соответствии с законами Санкт-Петербурга, а

субъекта Российской Федерации, а также

также

управляет федеральной собственностью,

собственностью, переданной в управление

переданной

Санкт-Петербургу

в

управление

субъекту

управляет

в

федеральной

соответствии

с

Российской Федерации в соответствии с

федеральными

федеральными

иными

нормативными правовыми актами Российской

актами

Федерации;

нормативными

законами

и

правовыми

законами

и

иными

Российской Федерации;

е)

вправе

предложить

органу

8) вправе предложить органу местного

местного самоуправления, выборному или

самоуправления

иному

выборному или иному должностному лицу

должностному

лицу

местного

в

Санкт-Петербурге,

60

самоуправления привести в соответствие с

местного самоуправления в Санкт-Петербурге

законодательством Российской Федерации

привести в соответствие с законодательством

изданные ими правовые акты в случае,

Российской

если

правовые акты в случае, если указанные акты

указанные

акты

противоречат

Конституции

Российской

федеральным

законам

Федерации

изданные

Федерации,

противоречат

и

иным

Федерации, федеральным законам и иным

нормативным правовым актам Российской

нормативным правовым актам Российской

Федерации, конституции (уставу), законам

Федерации,

и иным нормативным правовым актам

Санкт-Петербурга, а также вправе обратиться

субъекта Российской Федерации, а также

в суд;

вправе обратиться в суд;

Конституции

ими

настоящему

9)

вправе

исполнительным
власти

Российской

Уставу,

законам

передавать

органам

иным

государственной

Санкт-Петербурга

осуществление

части своих полномочий, предусмотренных
законами Санкт-Петербурга;
10) вправе отменять правовые акты иных
исполнительных

органов

государственной

власти Санкт-Петербурга, противоречащие
Конституции

Российской

Федерации,

федеральным законам и иным нормативным
правовым

актам

настоящему

Российской

Уставу,

Федерации,

законам

Санкт-

Петербурга, нормативным правовым актам
Губернатора

Санкт-Петербурга,

Правительства Санкт-Петербурга;

з) осуществляет иные полномочия,

11) осуществляет иные полномочия,

установленные федеральными законами,

установленные

конституцией

настоящим

(уставом)

и

законами

Уставом

субъекта Российской Федерации, а также

Петербурга,

соглашениями с федеральными органами

федеральными

исполнительной

власти,

предусмотренными

власти,
статьей

78

федеральными

а

и

также

законами,

законами

Санкт-

соглашениями

органами

предусмотренными

с

исполнительной
статьей

78

Конституции Российской Федерации.

Конституции Российской Федерации.

В отличие от органа законодательной власти, принимающего законы и
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осуществляющего контроль за их исполнением, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации наделен правомочиями по обеспечению
Конституции

исполнения

Российской

Федерации,

федерального

законодательства, законодательства Сакт-Петербурга всеми имеющимися в
его арсенале средствами, то есть «разрабатывает и осуществляет меры» (в
пределах компетенции), «формирует иные органы исполнительной власти»,
«управляет

и

распоряжается»

(собственностью,

бюджетом

субъекта

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), «участвует» (в проведении региональной
политики и т.п.).

Основные (рамочные) полномочия органов власти субъектов Российской
Федерации закреплены в федеральном законодательстве. При этом, как
правило,

любой

федеральный

закон

содержит

нормы

о

том,

что

законодательство в той или иной сфере включает, помимо собственно
федерального

законодательства,

законодательство

(то

есть

законы

и

подзаконные акты) субъектов Российской Федерации.
Так, статья 2 Федерального закона «Об экологической экспертизе»
предусматривает,

что

«законодательство

об

экологической

экспертизе

основывается на соответствующих положениях Конституции Российской
Федерации, Федерального закона "Об охране окружающей среды" и состоит из
настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации».
Статья

6

Федерального

закона

«Об

экологической

экспертизе»

регулирует передачу полномочий в области экологической экспертизы
субъектам Российской Федерации. Ст.6-1 закрепляет полномочия субъектов
Российской Федерации в области экологической экспертизы.
Данные статьи определяют общий круг вопросов, которые находятся в
ведении

субъектов

Российской

Федерации,

не

разделяя

специально

компетенцию органов законодательной и исполнительной власти, поскольку
такое распределение означало бы вмешательство в сферу ведения субъектов
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Российской Федерации15.
Вместе с тем в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации правовое регулирование отношений в области экологической
экспертизы имеет ряд ограничений. К ним относятся:
а) общее соблюдение компетенции субъекта Федерации в данной сфере;
б) соответствие принимаемых актов комментируемому Закону;
в) связанность принимаемых правовых актов данным Законом в том
смысле, что нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
должны приниматься в развитие указанного Федерального закона, то есть
именно в сфере регулируемых им отношений, по объектам его регулирования,
путем конкретизации содержащихся в нем положений и для восполнения
пробелов правового регулирования16.
По тексту Федерального закона «Об экологической экспертизе» субъекты
Российской Федерации не вправе самостоятельно определять новые области
правового регулирования в данной сфере, а также изменять цели
действующих предписаний и правовое положение осуществляющих
экологическую экспертизу субъектов17.
Именно учет специфики экологических, социальных и экономических
условий субъекта Российской Федерации является важнейшим элементом
проводимого субъектом Российской Федерации правового регулирования в
области экологической экспертизы. При этом под спецификой следует
понимать факторы, которые могут повлиять на процесс принятия экспертного
решения, то есть являются аргументами, которые могут и должны быть
использованы

в

процессе

организации

и

проведения

государственной

экологической экспертизы и принятия соответствующего заключения18.
Задача регионального законодателя в самом общем виде заключается в
том, чтобы «конкретизировать и детализировать» положения федерального

15

Комментарий к Федеральному закону «Об экологической экспертизе» / Отв. ред. М.М. Бринчук. М.: БЕК,
1999. С.17.
16
Комментарий к Федеральному закону «Об экологической экспертизе» / Отв. ред. М.М. Бринчук. М.: БЕК,
1999. С.17-18.
17
Там же.
18
Там же. С.18.
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законодательства применительно к региональным особенностям и обеспечить
его эффективную реализацию. При этом должна быть определена четкая
система полномочий законодательных и исполнительных органов власти
субъекта Российской Федерации.
Так, Законом Санкт-Петербурга от 30 октября 2006 года №491-79 «О
разграничении полномочий между органами государственной власти СанктПетербурга в области государственной экологической экспертизы» (ст.1)
разграничены

полномочия

между

Законодательным

Собранием

и

Правительством Санкт-Петербурга следующим образом.
Таблица 9.
Полномоч
ия,

переданные

Полномочия,
закрепленные

Полномочия,

за переданные

переданные

РОССИЙСКОЙ

субъектами

Законодательному

ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКОЙ

Собранию

субъектам

ФЕДЕРАЦИИ
в

ст.6-1

соответствии

с

экологической

Закона

экспертизе»

Петербурга

в соответствии со ст.2

«Об соответствии со ст.1 Закона

Санкт-

Санкт- Петербурга
«О

экологической

разграничении

экспертизе»

полномочий

принятие

Правительству

Санкт- Санкт-Петербурга в

в Петербурга

Федерации

п.1 ст.6 ФЗ «Об

ФЗ

Полномочия,

«О
разграничении

в полномочий

в

области

области

экологической

экологической

экспертизы»

экспертизы»

1)

1)

принятие

принятие

Санкт- нормативных

нормативных

законов

правовых актов

Петербурга в области правовых актов в

в

государственной

области

экологической

экологической

государственной

экспертизы

экспертизы

объектов

регионального уровня;

области

регионального

объектов экологической

2)

уровня с учетом

осуществление

специфики

контроля

экспертизы
объектов
регионального

за уровня

с

учетом
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экологических,

исполнением

социальных

и

настоящего

специфики
Закона экологических,

экономических

Санкт-Петербурга

в социальных

условий

соответствии

с экономических

соответствующего

Законом

субъекта

Петербурга

Российской

декабря 2000 года N

2) исключен;

Федерации;

687-81

3) организация

Санкт- условий
от

в

и

Санкт-

13 Петербурге;

"О

контрольных

и

я и проведение

функциях

государственной

государственной

Законодательного

экологической

экологической

Собрания

экспертизы

Петербурга";

организаци

объектов

получение

от

Санкт- экспертизы объектов
регионального

3)

иные уровня;

регионального

соответствующих

полномочия,

уровня;

органов

предусмотренные

4)

об федеральным

информации

проведение

осуществление
контроля

за

объектах

законодательством

экологической

законами

ние контроля за

экспертизы,

Петербурга.

соблюдением

реализация

законодательства

может

об экологической

прямое или косвенное

осуществлении

экспертизе

воздействие

хозяйственной и иной

осуществле

при

осуществлении
хозяйственной

и

иной
деятельности

на

объектах,
подлежащих

которых
оказывать

на

и соблюдением

Санкт- законодательства
государственной
экологической
экспертизе

при

окружающую среду в

деятельности

пределах территории

объектах,

соответствующего

подлежащих

субъекта Российской

государственному

Федерации;

экологическому

на

контролю,

делегирование

государственному

экспертов

экологическому

участия

контролю,

наблюдателей

осуществляемому

заседаниях

государственной

органами

экспертных комиссий

власти

исполнительной

государственной

Петербурга;

в

о

для

осуществляемому

качестве

исполнительным

в

органом

Санкт-
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власти субъектов

экологической

Российской

экспертизы объектов

информирование

Федерации;

экологической

населения

о

экспертизы в случае

намечаемых

и

вание населения

реализации

проводимых

о намечаемых и

объектов

проводимых

территории

экологических

экологических

соответствующего

экспертизах и об их

экспертизах и об

субъекта Российской

результатах;

их результатах.

Федерации и в случае

информиро

5)

этих
на

возможного

государственных

6) получение от
соответствующих

воздействия

на

органов информации

окружающую среду в

об

пределах территории

экологической

соответствующего

экспертизы,

субъекта Российской

реализация

Федерации

может

хозяйственной и иной

прямое или косвенное

деятельности,

воздействие

намечаемой

другим

объектах

которых
оказывать

на

окружающую среду в

субъектом

пределах территории

Российской

Санкт-Петербурга;

Федерации.

7)
делегирование
для

экспертов
участия

в

качестве

наблюдателей

в

заседаниях
экспертных комиссий
государственной
экологической
экспертизы объектов
экологической
экспертизы в случае
реализации
объектов

этих
на
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территории

Санкт-

Петербурга и в случае
возможного
воздействия

на

окружающую среду в
пределах территории
Санкт-Петербурга
хозяйственной и иной
деятельности,
намечаемой

другим

субъектом
Российской
Федерации;
8)

иные

полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и
законами

Санкт-

Петербурга.

Анализ компетенции, предоставленной органам власти Санкт-Петербурга
Законом о разграничении полномочий в сфере экологической экспертизы
показал, что положения названного закона разграничивают компетенцию
органов государственной власти Санкт-Петербурга, но при этом полностью
дублируют положения Федерального закона «Об экологической экспертизе», не
привнося ничего нового в регулирование указанных вопросов.
Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах» определяет полномочия
непосредственно органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в данной сфере.
Таблица 10.
Федеральный
природных

лечебных

закон

«О

ресурсах,

лечебно-оздоровительных местностях и
курортах»

Закон Санкт-Петербурга от 30.10.2009 N
464-90
"О разграничении полномочий органов
государственной

власти

Санкт67

Петербурга

в

использования,

сфере

изучения,

развития

и

охраны

природных лечебных ресурсов, лечебнооздоровительных местностей и курортов
на территории Санкт-Петербурга"

Статья 5. К полномочиям органов
исполнительной

власти

субъектов

Статья

2.

Полномочия

Правительства

Санкт-Петербурга

Российской Федерации по регулированию

1.

К

полномочиям

отношений в области функционирования,

Санкт-Петербурга

развития и охраны курортов, лечебно-

отношений в области функционирования,

оздоровительных

развития и охраны природных лечебных

местностей

и

природных лечебных ресурсов отнесены:

ресурсов,

по

Правительства
регулированию

лечебно-оздоровительных

местностей и курортов на территории СанктПетербурга относятся:

признание

территории

оздоровительной

лечебно-

местностью

или

курортом регионального значения;

1)

территории

признание

лечебно-

оздоровительной местностью или курортом
регионального

значения

на

территории

Санкт-Петербурга

по

согласованию

соответствующим

федеральным

с

органом

исполнительной власти;

установление границ и режима округов

2) установление и утверждение границ

санитарной (горно-санитарной) охраны

и

лечебно-оздоровительных местностей и

санитарной)

курортов,

оздоровительных местностей и курортов

имеющих

региональное

значение;

режима

округов

санитарной

охраны

регионального

значения

(горнолечебно-

на

территории

Санкт-Петербурга;

определение формы и размеров платы за
пользование

территориями

курортов

3) определение формы и размеров
платы

за

пользование

регионального и местного значения в

курортов

пределах

территории Санкт-Петербурга в пределах

норм,

законодательством
Федерации

и

установленных
Российской
законодательством

норм,

регионального

территориями

установленных

Петербурга

в

значения

законом
соответствии

на

Санктс
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субъектов Российской Федерации;

законодательством Российской Федерации;

регулирование в области использования
и

охраны

курортов,

оздоровительных
природных

местностей

лечебных

исключением

лечебно-

ресурсов,

переданных

в

4)

в

регулирование

использования

и

и

лечебных

ресурсов,

за

оздоровительных местностей и курортов на

ведение

Российской Федерации;

территории

охраны

области
природных
лечебно-

Санкт-Петербурга,

исключением

переданных

в

за
ведение

Российской Федерации;

международное сотрудничество в сфере

5) международное сотрудничество в

изучения и использования природных

сфере изучения и использования природных

лечебных

лечебных

ресурсов,

лечебно-

ресурсов,

лечебно-

оздоровительных местностей, курортов и

оздоровительных местностей, курортов и

курортных регионов (районов);

курортных регионов (районов) на территории
Санкт-Петербурга;

ведение

реестра

лечебно-

6)

ведение

реестра

лечебно-

оздоровительных местностей и курортов

оздоровительных местностей и курортов

регионального

регионального значения, включая санаторно-

значения,

включая

санаторно-курортные организации.

курортные

организации,

на

территории

Санкт-Петербурга;

7)

участие

в

реализации

государственных программ освоения земель
оздоровительного

и

рекреационного

назначения, генеральных планов (программ)
развития курортов и курортных регионов
(районов) на территории Санкт-Петербурга;

8)

контроль

за

использованием

и

лечебных

ресурсов,

рациональным

охраной

природных
лечебно-

оздоровительных местностей, курортов и их
земель на территории Санкт-Петербурга в
пределах своей компетенции;
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9) участие во внешнеэкономической
деятельности, направленной на привлечение
материально-технических ресурсов, развитие
сервиса, индустрии отдыха, использование
зарубежного опыта в развитии курортов.
2.

К

полномочиям

Правительства

Санкт-Петербурга также относятся:
1)

согласование

порядке

в

установленном

признания

территории,

расположенной

в

Петербурга,

лечебно-оздоровительной

местностью

или

пределах

курортом

Санкт-

федерального

значения;
2)

утверждение

определяющего

порядок

функционирования
регионального

положения,
и

особенности

отдельного

значения

на

курорта
территории

Санкт-Петербурга;
3) определение порядка организации
округов

санитарной

охраны
местностей

(горно-санитарной)

лечебно-оздоровительных
и

курортов

регионального

значения на территории Санкт-Петербурга и
особенностей режима их функционирования
в соответствии с Федеральным законом "О
природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах";
4) контроль и надзор за обеспечением
санитарной

(горно-санитарной)

охраны

природных лечебных ресурсов, лечебнооздоровительных местностей и курортов
регионального

значения

на

территории

Санкт-Петербурга;
5) иные полномочия, предусмотренные
федеральным законодательством и законами
Санкт-Петербурга.
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Как видно из приведенной таблицы, полномочия органов исполнительной
власти,

определенные

Законом

Санкт-Петербурга,

совпадают

с

правотворческими полномочиями, закрепленными в Федеральном законе.
Вместе

с

тем,

компетенция,

предусмотренная

региональным

законом,

значительно шире.
В силу пункта 5 статьи 2 Лесного кодекса Российской Федерации от
04.12.2006 N 200-ФЗ и пункта 6 статьи 2 Водного кодекса Российской
Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации «в пределах своих полномочий» могут издавать
нормативные правовые акты, регулирующие соответственно лесные либо
водные отношения. Вместе с тем конкретные полномочия указанных органов в
данных федеральных законах не закреплены, в связи с чем органы
региональной

власти

самостоятельно

определяют

полномочия

в

соответствующих сферах.
Таблица 11.
Лесной

кодекс

Российской Федерации.

Закон

Санкт-

Петербурга от 01.04.2010

N 153-49

N 153-49

(ред. от 04.07.2011)

(ред. от 04.07.2011)

"О регулировании

"О регулировании

отношений

в

Санкт-Петербурге."

82.

полномочиям
государственной

К

органов
власти

субъектов

Российской

Федерации

относятся

следующие

полномочия

области лесных отношений:

в

Санкт-

Петербурга от 01.04.2010

лесных

Статья

Закон

Статья

1.

лесных

отношений

Санкт-Петербурге."

К

Статья

полномочиям

полномочиям

Законодательного

Правительства

Собрания

в

Санкт- Петербурга

Петербурга в сфере лесных лесных
отношений относятся:
1) принятие законов

2.

К

Санктв

сфере

отношений

относятся:
1)

разработка

и
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1)

владение,

пользование,

распоряжение

лесными

Санкт-Петербурга в сфере принятие
лесных отношений;

участками,

находящимися

в

собственности

субъектов

Российской Федерации;
1.1)

зон

в

исполнением

заготовки

лесопарковых зон, зеленых

отношений,

2)

определение

зонах,

нормативов зеленых зон, установление

и

гражданами и

собственных нужд;

порядка

изменение

границ

для лесопарковых зон, зеленых

4)

зон;

установление
заготовки

3)

владение,

и пользование, распоряжение

платы за единицу объема

сбора

лесных ресурсов и ставок

недревесных

платы за единицу площади

ресурсов для собственных государственной

лесного

нужд;

участка,

находящегося

в

собственности

субъекта

Российской

Федерации,

в

целях его аренды;

в

установление площади лесопарковых зон,

древесины

зон;
2) установление ставок

в

своей

лесопарковых

3)

зон,

границ

законов пределах

Петербурга;

порядка

изменение

отношений

настоящего Закона Санкт- функциональных зон

лесопарковых зон, зеленых
и

за лесных

Санкт-Петербурга в сфере компетенции;

лесопарковых зонах, площади

установление

правовых актов в сфере

контроль

лесных

определение

функциональных

2)

нормативных

гражданами лесными

участками,

лесных находящимися

в

собственности

5)

Санкт-

установление Петербурга;

порядка

заготовки

4)

установление

пищевых ставок платы за единицу

гражданами

лесных ресурсов и сбора объема лесных ресурсов и

3) установление ставок

ими

лекарственных ставок платы за единицу

платы за единицу объема

растений для собственных площади лесного участка,

древесины, заготавливаемой

нужд;

на землях, находящихся в
собственности

субъектов

Российской Федерации;
4)
порядка
заготовки

утверждение
и

нормативов
гражданами

находящегося

в

6) иные полномочия, государственной
предусмотренные

собственности

федеральным

Петербурга, в целях его

законодательством
законами
Петербурга.

Санкт-

и аренды;
Санкт-

5)

установление

ставок платы за единицу

древесины для собственных

объема

нужд;

заготавливаемой на землях,

5)
порядка

установление
заготовки

древесины,

находящихся

в

государственной
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гражданами пищевых лесных

собственности

ресурсов

Петербурга;

и

сбора

лекарственных растений для
собственных нужд;
6)

Санкт-

6) установление для
граждан ставок платы по

установление

договору

купли-продажи

порядка заготовки и сбора

лесных

гражданами

собственных нужд;

лесных

недревесных
ресурсов

для

собственных нужд;
7)

насаждений

7) установление для
граждан

установление

для

порядка

заключения

договора

граждан ставок платы по

купли-продажи

договору

насаждений

лесных

купли-продажи
для

насаждений

собственных нужд;
7.1)

для

лесных
для

собственных нужд;
8)

заключение

организация

договоров аренды лесных

осуществления мер пожарной

участков, находящихся в

безопасности

государственной

лесных

и

тушения

пожаров

в

лесах,

расположенных

на

землях

особо

охраняемых

природных

территорий

регионального значения;
7.2)

собственности
Петербурга;
9)
договоров

заключение
купли-продажи

лесных

организация

Санкт-

насаждений,

расположенных на землях,

осуществления мер пожарной

находящихся

безопасности

государственной

в

лесах,

в

расположенных на земельных

собственности

участках,

Петербурга;

находящихся

собственности

в

субъектов

Российской Федерации;
8) иные установленные
настоящим
другими

Кодексом,
федеральными

законами полномочия.

10)

Санкт-

организация

проведения аукционов по
продаже

права

заключение

на

договоров

аренды лесных участков,
находящихся

в

государственной
собственности

Санкт-

Петербурга, или права на
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заключение

договоров

купли-продажи

лесных

насаждений,
расположенных на землях,
находящихся

в

государственной
собственности

Санкт-

Петербурга;
11)
заказов

размещение
на

выполнение

работ, оказание услуг по
лесоустройству

в

отношении

лесных

участков, находящихся в
государственной
собственности

Санкт-

Петербурга,

в

порядке,

установленном
Федеральным законом "О
размещении

заказов

поставки

на

товаров,

выполнение
оказание

работ,
услуг

для

государственных

и

муниципальных нужд";
12)

установление

порядка

деятельности

лесничих;
13)
лесного

разработка
плана

Санкт-

Петербурга, разработка и
утверждение
лесохозяйственных
регламентов,

а

также

проведение
государственной
74

экспертизы

проектов

освоения лесов;
14)

ведение

государственного

лесного

реестра в отношении лесов,
расположенных

на

территории

Санкт-

Петербурга;
14-1)

организация

осуществления

мер

пожарной безопасности и
тушения лесных пожаров в
лесах, расположенных на
землях особо охраняемых
природных

территорий

регионального значения;
14-2)

организация

осуществления

мер

пожарной безопасности в
лесах, расположенных на
земельных

участках,

находящихся
собственности

в
Санкт-

Петербурга;
15) иные полномочия
органов
власти

государственной
Санкт-Петербурга,

предусмотренные
федеральным
законодательством
законами

и
Санкт-

Петербурга.
Полномочия,
предусмотренные

в

пунктах 13 - 14 настоящей
статьи,

осуществляются
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Правительством

Санкт-

Петербурга в случае, если
осуществление

указанных

полномочий

передано

Российской

Федерацией

органам

государственной

власти Санкт-Петербурга в
порядке,

установленном

федеральным
законодательством.

Аналогичным образом проводится разграничение полномочий в сфере
водных отношений.
Таблица 12.
Водный кодекс
Российской Федерации

Закон Санкт-Петербурга

Закон Санкт-Петербурга

«О разграничении

«О разграничении

полномочий органов

полномочий органов

государственной власти

государственной власти

Санкт-Петербурга в

Санкт-Петербурга в

области водных

области водных

отношений на территории отношений на территории
Санкт-Петербурга»

Статья 25. Полномочия
органов

государственной

власти
Российской

субъектов
Федерации

в

области водных отношений
1)
пользование,
водными

Статья

распоряжение
объектами,

находящимися

в

собственности

субъектов

К

Статья

2.

полномочиям

полномочиям

Законодательного

Правительства
Санкт- Петербурга

Собрания
Петербурга

владение,

1.

Санкт-Петербурга»

водных

в

области водных

Санктобласти
отношений

отношений относятся:

относятся:

1)

1) принятие законов принятие
Санкт-Петербурга
области

в

К

разработка

и

нормативных

в правовых актов в области
водных водных

отношений

в
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Российской Федерации;

отношений;

2) установление ставок
за

платы

пользование

водными

объектами,

находящимися

в

собственности

субъектов

Российской

Федерации,

2)

пределах
контроль

исполнением
Санкт-Петербурга

отношений,

такой платы;

предусмотренные

деятельности

в

бассейновых

советов;
4)

разработка,

объектами,

настоящего находящимися

3)

участие

владение,

в пользование, распоряжение

Закона Санкт-Петербурга;
иные

2)

водных водными

порядка расчета и взимания

3)

за компетенции;

законов

области

своей

в

собственности

Санкт-

полномочия, Петербурга,
установленном порядке;

федеральным
законодательством

в

3)

определение

и исполнительных

органов

законодательством Санкт- государственной

власти

Петербурга.

Санкт-Петербурга,

утверждение и реализация

осуществляющих в Санкт-

программ

Петербурге

переданные

по

Российской

Федерацией

охране

полномочия

в

субъектов

Российской

Федерации

использованию

и

области

водных

объектов

или

их

водных отношений, и их

частей,

расположенных

на

структуры;

территориях

субъектов

Российской Федерации;
5)

ставок

резервирование

источников

питьевого

4)

и

водоснабжения;

Петербурга,

регионального

использования

и

охраны водных объектов, за
исключением
объектов,

водными

собственности

Санктпорядка

расчета и взимания такой
платы;

государственного надзора в
области

за

объектами, находящимися
в

осуществление

платы

пользование

хозяйственно-бытового

6)

установление

водных
подлежащих

5)

участие

в

деятельности бассейновых
советов;
6)

разработка,

утверждение и реализация

федеральному

в установленном порядке

государственному надзору, а

программ

также

соблюдением

использованию и охране

условий

водных объектов или их

особых

за

по
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водопользования

и

использования
береговой

участков

полосы

(в

том

частей, расположенных на
территории

Санкт-

Петербурга;

числе участков примыкания к

7)

резервирование

гидроэнергетическим

источников

объектам)

хозяйственно-бытового

в

границах

охранных

зон

питьевого

и

водоснабжения;

гидроэнергетических

8)

осуществление

объектов, расположенных на

регионального

водных

государственного контроля

объектах,

подлежащих региональному

и

государственному надзору за

использованием и охраной

их

водных

использованием

и

охраной;

надзора

объектов,

исключением

7) утверждение правил
пользования

водными

за

за

водных

объектов,

подлежащих

федеральному

объектами для плавания на

государственному

маломерных судах;

контролю и надзору;

8) утверждение правил

9)

утверждение

охраны жизни людей на

правил

пользования

водных объектах;

водными

9)

участие

организации

плавания на маломерных

и

судах;
10)

государственного

правил

мониторинга

водных

утверждение
охраны

11)

10) осуществление мер
предотвращению

участие

организации
осуществлении
государственного

и

мониторинга

последствий
водных

в

отношении

12)

осуществление

по

предотвращению

находящихся в собственности

мер

субъектов

негативного

Федерации;

водных

объектов;

объектов,

Российской

в
и

негативного воздействия вод
его

жизни

людей на водных объектах;

объектов;

ликвидации

для

в

осуществлении

по

объектами

вод

и

воздействия

ликвидации

его
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11) осуществление мер

последствий в отношении

по охране водных объектов,

водных

находящихся в собственности

находящихся

субъектов

собственности

Российской

Федерации;

объектов,
в
Санкт-

Петербурга;

12)

утверждение

перечней

объектов,

13)
мер

по

осуществление
охране

водных

подлежащих региональному

объектов, находящихся в

государственному надзору в

собственности

области

Петербурга;

использования

и

охраны водных объектов;
13)

14)

установление

Санкт-

утверждение
объектов,

перечней

перечня должностных лиц,

подлежащих

осуществляющих

региональному

региональный

государственному

государственный
области

надзор

использования

в

контролю и

и

использованием и охраной

охраны водных объектов, а
также

за

условий

водопользования

и

использования
береговой

водных объектов;

соблюдением

особых

участков

полосы

15)

установление

перечня должностных лиц,
осуществляющих
региональный

том

государственный контроль

числе участков примыкания к

и надзор за использованием

гидроэнергетическим

и

объектам)

объектов;

в

(в

надзору за

границах

охранных

зон

охраной

16)

водных

предоставление

гидроэнергетических

водных объектов или их

объектов, расположенных на

частей,

водных

федеральной

объектах,

находящихся

в

подлежащих региональному

собственности

и

государственному надзору за

расположенных

на

их

территории

использованием

охраной.

и

Санкт-

Петербурга, в пользование
на

основании

договоров

водопользования, решений
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о предоставлении водных
объектов в пользование, за
исключением

случаев,

указанных в части 1 статьи
21

Водного

кодекса

Российской Федерации;
17)
мер

по

осуществление
охране

водных

объектов или их частей,
находящихся

в

федеральной
собственности

и

расположенных

на

территории

Санкт-

Петербурга;

мер

18)

осуществление

по

предотвращению

негативного
вод

и

воздействия

ликвидации

его

последствий в отношении
водных

объектов,

находящихся

в

федеральной
собственности и полностью
расположенных
территории

на
Санкт-

Петербурга;
19) иные полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством
законами

и
Санкт-

Петербурга.
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Принимая водное законодательство, исполнительные органы власти
субъектов

Российской Федерации «ограничивают, приостанавливают и

запрещают» использование водных объектов, находящихся в собственности
субъекта РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; «резервируют источники питьевого
водоснабжения», находящиеся в собственности субъектов Федерации в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством или Законом
соответствующего

субъекта

Российской

Федерации19.

Ранее

в

органы

исполнительной власти субъектов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ направлялись
многочисленные предложения о прекращении, приостановлении, ограничении
деятельности предприятий, а также о расторжении договоров на пользование
водными объектами и отзыве лицензий на пользование водными объектами20.
Статьей 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
предусмотрены полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области градостроительной деятельности.
Таблица 13.
Градостроительный
кодекс

Российской

Федерации

«О порядке

«О порядке предоставления

предоставления объектов

объектов недвижимости,

недвижимости,

находящихся в

находящихся в

собственности Санкт-

собственности Санкт-

Петербурга, для

Петербурга, для

строительства и

строительства и

реконструкции.»

реконструкции.»
Закон Санкт-Петербурга
от 17.06.2004 N 282-43 (ред.

Закон Санкт-Петербурга
от 17.06.2004 N 282-43 (ред.
От 25.01.2012)

От 25.01.2012)

К
органов
власти

полномочиям
государственной
субъектов

Полномочия

Полномочия

Законодательного Собрания

Правительства

Санкт-Петербурга:

Петербурга:

Санкт-

19

Никишин В.В.Экологическое законодательство: правотворчество субъектов Российской Федерации. М.:
ЮРИСТЪ, 2004. -269 с. С.185. с.185.
20
Там же.
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Российской

Федерации

в

Утверждение

Порядок

проведения

области градостроительной

адресных

деятельности относятся:

развития

застроенных Правительством

и

территорий

в

документов

Петербурге

(далее

1)

подготовка

утверждение

субъектов

планирования

Российской Федерации;
2)

– установлено
законодательством
Российской Федерации.

установление
оснований для включения

утверждение

документации

по

Санкт-

Санкт- Петербурга, если иное не

адресные программы);

территориального

устанавливается

программ торгов

зданий,

Решения

о

строений, застроенных

развитии
территорий

сооружений, находящихся на принимаются

планировке территории для

планируемых

размещения

застроенных территориях в Петербурга по инициативе

объектов

к

развитию Правительством

регионального значения в

Санкт-Петербурге

случаях, предусмотренных

планируемых

настоящим Кодексом;
3)

утверждение

и органа

государственной

сносу, власти

Санкт-Петербурга,

реконструкции, в решение о органа

местного

развитии
территорий.

региональных

Санкт-

к

застроенных самоуправления

в

Санкт-

Петербурге, физических или

нормативов

юридических лиц в порядке,

градостроительного

установленном действующим

проектирования;

законодательством.

4)

осуществление

Иные

полномочия,

регионального

указанные в статьях 46.1 –

государственного

46.3

строительного

надзора

в

Градостроительного

кодекса

Российской

случаях, предусмотренных

Федерации,

отнесенные

настоящим Кодексом.

компетенции

к

органов

местного самоуправления и
Пункт 2 статьи 63:
В
законами

случае

органов
если

субъектов

Российской

Федерации

–

городах

Федерального

значения Москве и Санкт-

государственной

власти субъектов Российской
Федерации,

осуществляет

Правительство

Санкт-

Петербурга.
Правительство

Петербурге полномочия в

Петербурга

области градостроительной

размер

деятельности не отнесены к

установления

задатка

Санкт-

определяет
в

случае
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перечню вопросов местного

Правительством

значения,

определенных

Петербурга

законами

указанных

субъектов

Российской

Санкт-

требования

о

внесении задатка для участия
в аукционе.

Федерации в соответствии
со ст.79 ФЗ от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об
общих

принципах

организации

местного

самоуправления
Российской

в

Федерации»,

полномочия, указанные в
части 3 ст.8 настоящего
Кодекса,

осуществляются

органами

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации

–

городов

Федерального

значения Москвы и СанктПетербурга.

Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Санкт-Петербурга»
(ст.43 «Особенности осуществления дорожной деятельности в субъектах
Российской Федерации – городах федерального значения Москве и СанктПетербурге») предусматривает, что:
1. Дорожная деятельность в субъектах Российской Федерации – городах
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге регулируется
настоящим

Федеральным

законом

с

учетом

особенностей,

установленных настоящей статьей.
2. В случае, если законами субъектов Российской Федерации – городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга полномочия в
области

использования

автомобильных

дорог

и

осуществления
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дорожной деятельности не отнесены к перечню вопросов местного
значения, определенному законами указанных субъектов Российской
Федерации в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», полномочия,
установленные

статьей

осуществляются

13

органами

настоящего

Федерального

государственной

власти

закона,
субъектов

Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга.
3. Наделение

органов

местного

самоуправления

внутригородских

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга отдельными полномочиями в области использования
автомобильных

дорог

и

осуществления

осуществляется

соответственно

законами

дорожной

деятельности

субъектов

Российской

Федерации – городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга.
Разграничение полномочий между органами власти Санкт-Петербурга,
предусмотренное

иными

законами

Санкт-Петербурга

о

разграничении

полномочий в сферах, касающихся городского хозяйства, градостроительства и
земельных отношений рассмотрены в приложении 2.
1. Анализ

правотворческой

исполнительных

органов

компетенции
власти

законодательных

Санкт-Петербурга

в

и

сферах

градостроительства, городского хозяйства и земельных отношений
показал, что, ввиду обилия нормативных правовых актов по указанным
вопросам,
направления

субъекту

Федерации

предстоит

совершенствования

определить

системы

основные

разграничения

правотворческих функций между двумя ветвями власти.
2. Основная концепция разграничения полномочий между региональными
органами власти состоит в том, что Законодательное Собрание должно
принимать законы по наиболее значимым региональным вопросам и в
случае необходимости вносить изменения, а обязанность Правительства
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Санкт-Петербурга – исполнять их, и оно вправе принимать акты только
во исполнение законов Санкт-Петербурга.
3. Установление общих принципов: если принимается тот или иной закон,
он не должен регулировать частности, только основные рамки.
4. Положения

региональных

законов

нередко

пересекаются.

подкорректировать некоторые названия, допускающие

Нужно

тавтологию,

например: «О разграничении полномочий органов государственной
власти Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности».
5. Обилие законов в сфере разграничения полномочий нельзя признать
удачным аспектом регионального правотворчества. В связи с этим все
законы о разграничении полномочий целесообразно объединить в рамках
одного Закона Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий в
сферах,

касающихся

городского

хозяйства,

градостроительства

и

земельных отношений» или же по группам. Например, в некоторых
субъектах Федерации приняты отдельные законы «О разграничении
полномочий в сферах земельных, водных и лесных отношений».
Аналогичным образом необходимо решить вопрос с другими группами
законов.
6. Результаты принятия региональных нормативных правовых актов в
сферах

градостроительства,

городского

хозяйства

и

земельных

отношений различались не только по их «необходимости», но и по
уровню применяемой законодателем юридической техники. Акты,
копирующие федеральное законодательство с подменой наименований и
пунктов, статей, не повлекли каких-либо значительных правовых
последствий.
специфику

Иные

«рабочие»

общественных

предоставили

возможность

нормы,

отношений
реального

отразившие
в

той

или

региональную
иной

комплексного

сфере,

правового

регулирования.
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5. Подготовка предложений об изменении системы разграничения
полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга, включая предложения о детализации
полномочий, предложений о федеральных законодательных инициативах
в части установления полномочий субъектов Российской Федерации, иные
предложения
Сложность проблемы состоит в том, что до сих пор даже на федеральном
уровне нет четкого порядка разграничения полномочий между законодательной
и исполнительной властями, отсутствует определение вопросов, которые могут
быть урегулированы только законом.
Недостаточно четкое распределение полномочий между органами
законодательной

и

исполнительной

власти

позволяет

региональным

правительствам издавать акты по значительному кругу вопросов, несмотря на
что, что многие из них должны были бы регламентироваться законом.
Законодательство в условиях рыночной экономики призвано заботиться о
личности, ее охране и защите от стихии рынка, способствовать социализации
общества. Для современной России оптимальной моделью является рыночная
экономика с достаточно высоким уровнем государственной регламентации. С
помощью закона регулируются в определенных пределах цены и тарифы,
устанавливаются социальные льготы, пособия и выплаты для социально
незащищенных слове населения, гарантии при проведении приватизации,
осуществляются

индексированные

зарплаты,

совершенствование

налогообложения, защита прав потребителей и т.д. 21
Закон, в первую очередь, обеспечивает основу рыночных отношений –
свободу предпринимательства, торговли, частной собственности, защиту и
охрану

на

равноправной

основе

различных

форм

собственности

(государственной, муниципальной, частной). Он регулирует также порядок
взаимоотношений товаропроизводителей между собой, права и обязанности

21

Систематизация законодательства Российской Федерации/Под ред. А.С. Пиголкина. – СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс», 2003. – 382 с. С.11-12.
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юридических и физических лиц, участвующих в имущественных отношениях,
порядок разрешения хозяйственных споров между ними.
Одной из объективных тенденций развития законодательства России
является повышение социальной значимости и авторитета закона как акта,
стоящего на вершине правовой системы, регулирующего наиболее важные
вопросы жизни страны и обладающего наибольшей силой в системе
источников права РФ. Закон непосредственно олицетворяет собой принцип
народовластия

в

стране.

Его

верховный

характер,

авторитетность

и

непререкаемость – непреложные принципы любого цивилизованного общества,
обязательное условие становления правового государства. Регулирование с
помощью закона наиболее стабильно, устойчиво, не подвержено быстрым
изменениям и корректировке и в этом плане выгодно отличается от правовых
актов исполнительных структур22.
В

любом

государстве,

основанном

на

принципе

народовластия,

заботящимся об устойчивом порядке и авторитете своей правовой системы, все
важнейшие сферы отношений должны быть урегулированы только законами и
никакими

другими

общественного

актами.

Это

и государственного

касается,

в

первую

очередь,

основ

устройства

страны,

организации

и

деятельности органов законодательной и исполнительной власти, основных
прав и обязанностей граждан, способов их охраны и обеспечения, вопросов
национально-государственной политики, правового статуса партий и других
общественных

объединений.

К

числу

фундаментальных

отношений,

регламентируемых только законом, следует отнести также основные принципы
экономического и социального развития страны, все главные вопросы
финансовой политики – налогообложение, формирование и расходование
бюджета, банковская деятельность23.
В то же время ориентация на механическое увеличение количества
законов не дает необходимых положительных результатов. Мелкотемье
законов и, как результат, значительное увеличение их числа вовсе не нужно
22

Там же. С.19.
Систематизация законодательства Российской Федерации/Под ред. А.С. Пиголкина. – СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс», 2003. – 382 с. С.11-12.
23
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государству, заботящемуся о законности, повышении авторитета права. Законы,
принимаемые

по

мелким,

незначительным

вопросам

теряют

свою

регулятивную престижность, качества основы правовой системы государства и
мало чем отличаются от подзаконных актов.
Принципиальная идея в том, что именно человек, его интересы и
потребности

должны

лежать

в

основе

регулирующего

воздействия

законодательства, предопределяет тенденцию к изменению степени и объема
использования

различных

методов

правового

регулирования,

их

трансформации24.
Наряду

с

установлениями

нормами-запретами,
закон

рекомендации

предусматривает

властными,
также

категорическими

дозволения,

стимулы,

и поощрения. Эффективность законодательства вовсе не

связывается напрямую с жесткой регламентацией отношений, императивным
приказом, с усилением воздействия государства своими специфическими,
властно-принудительными методами на хозяйственные структуры, личность,
объединения людей25.
Доля твердо предписывающих и четко очерченных установлений
значительно уменьшается. Их место в законодательстве занимают принципы,
определяющие

общие

цели,

рамки

регулирования,

управомочивающие,

стимулирующие и поощрительные нормы, рекомендации. Центр тяжести
законодательного

воздействия

перемещается

с

жесткой

регламентации

отношений на договорное согласование и координацию поведения людей,
деятельности предприятий, организаций.
С течением времени в любой правовой системе образуется значительное
число (иногда десятки и сотни) нормативных актов, имеющих один и тот же
предмет регулирования. Возможный путь преодоления такой множественности
– консолидация законодательства. Это такая форма систематизации, в процессе
которой десятки, а порой и сотни нормативных актов по одному и тому же
вопросу объединяются в один укрупненный акт. Такой акт утверждается
24
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правотворческим органом в качестве нового, самостоятельного источника
права, а прежние разрозненные акты признаются утратившими силу. Очевидно,
что подлежат объединению предписания одинаковой юридической силы26.
Консолидация – это своеобразный вид правотворчества, особенность
которого заключается

в том, что новый укрупненный акт не меняет

содержание правового регулирования, не вносит изменений и новелл в
действующее законодательство.
На федеральном уровне подготовка и принятие укрупненных актов на
базе объединения норм разрозненных актов, изданных по одному вопросу
(консолидация законодательства)27.
Как и всякая власть, власть исполнительная проявляет состоятельность в
процессе своего осуществления. Цель деятельности исполнительной власти
заключается

в

осуществлении

ряда

внешних

функций,

например:

нормотворческая функция – мониторинг действующего законодательства на
соответствие

традициям

и

специфике

национального

мировоззрения;

выявление пробелов и коллизий в правовом регулировании; корректировка
правотворческой

деятельности

законодательной

власти

посредством

законодательных инициатив; функция законности – контроль за соблюдением
«внешними» субъектами права нормативно-правовых актов, содержащих не
только и не столько элемент формально-юридический, но и моральноэтический и др.28
Многочисленную группу актов государственных органов исполнительной
власти

составляют

Федерации.

Их

акты

государственной

многочисленность

и

администрации
разнообразие

субъектов
обусловлены

разновидностями системы организации самой исполнительной власти в
субъектах Федерации. К актам этой группы относятся:

26
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-акты главы исполнительной власти – указы и распоряжения высших
должностных лиц республик, постановления и распоряжения губернаторов или
глав администраций;
- акты высшего исполнительного органа государственной власти общей
компетенции – постановления и распоряжения правительств.
В

региональных

нормативных

актах

предпринимаются

попытки

предложить критерии разграничения сфер регулирования для различных актов,
издаваемых главами администраций. Так, в Нижегородской области принято
Положение о порядке подготовки и издания актов губернатора области. В нем,
основываясь на Уставе области, зафиксировано, что губернатор по всем
вопросам, отнесенным к ведению администрации, принимает постановления и
издает распоряжения. Определены и специфические признаки, которым
должны соответствовать указанные акты. Постановления должны содержать в
себе определенные правила поведения (нормы), рассчитанные на постоянное и
многократное применение и адресованные широкому кругу лиц. Распоряжения
же являются правовыми актами, содержащими конкретные предписания,
адресованные определенному лицу или группе лиц. В виде распоряжений
принимаются решения губернатора по оперативным, организационным,
финансовым и другим текущим вопросам. Теоретически в названном
Положении определено все правильно, но на практике критерий нормативности
для

разграничения

данных

Нижегородской

области

администрации,

принятых

распоряжений

главы

актов

немало
по

часто
издано

сугубо

администрации,

не
как

соблюдается.

В

самой

постановлений

главы

оперативным

вопросам,

преимущественно

так

состоящих

и
из

предписаний нормативного характера. Аналогичную картину можно увидеть и
в других субъектах Федерации29.
Безусловно, полномочия республиканских правительств по сравнению с
полномочиями правительств областей, городов определены более четко. В
условиях

самостоятельности

субъектов

Федерации

значимость

актов

29
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правительств

республик

в

целом

высока.

Основания

принятия

правительственных актов закреплены в республиканских конституциях30.
Чаще всего в конституциях указывается, что постановления и распоряжения
правительств принимаются на основании и во исполнение Конституции и
законов Российской Федерации и республик, указов президентов и актов
Правительства Федерации и республик. Но в конституциях некоторых
республик

(Бурятия,

Дагестан)

при

перечислении

основ

принятия

правительственных правовых актов назывались только республиканские
законы и указы президентов. Такой подход вряд ли можно признать
правильным, если мы хотим добиться нормального функционирования единой
системы

власти

в

Российской

Федерации.

Что

касается

практики

нормотворческой деятельности республиканских правительств, то, как следует
из проведенного специалистами Института законодательства и сравнительного
правоведения анализа, функциональная связь по вертикали представляется
несколько ослабленной. Причина здесь в том, что правительственные акты в
большей мере сориентированы на реализацию именно республиканских, а
не федеральных законов и указов Президента. В дальнейшем целесообразно
было бы, чтобы «при сохранении устойчивости горизонтального влияния
закона не ослаблялась функционально-правовая связь по вертикали»31.

Система разграничения полномочий Законодательного Собрания СанктПетербурга и Правительства Санкт-Петербурга должна быть направлена на то,
чтобы обеспечить эффективное взаимодействие ветвей власти в процессе
управления городом, и тем самым, способствовать развитию СПб и повышению
качества жизни горожан.
Построение системы разграничения полномочий предполагает выработку
принципов,

в

соответствии

с

которыми

должно

происходить

такое

разграничение. В качестве таких принципов можно принять:

30
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 соответствие

законодательства

СПб

в

отношении

разграничения

полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти
Конституции РФ и федеральному законодательству;
 источником полномочий органов власти СПб являются Конституция
Российской Федерации, федеральное законодательство Устав и иные
законы СПб;
 разделения нормотворческих и исполнительных, (направленных на
реализацию норм) полномочий в деятельности органов власти СПб;
 разделения

нормативных

актов

на

правоустанавливающие

и

регламентные.
Раскроем каждый из этих принципов.
Соответствие

законодательства

СПб

в

отношении

разграничения

полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти
Конституции РФ и федеральному законодательству.
При разграничении полномочий между ветвями власти в СПб нужно
учитывать, что в соответствии с Конституцией РФ (статьи 71, 72 и 73) все
вопросы государственного управления разделены на предметы ведения РФ,
предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ и предметы ведения
субъектов РФ. Далее Конституция (часть 5 статьи 76) указывает, что законы и
иные нормативные правовые акты субъектов РФ не могут противоречить
федеральным законам, принятым по предметам ведения РФ и предметам
совместного

ведения.

Всей

полнотой

власти

(то

есть

возможностью

самостоятельно регулировать все вопросы, в том числе разграничение
полномочий) субъекты РФ обладают по предметам ведения, не относящимся к
федеральным и предметам совместного ведения.
Учитывая то, что анализируемые сферы государственного регулирования
(городское хозяйство, градостроительство и земельные отношения) относятся к
предметам совместного ведения, для определения полномочий органов власти
субъектов РФ в этих сферах необходимо руководствоваться соответствующими
федеральными законами. Региональные нормы не должны им противоречить.
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Большинство федеральных законов по предметам совместного ведения
включают в себя статьи, определяющие полномочия РФ в данной области,
полномочия субъектов РФ и полномочия органов местного самоуправления.
Очевидно, что полномочия РФ по предметам совместного ведения не
могут напрямую исполняться органами власти субъектов РФ. В то же время в
соответствии с частью 2 статьи 78 Конституции РФ федеральные органы
исполнительной власти могут передавать часть своих полномочий органам
исполнительной власти субъектов РФ, если это не противоречит Конституции и
федеральным законам.
Реализация этого положения на практике сложилась таким образом, что
во многих отраслевых федеральных законах по предметам совместного ведения
прямо указывается, какие федеральные полномочия и на каких условиях
передаются органам власти субъектов РФ. Необходимо отметить, что зачастую
в федеральных законах не сказано, какие ветви власти субъекта РФ должны
исполнять каждое конкретное полномочие. И хотя в соответствии с
Конституцией передача полномочий может быть осуществлена только между
органами исполнительной власти, в ряде случаев субъекты РФ принимают
законы,

обеспечивающие

данные

полномочия,

что

не

соответствует

требованиям Конституции. Полагаем, что все федеральные полномочия,
передаваемые субъектам РФ, могут быть только полномочиями органов
исполнительной власти, как на федеральном, так и на региональном уровне.
Полномочия

субъектов

РФ

по

предметам

совместного

ведения,

определенные в федеральных законах, часто сопровождаются указаниями на то,
какая ветвь власти субъекта РФ должна реализовывать данное полномочие.
Руководствуясь принципом соответствия регионального законодательства
федеральному, субъекту РФ необходимо выявлять разграничение, и если оно
установлено, соблюдать его при принятии собственных правовых актов.
Следует отметить, что в ряде случаев в федеральных законах приводятся
полномочия органов власти субъектов РФ без разделения их между ветвями
власти. В этом случае субъект РФ получает право самостоятельно распределять
исполнение указанных в федеральном законе полномочий. Такой подход, когда
93

на уровне федерального законодательства полномочия субъектов РФ не
распределяются, представляется более оправданным, поскольку в большей
степени соответствует положениям Конституции РФ, согласно которым (часть
1 статьи 77) федеральный закон устанавливает «общие принципы организации
представительных и исполнительных органов государственной власти». На наш
взгляд распределение полномочий между органами власти на уровне региона
должен производить сам субъект РФ, руководствуясь определенными в
федеральном законе принципами.
Кроме того, нужно учитывать, что на уровне региона неизбежно
происходит конкретизация и зачастую структурное расчленение полномочия,
установленного федеральным законом. В результате этих процедур единое
полномочие превращается в систему более конкретных полномочий, которые в
свою очередь могут быть распределены между органами представительной и
исполнительной власти.
Второй принцип, в соответствии с которым источником полномочий
органов

власти СПб

являются

федеральные

и региональные

законы,

предполагает, что любые полномочия могут быть установлены только законом.
Соответственно

определение

полномочий

–

это

функция

органов

представительной власти, реализуемая через законотворческую деятельность. В
отношении полномочий субъектов РФ об этом прямо говорится в Федеральном
законе от 06.10.1999
законодательных

N 184-ФЗ "Об общих принципах организации

(представительных)

и

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации" (пункт «в» части 1
статьи 5 и пункт «з» части 2 статьи 21). Таким образом, полномочия в СПб
могут быть установлены либо законами РФ, либо Законодательным Собранием
через законы СПб (включая Устав СПб). Органы исполнительной власти СПб
не могут своими актами устанавливать для себя полномочия, а могут только
исполнять те полномочия, которые определены для них в законах.
Раскрывая

третий

принцип

(разделения

нормотворческих

и

исполнительных полномочий в деятельности органов власти СПб) необходимо
отметить, что проблема разграничения полномочий между ветвями власти
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возникает только в сфере нормотворчества. Для представительных органов
власти именно эта функция – нормотворческая – является основной, а
поскольку

органы

исполнительной

власти

также

вправе

принимать

нормативные акты, возникает актуальный вопрос, какие нормы должны
приниматься законом, а какие подзаконными актами. Что же касается
исполнительных полномочий, то их реализация - это полностью прерогатива
органов исполнительной власти в соответствии с принципом деления ветвей
власти. К таким полномочиям относятся все управленческие функции по
осуществлению

контроля,

надзора,

оказанию

государственных

услуг,

управлению государственным имуществом и все иные функции, связанные с
обеспечением исполнения нормативных правовых актов. И хотя в ряде случаев
контрольную функцию также осуществляют законодательные органы власти,
по этому вопросу разграничение полномочий осуществляется проще, поскольку
парламентский контроль связан в первую очередь с расходованием бюджета
исполнительной властью или является информационным дополнением к
традиционному государственному контролю и надзору. Таким образом,
принцип разделения нормотворческих и исполнительных полномочий означает,
что все полномочия по практической реализации нормативных актов являются
полномочиями исполнительных органов власти, и дальнейшее разграничение
полномочий затрагивает только вопросы нормотворчества.
Четвертый

принцип

–

разделения

нормативных

актов

на

правоустанавливающие и регламентные – определяет суть разделения
нормативных правовых актов на те, которые принимаются в виде законов
Законодательным Собранием СПб, и те, которые принимаются Правительством
СПб и другими органами исполнительной власти. Термин «регламентные»
применяется в европейской правовой науке, в частности во французской, для
обозначения нормативных правовых актов, которые принимаются органами
исполнительной власти. В большинстве стран европейской правовой системы, к
которой принадлежит и Россия, разделение полномочий по принятию
нормативных

правовых

исполнительной

власти

актов

между

происходит

органами
на

основе

представительной
различения

и

норм,
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устанавливающих права и обязанности граждан, и норм, направленных на
организацию реализации этих прав (через описание конкретных процедур и
детализацию действий). Как пишет Ж.Марку, профессор Университета Париж 1
Пантеон-Сорбонна, по поводу решения Федерального конституционного суда
Германии «… законодатель должен самостоятельно закрепить «существенные»
условия осуществления основных прав и все ограничения, связанные с этим
…»32. Далее он отмечает, что «… Конституционный суд Испании пришёл к
выводу о том, что правительство не вправе устанавливать ни права, ни
обязанности, которые не предусмотрены законом.»33 Во Франции «…
Государственный совет в начале ХХ в. утвердил принцип, в соответствии с
которым государственные органы (исполнительной власти – прим. Д.А.)
обладают властью, необходимой для организации публичных услуг, однако все
вопросы, связанные с обязанностями, налагаемыми прямо или косвенно на
граждан, вытекают из закона».34 Таким образом, на основании сложившихся
правовых и политических принципов можно указать, что:
 закон устанавливает основные начала (принципы) права, а также права и
обязанности в сфере правового регулирования;
 закон

устанавливает

существенные

условия

реализации

прав

и

обязанностей (те условия, исполнение которых необходимо, чтобы
обеспечить

осуществление

прав).

Существенными

условиями

необходимо считать те, отсутствие определения которых (включая
определение обязанностей) приводит к нарушению прав граждан. При
этом

условия

могут

определяться

рамочно,

через

установление

предельных значений и главных требований. Конкретные значения
(сроки, размеры, перечни и т.п.), особенно если они нуждаются в частой
корректировке, изменении или замене, как правило, должны определяться
исполнительными органами власти. Исключения составляют случаи
подтвержденной общественной значимости вопроса (положение о
32

Марку, Ж. Административные акты и процедуры России и других государств Европы. //Административные
процедуры и контроль в свете европейского опыта/ Под ред. Т.Я. Хабриевой и Ж. Марку. – М.: Статут, 2011. –
320 с. С. 34.
33
Там же.
34
Там же. С. 35.
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выборах,

референдуме,

основные

градостроительные

документы,

затрагивающие город в целом, перечни территорий ЗНОП, режим ООПТ
и т.п.).
Учитывая, что вся деятельность органов исполнительной власти строится
на основании закона35, необходимо в законе создать эти основания и
обеспечить пространство функционирования исполнительных органов. Для
этого необходимо, чтобы закон устанавливал:
 сферу административного регулирования;
 цели административного регулирования;
 рамки административного регулирования;
 основные ограничения и запреты.
Содержание нормативных актов исполнительных органов власти должно
носить характер детализации и конкретизации положений закона, выраженные
в основном в процедурах и регламентах.

Анализ действующих законов СПб с точки зрения названных принципов
позволяет сказать, что в ряде случаев законодательный орган власти
исключительно

формально

подошёл

к реализации своих

полномочий,

поскольку принято довольно много законов в самых разных сферах,
направленных на разграничение полномочий Законодательного Собрания и
Правительства

СПб,

в

которых

отсутствует

правовое

регулирование

соответствующей сферы общественных отношений (приложение 3). В этих
законах просто приводятся перечни полномочий одной и другой ветви власти.
Тем самым нарушается четвертый из вышеназванных принципов (принцип
разделения нормативных актов на правоустанавливающие и регламентные) в
том смысле, что законодатель самоустраняется от определения прав и
обязанностей в регулируемой сфере отношений, а также от определения
существенных условий их осуществления. Кроме того, отказавшись наполнять
правовым содержанием отдельные сферы отношений, законодатель фактически
35

Ноздрачёв А.Ф. Административные акты: понятие, признаки, динамика. //Административные процедуры и
контроль в свете европейского опыта/ Под ред. Т.Я. Хабриевой и Ж. Марку. – М.: Статут, 2011. – 320 с. С. 141.
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лишил ориентиров органы исполнительной власти, которые в отсутствии
необходимых норм закона, для того чтобы принимать подзаконные акты,
вынуждены самостоятельно явно или не явно формировать соответствующую
концепцию правового регулирования.
Преодоление данного недостатка в большинстве случаев может быть
осуществлено посредством принятия соответствующих законов СПб. В
частности, в тех случаях, когда за Правительством СПб закрепляются
полномочия по установлению порядка осуществления какой-либо деятельности
или действий, связанных с обеспечением прав граждан, полномочия по
разработке соответствующих программ, полномочия по реализации политики и
т.п., целесообразно законом СПб определить основные требования к такому
порядку (таблица 15 раздела 6). Тем самым законодатель гарантировал бы
защиту соответствующих прав граждан со стороны закона и ограничил
возможный произвол исполнительной власти.
В ряде случаев необходимо говорить о том, что отдельные полномочия
исполнительных

органов

власти

СПб

должны

быть

переданы

Законодательному Собранию и наоборот. Но таких случаев немного (таблица
14 раздела 6).
Проблема
Собранием

и

распределения
Правительством

полномочий
СПб

в

между

сферах

Законодательным

городского

хозяйства,

градостроительства и земельных отношений связана также с тем, что все эти
вопросы

находятся

законодательство

в

СПб

совместном
по

этим

ведении

РФ

и

субъектов

вопросам

не

может

РФ,

и

противоречить

федеральному законодательству. В то же время в самом федеральном
законодательстве распределение полномочий между органами различных
ветвей власти в субъектах РФ не всегда является обоснованным. В частности в
соответствии с законом РФ от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» полномочия по определению иных особо
охраняемых природных территорий

регионального значения (помимо

установленных федеральным законом) прямо закреплены за соответствующими
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (часть 2
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статьи 2), что существенно затрудняет решение вопросов городского
планирования в градостроительных документах, утверждаемых законами СПб,
поскольку предусмотреть иные ООПТ невозможно, пока они не определены
органами исполнительной власти.
Также федеральный закон прямо закрепляет за органами исполнительной
власти субъектов РФ создание региональных заказников (статья 23), а в
некоторых случаях и природных парков (часть 2 статьи 19) и памятников
природы (часть 5 статьи 26). Создание ООПТ в СПб существенным образом
связано с градостроительной политикой города, напрямую затрагивает права и
интересы горожан, и на наш взгляд должно осуществляться на уровне закона. В
то же время разработка необходимой документации должна быть поручена
органам исполнительной власти субъекта РФ. Таким образом, есть все
основания

выступить

с

законодательной

инициативой

о

внесении

соответствующих изменений в закон РФ от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях».
Можно пойти и по более общему пути. На наш взгляд целесообразно в
целом скорректировать существующий правовой подход к разделению
полномочий между федеральным и региональным уровнем по предметам
совместного ведения в федеральном законодательстве. В частности, в
федеральных законах при определении полномочий субъектов РФ необходимо
ограничиться перечнем, без указания распределения этих полномочий между
различными органами власти субъекта. Это в полной мере соответствует
принципу федерализма, гарантирующему полноту власти субъектов федерации
в рамках собственной компетенции. То есть, вопрос распределения полномочий
между органами власти должен решаться в самих субъектах РФ.
Если же речь идёт о федеральных полномочиях, передаваемых субъектам
РФ, то с правовой точки зрения, эти полномочия могут осуществлять только
исполнительные органы власти субъектов. Во-первых, это соответствует
положениям

Конституции

РФ

(ст.77),

и,

во-вторых,

это

не

создает

противоречий в отношении принципа разделения властей. Противоречия
неизбежно возникают, если законодательный орган власти принимает закон в
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рамках переданных полномочий, поскольку в этом случае его деятельность,
связанная с данным законом, становиться подконтрольной соответствующим
федеральным

исполнительным

органам.

Более

того,

решение

соответствующего федерального исполнительного органа в отношении такого
закона является обязательным для законодательного органа, и закон подлежит
исправлению или отмене, минуя судебные процедуры. Таким образом, решение
федерального исполнительного органа становится более значимым по
юридической силе, чем закон субъекта РФ, и законодательный орган субъекта
РФ попадает в подчинение к исполнительному федеральному органу, что в
соответствии с принципом разделения властей недопустимо. Принимая во
внимание данный подход к федеральным полномочиям, передаваемым органам
власти субъектов РФ, необходимо в соответствующих федеральных законах
четко определить, что данные полномочия передаются исполнительным
органам власти субъектов РФ.
При этом отдельного рассмотрения требует вопрос о возможности
изменения статуса ряда полномочий, то есть переведения их из перечня
федеральных полномочий, передаваемых субъектам, в собственно полномочия
субъектов. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию с полномочиями
по утверждению лесных планов и лесохозяйственных регламентов в отношении
городских лесов. В соответствии с Лесным кодексом РФ полномочия по
подготовке лесохозяйственных регламентов для городских лесов относятся к
полномочиям органом местного самоуправления (а для СПб соответственно – к
полномочиям субъекта РФ) (статьи 84 и 87 ЛК РФ). В то же время, принятие
лесного плана субъекта РФ является федеральным полномочием, передаваемым
субъектам РФ, В отношении СПб это означает, что принятие лесного плана для
городских лесов (собственность города) также является полномочием РФ. В
данном случае полномочие по подготовке лесного плана вступает в явное
противоречие со статусом городских лесов. Полагаем, что для снятия данного
противоречия необходимо в Лесной кодекс РФ внести дополнение о том, что в
отношении городских лесов СПб и Москвы принятие лесного плана является
полномочием данных субъектов РФ.
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6. Примерный перечень нормативных актов органов исполнительной
власти, принятых в рамках полномочий, которые предлагается передать в
ведение Законодательного Собрания
Данный перечень основывается на анализе полномочий Законодательного
Собрания и Правительства СПб, установленных в законах СПб, с точки зрения
принципов разграничения полномочий представительных и исполнительных
органов власти. Выявленные несоответствия распределения полномочий и
случаи их недостаточной конкретизации позволяют определить нормативные
акты исполнительных органов власти СПб, которые должны быть изменены
или отменены с учетом того, что будут скорректированы соответствующие
полномочия Правительства СПб.
Исследование показало, что в большинстве случаев полномочия
Правительства СПб, которые целесообразно передать Законодательному
Собранию или которые нуждаются в корректировке, не подкреплены
соответствующими нормативными актами исполнительных органов власти. Во
всяком случае, такие акты не отражены базах данных.
Таким образом, можно сделать вывод, что корректировка системы
распределения полномочий между Законодательным Собранием СПб и
Правительством, не связана с масштабным пересмотром актов исполнительных
органов власти.
Приведенный перечень нормативных актов исполнительных органов
власти разделен на две части:
 нормативные

акты,

принятые

в

рамках

полномочий,

которые

предлагается передать в ведение Законодательного Собрания (таблица
___);
 нормативные акты, принятые в рамках полномочий Правительства СПб,
для

которых

необходимо

установление

существенных

условий

обеспечения прав и обязанностей (таблица ___).
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Таблица 14
Нормативные акты, принятые в рамках полномочий Правительства СПб, которые
предлагается передать в ведение Законодательного Собрания СПб
Наименование закона

Закон Санкт-Петербурга от
15.12.2008 N 764-141
"О разграничении полномочий
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и
Правительства СанктПетербурга в области охраны
окружающей среды на
территории Санкт-Петербурга"

Полномочия исполнительных органов
власти СПб, которые целесообразно
передать Законодательному Собранию
СПб36
Участие в определении основных
направлений охраны окружающей среды
путем разработки и реализации
экологической политики Санкт-Петербурга;
определение порядка создания и создание
охранных зон с регулируемым режимом
хозяйственной и иной деятельности на
участках земли и водного пространства,
прилегающих к государственным
природным заказникам и памятникам
природы регионального значения;

Закон Санкт-Петербурга от
28.06.2010 N 334-86
"О разграничении полномочий
органов государственной
власти Санкт-Петербурга в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности"

4) установление перечня обязательных
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в отношении общего
имущества собственников помещений в
многоквартирном доме;

Закон Санкт-Петербурга от
15.02.2007 N 60-13
"О разграничении полномочий
органов государственной
власти Санкт-Петербурга в
области водных отношений на
территории Санкт-Петербурга"

9) утверждение правил пользования
водными объектами для плавания на
маломерных судах;
10) утверждение правил охраны жизни
людей на водных объектах;

Нормативные акты
исполнительных органов
власти

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от
18.09.2007 N 1165
"Об утверждении Правил
пользования водными
объектами для плавания на
маломерных судах в СанктПетербурге"
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от
05.06.2008 N 657
"Об утверждении Правил
охраны жизни людей на
водных объектах в СанктПетербурге"

Закон Санкт-Петербурга от
09.11.2011 N 639-128
"Об особо охраняемых
природных территориях
регионального значения в
Санкт-Петербурге"

2) принятие решений об образовании
природных парков по представлению
федеральных органов исполнительной
власти в области охраны окружающей
среды;

Закон Санкт-Петербурга от
01.04.2010 N 153-49
"О регулировании лесных
отношений в СанктПетербурге"

2) определение функциональных зон в
лесопарковых зонах, площади
лесопарковых зон, зеленых зон,
установление и изменение границ
лесопарковых зон, зеленых зон;

36

В качестве полномочий приведены полностью пункты отдельных статей, при этом полномочия, которые
целесообразно передать Законодательному Собранию, могут относиться к отдельным положениям
соответствующих пунктов. Данные положения выделены шрифтом.
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Закон Санкт-Петербурга от
29.02.2008 N 64-13
"О безнадзорных животных в
Санкт-Петербурге"

2) утверждение концепции отношения к
безнадзорным животным в СанктПетербурге;

Таблица 15
Нормативные акты, принятые в рамках полномочий Правительства СПб, для которых
необходимо установление существенных условий обеспечения прав и обязанностей
Наименование закона

Закон Санкт-Петербурга
от 20.10.2008 N 584-101
"О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в
области охраны и
использования объектов
животного мира и среды
их обитания на
территории СанктПетербурга"

Полномочия Правительства СПб, для которых
необходимо установление существенных
условий обеспечения прав и обязанностей37
2) учреждение и ведение Красной книги СанктПетербурга;
3) разработка и реализация региональных
программ по охране и воспроизводству
объектов животного мира и среды их обитания;
8) введение на территории Санкт-Петербурга
ограничений и запретов на использование
объектов животного мира в целях их охраны и
воспроизводства, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо
охраняемых природных территориях
федерального значения, по согласованию с
федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере охраны, использования и
воспроизводства объектов животного мира и
среды их обитания;
10) выдача разрешений на использование
объектов животного мира, за исключением
объектов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а
также объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации;
11) выдача разрешений на содержание и
разведение объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания (за исключением
объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации), за исключением
разрешений на содержание и разведение объектов
животного мира в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания,
находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения;
14) организация и регулирование
промышленного, любительского и спортивного
рыболовства, за исключением ресурсов
внутренних морских вод, территориального моря,
континентального шельфа и исключительной
экономической зоны Российской Федерации,
особо охраняемых природных территорий
федерального значения, а также водных
биологических ресурсов внутренних вод,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, анадромных и катадромных видов
рыб, трансграничных видов рыб; организация и

Нормативные акты
исполнительных органов
власти
Распоряжение
Комитета
экономического
развития,
промышленной политики и
торговли
Правительства
Санкт-Петербурга
от
10.07.2012 N 858-р
"Об
утверждении
Административного
регламента
Комитета
экономического
развития,
промышленной политики и
торговли по предоставлению
государственной услуги по
осуществлению организации
и
регулирования
промышленного,
любительского и спортивного
рыболовства, за исключением
ресурсов внутренних морских
вод, территориального моря,
континентального шельфа и
исключительной
экономической
зоны
Российской Федерации, особо
охраняемых
природных
территорий
федерального
значения, а также водных
биологических
ресурсов
внутренних вод, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации, анадромных и
катадромных
видов
рыб,
трансграничных видов рыб;
организации и регулирования
прибрежного рыболовства (за
исключением
анадромных,
катадромных
и
трансграничных видов рыб), в
том числе распределения
прибрежных
квот
и
предоставления
рыбопромысловых участков, в
части распределения долей
квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для
осуществления прибрежного

37

В качестве полномочий приведены полностью пункты отдельных статей, при этом существенные условия
обеспечения реализации могут относиться к отдельным положениям соответствующих пунктов. Данные
положения выделены шрифтом.
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регулирование прибрежного рыболовства (за
исключением анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб), в том числе
распределение прибрежных квот и
предоставление рыбопромысловых участков;

рыболовства в отношении тех
видов водных биологических
ресурсов,
по
которым
устанавливается
общий
допустимый улов"

Закон Санкт-Петербурга
от 20.03.2008 N 133-23
"О разграничении
полномочий
Законодательного
Собрания СанктПетербурга и
Правительства СанктПетербурга в сфере
трудовых отношений и
социальной защиты
населения"

3) установление порядка и условий
социального обслуживания граждан в
учреждениях социального обслуживания в
части, не урегулированной законами СанктПетербурга;
6) определение порядка предоставления
бесплатного социального обслуживания в
учреждениях социального обслуживания по
основаниям, предусмотренным федеральными
законами и законами Санкт-Петербурга;
7) установление перечня и определение порядка
предоставления платных социальных услуг в
учреждениях социального обслуживания;
9) разработка, утверждение и реализация
долгосрочных целевых программ
(подпрограмм) Санкт-Петербурга и
ведомственных целевых программ СанктПетербурга в сфере социального обслуживания;
14) утверждение перечня и порядка
предоставления гарантированных
государством социальных услуг;
15) разработка государственных стандартов
социального обслуживания;
16) установление порядка выбора учреждения
социального обслуживания и формы
социального обслуживания при получении
социальных услуг гражданами пожилого
возраста и инвалидами;
17) определение порядка и условий бесплатного
социального обслуживания на дому, а также на
условиях полной или частичной оплаты;
18) определение порядка и условий бесплатного
социально-медицинского обслуживания на
дому, а также на условиях полной или
частичной оплаты;
19) определение порядка и условий бесплатного
полустационарного социального обслуживания,
а также на условиях полной или частичной
оплаты;
20) определение порядка и условий
стационарного социального обслуживания;
26-1) реализация государственной политики в
интересах детей, в том числе содействие детям
в реализации и защите их прав и законных
интересов с учетом возраста детей и в пределах
установленного законодательством Российской
Федерации объема дееспособности детей
посредством принятия соответствующих
нормативных правовых актов, проведения
методической, информационной и иной работы с
детьми по разъяснению их прав и обязанностей,
порядка защиты прав, установленных
законодательством Российской Федерации, а
также посредством поощрения исполнения детьми
обязанностей, поддержки практики
правоприменения в области защиты прав и
законных интересов ребенка;

Постановление
Правительства
СанктПетербурга от 20.04.2011 N
503
"О Программе социальной
адаптации и сопровождения
выпускников детских домов в
Санкт-Петербурге на 20112015 годы"
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от
15.02.2011 N 171
"О Программе "Повышение
качества
жизни
граждан
пожилого возраста в СанктПетербурге" на 2011-2013
годы"

Закон Санкт-Петербурга

3) разработка основных направлений
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от 03.12.2008 N 704-130
"О разграничении
полномочий
Законодательного
Собрания СанктПетербурга и
Правительства СанктПетербурга в области
использования
автомобильных дорог и
осуществления
дорожной деятельности
на территории СанктПетербурга"

инвестиционной политики в области развития
автомобильных дорог регионального значения;
6-2) установление порядка создания и
использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных
на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения;
6-4) определение методики расчета и
максимального размера платы за пользование
на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования регионального
значения;

Закон Санкт-Петербурга
от 28.03.2011 N 106-34
"О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга по
решению вопросов
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций"

1) Участие в осуществлении государственной
политики в области поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций;
2) разработка и реализация региональных
программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций;
5) формирование и ведение реестра социально
ориентированных некоммерческих
организаций - получателей государственной
поддержки Санкт-Петербурга;

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от
31.05.2012 N 564
"О Порядке предоставления в
2012 году субсидий на
поддержку
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
за счет средств, поступающих
в бюджет Санкт-Петербурга
из федерального бюджета"
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от
21.10.2011 N 1451
"О мерах по поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в Санкт-Петербурге"

Закон Санкт-Петербурга
от 20.03.2008 N 92-20
"О разграничении
полномочий
Законодательного
Собрания СанктПетербурга и
Правительства СанктПетербурга в сфере
среднего
профессионального
образования, высшего
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования"

9) разработка и реализация региональных
программ развития образования, в том числе
международных, с учетом национальных и
региональных социально-экономических,
экологических, культурных, демографических
и других особенностей;

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от
17.03.2011 N 301
(ред. от 08.07.2011)
"О Комплексной программе
развития профессионального
образования
в
СанктПетербурге на 2011-2015
годы"

Закон Санкт-Петербурга
от 15.12.2008 N 764-141
"О разграничении
полномочий
Законодательного
Собрания СанктПетербурга и
Правительства СанктПетербурга в области
охраны окружающей
среды на территории
Санкт-Петербурга"

участие в проведении государственной политики
в области охраны атмосферного воздуха на
территории Санкт-Петербурга;
разработка и реализация региональных
программ в области охраны окружающей
среды, организация и осуществление
мероприятий по охране окружающей среды;
учреждение, определение порядка ведения и
ведение Красной книги Санкт-Петербурга;
введение ограничений на передвижение
транспортных средств в населенных пунктах,
местах отдыха и туризма, на особо охраняемых
территориях в целях уменьшения выбросов

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от
27.03.2012 N 271
"О Программе мероприятий
по охране окружающей среды
в Санкт-Петербурге на 20122014 годы"
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от
26.08.2010 N 1121
"О Красной книге СанктПетербурга"
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вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух;
введение ограничений на использование
нефтепродуктов и других видов топлива,
сжигание которых приводит к загрязнению
атмосферного воздуха на территории СанктПетербурга, а также стимулирование
производства и применения экологически
безопасных видов топлива и других
энергоносителей;
Закон Санкт-Петербурга
от 06.05.2008 N 254-41
"О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в
области обращения с
отходами производства и
потребления в СанктПетербурге"

3) разработка и реализация региональных и
отраслевых программ в области обращения с
отходами, участие в разработке и выполнении
федеральных программ в области обращения с
отходами;
4) участие в проведении государственной
политики в области обращения с отходами;

Закон Санкт-Петербурга
от 01.04.2010 N 153-49
"О
регулировании
лесных отношений в
Санкт-Петербурге"

7) установление для граждан порядка
заключения договора купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд;

Постановление
Правительства СанктПетербурга от 20.12.2010 N
1701
"О Порядке
заключения гражданами
договоров купли-продажи
лесных насаждений для
собственных нужд"

Закон Санкт-Петербурга
от 28.06.2010 N 334-86
"О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в
области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности"

1) Проведение государственной политики в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории
Санкт-Петербурга;
2) разработка, утверждение и реализация
региональной программы Санкт-Петербурга в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
3) установление требований к программам в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности, в случае, если цены (тарифы) на
товары, услуги таких организаций подлежат
установлению исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга;

Постановление
Правительства СанктПетербурга от 27.07.2010 N
930
(ред. от 24.02.2011)
"О региональной программе
Санкт-Петербурга в области
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности"

Закон Санкт-Петербурга
от 30.10.2006 N 491-79
"О разграничении
полномочий между
органами
государственной власти
Санкт-Петербурга в
области государственной
экологической
экспертизы"

5) информирование населения о намечаемых и
проводимых государственных экологических
экспертизах и об их результатах;

Постановление Губернатора
Санкт-Петербурга
от
25.05.2011 N 27-пг
(ред. от 31.10.2011)
"Об
утверждении
Административного
регламента
исполнения
Комитетом
по
природопользованию, охране
окружающей
среды
и
обеспечению экологической
безопасности
государственной функции по
информированию населения о
намечаемых и проводимых
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экологических экспертизах и
об их результатах"
Закон Санкт-Петербурга
от 13.01.2010 N 732-11
"О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в
сфере пользования
системами
коммунального
водоснабжения и
канализации в СанктПетербурге"

2) разработка и утверждение правил
пользования системами коммунальной
канализации в Санкт-Петербурге;
5) установление абонентам нормативов
водоотведения или нормативов сброса в
системы коммунальной канализации в СанктПетербурге;
6) определение порядка учета и оплаты
объемов питьевой воды на пожаротушение,
ликвидацию аварий и стихийных бедствий;
7) установление порядка расчетов между
абонентами и субабонентами за отпуск воды и
прием сточных вод и загрязняющих веществ;

Закон Санкт-Петербурга
от 14.12.2009 N 575-112
"О разграничении
полномочий
Законодательного
Собрания СанктПетербурга и
Правительства СанктПетербурга в отношении
государственного
материального резерва"

3) определение порядка стимулирования
выполнения поставок материальных ценностей
в государственный резерв.

Закон Санкт-Петербурга
от 04.10.2006 N 417-65
"О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в
сфере регулирования
отношений
недропользования на
территории СанктПетербурга"

3) разработка и реализация территориальных
программ развития и использования
минерально-сырьевой базы;
9) установление порядка пользования
участками недр местного значения, а также
участками недр местного значения,
используемыми для целей строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых;

Закон Санкт-Петербурга
от 26.05.2008 N 278-47
"О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в

1) Осуществление планирования и организация
рационального использования земель на
территории Санкт-Петербурга (далее - земли) в
целях совершенствования распределения
земель согласно перспективам развития
экономики, улучшения организации

Распоряжение Комитета по
природопользованию, охране
окружающей
среды
и
обеспечению экологической
безопасности Правительства
Санкт-Петербурга
от
26.02.2010 N 22-р
(ред. от 09.04.2012)
"Об
утверждении
Административного
регламента
исполнения
Комитетом
по
природопользованию, охране
окружающей
среды
и
обеспечению экологической
безопасности
государственной функции по
принятию
решения
о
предоставлении
права
пользования участками недр
местного значения, а также
участками недр местного
значения, используемыми для
целей
строительства
и
эксплуатации
подземных
сооружений, не связанных с
добычей
полезных
ископаемых"
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сфере регулирования
земельных отношений на
территории СанктПетербурга"

территорий и определения иных направлений
рационального использования земель в СанктПетербурге;
3) разработка и реализация региональных
программ использования и охраны земель;
9) установление предельных максимальных
цен (тарифов, расценок, ставок) работ по
проведению территориального землеустройства
в отношении земельных участков,
предназначенных для ведения дачного
хозяйства, огородничества, садоводства и
индивидуального жилищного строительства;
11) резервирование земель для
государственных нужд Санкт-Петербурга;

Закон Санкт-Петербурга
от 15.02.2007 N 60-13
"О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в
области водных
отношений на
территории СанктПетербурга"

4) установление ставок платы за пользование
водными объектами, находящимися в
собственности Санкт-Петербурга, порядка
расчета и взимания такой платы;
6) разработка, утверждение и реализация в
установленном порядке программ по
использованию и охране водных объектов или
их частей, расположенных на территории
Санкт-Петербурга;

Закон Санкт-Петербурга
от 20.10.2008 N 586-102
"О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в
области ветеринарии и в
области обеспечения
качества и безопасности
пищевых продуктов на
территории СанктПетербурга"

разработка и реализация региональных
программ обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов на территории СанктПетербурга;

Закон Санкт-Петербурга
от 11.06.2008 N 342-56
"О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в
области содействия
занятости населения в
Санкт-Петербурге"

организация проведения оплачиваемых
общественных работ;
содействие гражданам в переселении для
работы в сельской местности;
4) разработка и реализация программ,
предусматривающих мероприятия по
содействию занятости населения, включая
программы содействия занятости граждан,
находящихся под риском увольнения, а также
граждан, особо нуждающихся в социальной
защите и испытывающих трудности в поиске
работы;
9) обеспечение трудовой занятости инвалидов в
Санкт-Петербурге, в том числе:
стимулирование создания специальных рабочих
мест для их трудоустройства;
создание условий инвалидам беспрепятственного
доступа к рабочим местам и объектам
производственной инфраструктуры;
содействие в получении профессионального
образования и профессиональной подготовки;

Закон Санкт-Петербурга
от 17.04.2008 N 194-32
"О развитии малого и

1) Участие в осуществлении государственной
политики Санкт-Петербурга в области
развития малого и среднего

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от
17.08.2011 N 1186

108

среднего
предпринимательства в
Санкт-Петербурге"

предпринимательства;
2) разработка и реализация программ развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге;
10-1) формирование, утверждение, ведение, а
также установление порядка ведения и
опубликования перечня недвижимого
имущества, находящегося в государственной
собственности Санкт-Петербурга, свободного
от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства в СанктПетербурге) и предназначенного для
предоставления во владение и(или) в
пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге
(далее - перечень имущества СанктПетербурга, предназначенного для
предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге), а
также установление условий предоставления в
аренду недвижимого имущества, включенного
в указанный перечень;

Закон Санкт-Петербурга
от 16.11.2010 N 582-139
"О государственном
регулировании торговой
деятельности в СанктПетербурге и о внесении
изменений в статью 10
Закона СанктПетербурга "Об
организации местного
самоуправления в СанктПетербурге"

1) реализация государственной политики в
области торговой деятельности на территории
Санкт-Петербурга;
2) разработка нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых
объектов для Санкт-Петербурга;
6) определение порядка и условий
осуществления торговой деятельности
государственными предприятиями,
учреждениями торговли, находящимися в
ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга;
7) установление порядка разработки и
утверждения схем размещения нестационарных
торговых объектов;

Закон Санкт-Петербурга
от 13.04.2012 N 141-25
"О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в
области мелиорации
земель на территории
Санкт-Петербурга"

3) разработка, утверждение и реализация
региональных (территориальных) программ в
области мелиорации земель на территории
Санкт-Петербурга и контроль за их
выполнением;
5) координация и регулирование в пределах
своей компетенции деятельности граждан
(физических лиц) и юридических лиц в области
мелиорации земель на территории СанктПетербурга;

Закон Санкт-Петербурга
от 12.07.2007 N 333-64
"Об охране объектов
культурного наследия в
Санкт-Петербурге"

принятие решения о включении объектов
культурного наследия регионального значения
и объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения в реестр; принятие
решения об отказе включить выявленный
объект культурного наследия в реестр;
внесение в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации в области

(ред. от 19.07.2012)
"О
Программе
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Санкт-Петербурге на 20122015 годы"
Постановление
Правительства
СанктПетербурга от 07.07.2009 N
787
(ред. от 08.07.2011)
"О
Порядке
разработки
программ развития субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Санкт-Петербурге"
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от
22.12.2008 N 1624
(ред. от 25.05.2009)
"О мерах по реализации
Закона Санкт-Петербурга "О
развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Санкт-Петербурге"
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государственной охраны объектов культурного
наследия, представления о включении
объектов культурного наследия регионального
значения и объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения в реестр;
принятие решения об изменении категории
историко-культурного значения объекта
культурного наследия регионального значения;
запрещение или ограничение движения
транспортных средств на территории объекта
культурного наследия или в его зоне охраны в
случае угрозы нарушения целостности и
сохранности данного объекта культурного
наследия;
определение характера использования
территории достопримечательного места,
ограничений на использование данной
территории и требований к хозяйственной
деятельности, проектированию и
строительству на территории
достопримечательного места в отношении
объектов культурного наследия регионального
значения и объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения;
разработка проектов законов СанктПетербурга о режиме использования земельных
участков в границах зон охраны объектов
культурного наследия;
разработка и реализация региональных
программ в области сохранения,
использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного
наследия;
установление границ и режима содержания
историко-культурного заповедника
регионального значения;
Закон Санкт-Петербурга
от 09.11.2011 N 639-128
"Об особо охраняемых
природных территориях
регионального значения
в Санкт-Петербурге"

3) утверждение положений о природных парках
по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти в области охраны
окружающей среды;
6) утверждение границ особо охраняемых
природных территорий, занимаемых
памятниками природы;
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7. Выводы экспертной работы по подготовке аналитических материалов,
необходимых для принятия решения о целесообразности внесения
изменений в законы Санкт-Петербурга о разграничении полномочий
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства СанктПетербурга в сферах, касающихся городского хозяйства,
градостроительства и земельных отношений
Анализ правотворческих полномочий органов власти СПб показал, что в
настоящее время в СПб имеется значительный круг вопросов в сферах,
касающихся

городского

хозяйства,

градостроительства

и

земельных

отношений. Акты, принятые органами законодательной и исполнительной
власти СПб в целом соответствуют федеральному законодательству.
Обилие законов в сфере разграничения полномочий нельзя признать
удачным аспектом регионального правотворчества.
Во-первых,
объединить

законы

о

разграничении

полномочий

целесообразно

в рамках одного Закона Санкт-Петербурга «О разграничении

полномочий в сферах, касающихся городского хозяйства, градостроительства и
земельных отношений» или же по группам. Например, в некоторых субъектах
Федерации приняты отдельные законы «О разграничении полномочий в сферах
земельных, водных и лесных отношений». Аналогичным образом необходимо
решить вопрос с другими группами законов.
Во-вторых, учитывая, что законы о разграничении полномочий ни в коей
мере не могут подменить собой содержательное правовое регулирование в
соответствующих

сферах,

законодатель

должен

реализовать

свою

законотворческую функцию и принять ряд законов в сферах городского
хозяйства, градостроительства и земельных отношений.
В-третьих, в ряде случаев целесообразно пересмотреть распределение
полномочий между представительными и исполнительными органами власти,
руководствуясь приведенными ниже принципами.
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1. Принципиальная идея в том, что акты, регулирующие права и
обязанности человека и гражданина в РФ, в том числе на региональном
уровне, должны регулироваться на уровне закона.
2. Если принимается тот или иной закон, он не должен регулировать
частности, только основные рамки.
3. Правительственные акты субъектов РФ в большей мере сориентированы
на реализацию именно региональных, а не федеральных законов и указов
Президента.
4. Источником полномочий органов власти СПб являются Конституция
Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы
СПб.
5. Разделение

нормотворческих

и

исполнительных,

то

есть

правообеспечительных полномочий в деятельности органов власти СПб.
6. Разделения

нормативных

актов

на

правоустанавливающие

и

регламентные.
Результаты принятия региональных нормативных правовых актов в
сферах градостроительства, городского хозяйства и земельных отношений
различались не только по их «необходимости», но и по уровню применяемой
законодателем

юридической

техники.

Акты,

копирующие

федеральное

законодательство с подменой наименований и пунктов, статей, не повлекли
каких-либо значительных правовых последствий. Иные «рабочие» нормы,
отразившие региональную специфику общественных отношений в той или
иной сфере, предоставили возможность реального комплексного правового
регулирования.
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Приложение 1
Полномочия государственных органов власти СПб в сфере земельных
отношений в законодательстве о недрах, лесном, водном законодательстве,
законодательстве о животном мире, об охране и использовании других
природных ресурсов, об охране окружающей среды, об охране
атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных территориях и
объектах, об охране объектов культурного наследия народов Российской
Федерации
Полномочия органов законодательной
власти
Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1
(ред. от 18.07.2011)
"О недрах"

Полномочия органов исполнительной
власти

Неопределенные или общие полномочия

Статья 4. Полномочия органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере
регулирования отношений недропользования
К полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в
сфере регулирования отношений
недропользования на своих территориях
относятся:
1) принятие и совершенствование законов и
иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации о недрах;
2) участие в разработке и реализации
государственных программ геологического
изучения недр, развития и освоения
минерально-сырьевой базы Российской
Федерации;
3) разработка и реализация территориальных
программ развития и использования
минерально-сырьевой базы;
4) создание и ведение территориальных
фондов геологической информации,
распоряжение информацией, полученной за
счет средств бюджетов соответствующих
субъектов Российской Федерации и
соответствующих местных бюджетов;
5) участие в государственной экспертизе
информации о разведанных запасах
полезных ископаемых и иных свойствах
недр, определяющих их ценность или
опасность;
6) составление территориальных балансов
запасов и кадастров месторождений и
проявлений полезных ископаемых и учет
участков недр, используемых для
строительства подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых;
7) распоряжение совместно с Российской
Федерацией единым государственным
фондом недр на своих территориях,
формирование совместно с Российской
Федерацией региональных перечней
полезных ископаемых, относимых к
общераспространенным полезным
ископаемым, и выделение участков недр
местного значения;
9) установление порядка пользования
недрами в целях разработки месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых, участками недр местного
значения, а также строительства подземных
сооружений местного значения;
10) защита интересов малочисленных
народов, прав пользователей недр и
интересов граждан, разрешение споров по
вопросам пользования недрами;
12) участие субъектов Российской
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Федерации в пределах полномочий,
установленных Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами, в
соглашениях о разделе продукции при
пользовании участками недр;
13) участие в определении условий
пользования месторождениями полезных
ископаемых;
14) организация и осуществление
регионального государственного надзора за
геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр в отношении
участков недр, содержащих месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых, а также участков недр местного
значения;
14.1) проведение государственной
экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и
экологической информации о
предоставляемых в пользование участках
недр, содержащих месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых, участках недр местного
значения, а также об участках недр местного
значения, используемых для целей
строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
15) регулирование других вопросов в
области использования и охраны недр, за
исключением отнесенных к ведению
Российской Федерации.
Статья 5. Полномочия органов местного
самоуправления в сфере регулирования
отношений недропользования
К полномочиям органов местного
самоуправления в сфере регулирования
отношений недропользования относятся:
1) участие в решении вопросов, связанных с
соблюдением социально-экономических и
экологических интересов населения
территории при предоставлении недр в
пользование;
2) развитие минерально-сырьевой базы для
предприятий местной промышленности;
3) предоставление в соответствии с
установленным порядком разрешений на
разработку месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых, а также на строительство
подземных сооружений местного значения;
4) приостановление работ, связанных с
пользованием недрами, на земельных
участках в случае нарушения положений
статьи 18 настоящего Закона;
5) контроль за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых;
Статья 10.1. Основания возникновения права
пользования участками недр
Основаниями возникновения права
пользования участками недр являются:
5) решение органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
согласованное с федеральным органом
управления государственным фондом недр
или его территориальным органом и
принятое для сбора минералогических,
палеонтологических и других геологических
коллекционных материалов;

Статья 10.1. Основания возникновения права
пользования участками недр
Основаниями возникновения права
пользования участками недр являются:
6) принятое в соответствии с
законодательством субъекта Российской
Федерации решение органа государственной
власти субъекта Российской Федерации:
о предоставлении по результатам аукциона
права на разведку и добычу
общераспространенных полезных
ископаемых или на геологическое изучение,
разведку и добычу общераспространенных
полезных ископаемых на участках недр,
содержащих месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых, или участках недр местного
значения;
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о предоставлении права пользования
участком недр местного значения для
строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного значения, не
связанных с добычей полезных ископаемых;
о предоставлении права пользования
участком недр, содержащим месторождение
общераспространенных полезных
ископаемых, для разведки и добычи
общераспространенных полезных
ископаемых открытого месторождения при
установлении факта его открытия
пользователем недр, выполнявшим работы
по геологическому изучению такого участка
недр, за исключением проведения указанных
работ в соответствии с государственным
контрактом;
о предоставлении права краткосрочного
(сроком до одного года) пользования
участком недр, содержащим месторождение
общераспространенных полезных
ископаемых, для осуществления
юридическим лицом (оператором)
деятельности на участке недр, содержащем
месторождение общераспространенных
полезных ископаемых, право пользования
которым досрочно прекращено;

Статья 11. Лицензия на пользование недрами
Предоставление недр в пользование, в том
числе предоставление их в пользование
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, оформляется
специальным государственным разрешением
в виде лицензии, включающей
установленной формы бланк с
Государственным гербом Российской
Федерации, а также текстовые, графические
и иные приложения, являющиеся
неотъемлемой составной частью лицензии и
определяющие основные условия
пользования недрами.
Статья 13.1. Конкурсы или аукционы на
право пользования участками недр
В состав конкурсных или аукционных
комиссий, создаваемых федеральным
органом управления государственным
фондом недр или его территориальными
органами, включаются также представители
органа исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской
Федерации.

Статья 13.1. Конкурсы или аукционы на
право пользования участками недр
Принятие решений о проведении конкурсов
или аукционов на право пользования
участками недр, о составе и порядке работы
конкурсных или аукционных комиссий и
определение порядка и условий проведения
таких конкурсов или аукционов
относительно каждого участка недр или
группы участков недр осуществляются:
1) Правительством Российской Федерации
относительно участков недр федерального
значения;
2) органом государственной власти
соответствующего субъекта Российской
Федерации относительно участков недр,
содержащих месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых, или участков недр местного
значения;

Статья 16. Организационное обеспечение
государственной системы лицензирования
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации относительно
участков недр, находящихся на их
территориях:
1) обеспечивают функционирование
государственной системы лицензирования
пользования участками недр, распоряжение
которыми отнесено к компетенции
субъектов Российской Федерации;
2) осуществляют подготовку условий
пользования участками недр, распоряжение
которыми отнесено к компетенции
субъектов Российской Федерации;
3) вправе представлять в федеральный орган

Статья 16. Организационное обеспечение
государственной системы лицензирования
Порядок оформления, государственной
регистрации и выдачи лицензий на
пользование участками недр, содержащими
месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, или участками недр
местного значения (в том числе участками
недр местного значения, используемыми для
строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых) устанавливается
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
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управления государственным фондом недр
или его территориальные органы
предложения о формировании программы
лицензирования пользования участками
недр, об условиях проведения конкурсов или
аукционов на право пользования участками
недр и условиях лицензий на пользование
участками недр.
Оформление, государственная регистрация и
выдача лицензий на пользование участками
недр осуществляются федеральным органом
управления государственным фондом недр
или его территориальными органами,
относительно участков недр, распоряжение
которыми относится к компетенции
субъектов Российской Федерации, уполномоченными органами
исполнительной власти соответствующих
субъектов Российской Федерации.
Статья 17.1. Переход права пользования
участками недр и переоформление лицензий
на пользование участками недр
Порядок переоформления лицензий на
пользование участками недр устанавливается
федеральным органом управления
государственным фондом недр, а порядок
переоформления лицензий на пользование
участками недр, содержащими
месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, или участками недр
местного значения, участками недр местного
значения для строительства и эксплуатации
подземных сооружений местного значения,
не связанных с добычей полезных
ископаемых, - законодательством субъекта
Российской Федерации.
Статья 18. Предоставление недр для
разработки месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых
Порядок предоставления недр для
разработки месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых, порядок пользования недрами
юридическими лицами и гражданами в
границах предоставленных им земельных
участков с целью добычи
общераспространенных полезных
ископаемых, а также в целях, не связанных с
добычей полезных ископаемых,
устанавливаются законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Статья 19. Добыча общераспространенных
полезных ископаемых собственниками
земельных участков, землепользователями,
землевладельцами и арендаторами
земельных участков
Собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков имеют
право, по своему усмотрению, в их границах
осуществлять без применения взрывных
работ добычу общераспространенных
полезных ископаемых, не числящихся на
государственном балансе, и строительство
подземных сооружений для своих нужд на
глубину до пяти метров, а также устройство
и эксплуатацию бытовых колодцев и
скважин на первый водоносный горизонт, не
являющийся источником централизованного
водоснабжения, в порядке, устанавливаемом
соответствующими органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Статья 19.1. Разведка и добыча
общераспространенных полезных
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ископаемых и подземных вод
пользователями недр, осуществляющими
разведку и добычу иных видов полезных
ископаемых, в границах предоставленных им
горных отводов и (или) геологических
отводов
Пользователи недр, осуществляющие
разведку и добычу полезных ископаемых
или по совмещенной лицензии
геологическое изучение, разведку и добычу
полезных ископаемых, в границах
предоставленных им в соответствии с
настоящим Законом горных отводов и (или)
геологических отводов имеют право на
основании утвержденного технического
проекта для собственных производственных
и технологических нужд осуществлять
добычу общераспространенных полезных
ископаемых в порядке, установленном
соответствующими органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Статья 29. Государственная экспертиза
запасов полезных ископаемых
Проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и
экологической информации о
предоставляемых в пользование участках
недр осуществляется федеральным органом
управления государственным фондом недр и
(в части участков недр, содержащих
месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, участков недр
местного значения, а также участков недр
местного значения, используемых для целей
строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых) органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации.
Статья 34. Вознаграждения за выявление
месторождения полезного ископаемого
Порядок выплаты и размеры
поощрительного и государственного
денежных вознаграждений устанавливаются
Правительством Российской Федерации или
органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
Статья 36. Государственное управление
отношениями недропользования
Государственное управление отношениями
недропользования осуществляется
Президентом Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации,
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также
федеральным органом управления
государственным фондом недр и органами
государственного горного надзора.

Статья 37. Государственный надзор за
геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр
Государственный надзор за геологическим
изучением, рациональным использованием и
охраной недр осуществляется
уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти (федеральный
государственный надзор) и органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (региональный
государственный надзор) согласно их
компетенции в порядке, установленном

117

соответственно Правительством Российской
Федерации и высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Статья 39. Система платежей при
пользовании недрами
При заключении соглашений о разделе
продукции предусматривается раздел
добытого минерального сырья между
Российской Федерацией и пользователем
недр в соответствии с Федеральным законом
"О соглашениях о разделе продукции".
Пользователь недр, являющийся стороной
соглашения о разделе продукции,
освобождается от взимания отдельных
налогов и иных обязательных платежей в
части и в порядке, которые установлены
Федеральным законом "О соглашениях о
разделе продукции" и законодательством
Российской Федерации. Взимание указанных
налогов и платежей заменяется разделом
продукции в соответствии с условиями
соглашения о разделе продукции,
заключенного в соответствии с Федеральным
законом "О соглашениях о разделе
продукции". Распределение продукции,
полученной государством в результате
раздела произведенной продукции в
соответствии с условиями соглашения о
разделе продукции, или ее стоимостного
эквивалента между Российской Федерацией
и субъектом Российской Федерации, на
территории которого расположен
предоставляемый в пользование участок
недр, осуществляется на основе договоров,
заключаемых соответствующими органами
исполнительной власти Российской
Федерации и органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
"Лесной кодекс Российской
Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ
Статья 29. Заготовка древесины
8.2. В исключительных случаях,
предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, допускается
осуществление заготовки древесины для
обеспечения государственных нужд или
муниципальных нужд на основании
договоров купли-продажи лесных
насаждений.
Статья 30. Заготовка гражданами
древесины для собственных нужд
5. Порядок и нормативы заготовки
гражданами древесины для собственных
нужд устанавливаются законами
субъектов Российской Федерации.
Статья 32. Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов
4.1. В исключительных случаях,
предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, допускается
осуществление заготовки елей и (или)
деревьев других хвойных пород для
новогодних праздников гражданами,
юридическими лицами на основании
договоров купли-продажи лесных
насаждений без предоставления лесных
участков.
Статья 33. Заготовка и сбор гражданами
недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд
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4. Порядок заготовки и сбора гражданами
недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд устанавливается
законом субъекта Российской Федерации.
Статья 35. Заготовка гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбор ими
лекарственных растений для собственных
нужд
4. Порядок заготовки гражданами
пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных растений для собственных
нужд устанавливается законом субъекта
Российской Федерации.
Статья 36. Использование лесов для
осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства
5. Правила использования лесов для
осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства
устанавливаются законом субъекта
Российской Федерации.
Статья 53.2. Мониторинг пожарной
опасности в лесах и лесных пожаров
2. Уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие переданные им
полномочия в области лесных отношений,
представляют в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти
данные о пожарной опасности в лесах и
лесных пожарах.
Статья 53.3. Планы тушения лесных пожаров
3. Сводный план тушения лесных пожаров
на территории субъекта Российской
Федерации утверждается высшим
должностным лицом субъекта Российской
Федерации (руководителем высшего
исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) по
согласованию с уполномоченным
федеральным органом исполнительной
власти.
Статья 73. Арендная плата
4. Для аренды лесного участка, находящегося
в федеральной собственности, собственности
субъекта Российской Федерации,
муниципальной собственности, ставки платы
за единицу объема лесных ресурсов и ставки
платы за единицу площади лесного участка
устанавливаются соответственно
Правительством Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления.
Статья 76. Плата по договору купли-продажи
лесных насаждений
3. Ставки платы за единицу объема
древесины, заготавливаемой на землях,
находящихся в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной собственности,
устанавливаются соответственно
Правительством Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления.
4. Плата по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд
определяется по ставкам, устанавливаемым
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органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Статья 77. Заключение договора куплипродажи лесных насаждений
3. Граждане заключают договоры куплипродажи лесных насаждений для
собственных нужд в порядке, установленном
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Статья 79. Организация проведения
аукциона по продаже права на заключение
договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности, или права на
заключение договора купли-продажи лесных
насаждений
3. Извещение о проведении аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности, или права на заключение
договора купли-продажи лесных насаждений
опубликовывается организатором аукциона в
периодическом печатном издании,
определенном высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или главой муниципального
образования, на территории которого
расположен лесной участок (далее периодическое печатное издание), и
размещается на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о проведении
торгов (далее - официальный сайт) не менее
чем за шестьдесят дней до дня проведения
аукциона по продаже права на заключение
договора аренды лесного участка или не
менее чем за пятнадцать дней до дня
проведения аукциона по продаже права на
заключение договора купли-продажи лесных
насаждений. Правительством Российской
Федерации определяются официальный сайт
и уполномоченный на его ведение орган. До
определения Правительством Российской
Федерации официального сайта извещение о
проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатора аукциона в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет". Информация о проведении
аукциона должна быть доступна для
ознакомления всем заинтересованным лицам
без взимания платы.
Статья 82. Полномочия органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области лесных
отношений
К полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
относятся следующие полномочия в области
лесных отношений:
1) владение, пользование, распоряжение
лесными участками, находящимися в
собственности субъектов Российской
Федерации;
1.1) определение функциональных зон в
лесопарковых зонах, площади лесопарковых
зон, зеленых зон, установление и изменение
границ лесопарковых зон, зеленых зон;
2) установление ставок платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставок платы за
единицу площади лесного участка,
находящегося в собственности субъекта
Российской Федерации, в целях его аренды;
3) установление ставок платы за единицу
объема древесины, заготавливаемой на
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землях, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации;
4) утверждение порядка и нормативов
заготовки гражданами древесины для
собственных нужд;
5) установление порядка заготовки
гражданами пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений для
собственных нужд;
6) установление порядка заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд;
7) установление для граждан ставок платы по
договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд;
7.1) организация осуществления мер
пожарной безопасности и тушения лесных
пожаров в лесах, расположенных на землях
особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
7.2) организация осуществления мер
пожарной безопасности в лесах,
расположенных на земельных участках,
находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации;
8) иные установленные настоящим
Кодексом, другими федеральными законами
полномочия.

Статья 83. Передача осуществления
отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации

Статья 83. Передача осуществления
отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации

10. Высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации):
1) назначает на должность по согласованию
с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти и освобождает от
должности руководителя органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего переданные
ему полномочия;
2) утверждает по согласованию с
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти структуру
уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации;
3) организует деятельность по
осуществлению субъектом Российской
Федерации переданных ему полномочий в
соответствии с федеральными законами и
предусмотренными частью 8 настоящей
статьи нормативными правовыми актами;
3.1) вправе до утверждения регламентов,
указанных в части 8 настоящей статьи,
утверждать административные регламенты
предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций в
сфере переданных полномочий, которые не
могут противоречить нормативным
правовым актам Российской Федерации, в
том числе не могут содержать не
предусмотренные такими актами
дополнительные требования и ограничения в
части реализации прав и свобод граждан,
прав и законных интересов организаций, и
разрабатываются с учетом требований к
регламентам предоставления федеральными
органами исполнительной власти
государственных услуг и исполнения
государственных функций;
4) обеспечивает своевременное
представление в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти

1. Российская Федерация передает органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации осуществление
следующих полномочий в области лесных
отношений:
1) разработка и утверждение лесных планов
субъектов Российской Федерации,
лесохозяйственных регламентов, а также
проведение государственной экспертизы
проектов освоения лесов;
2) предоставление в пределах земель лесного
фонда лесных участков в постоянное
(бессрочное) пользование, аренду,
безвозмездное срочное пользование, а также
заключение договоров купли-продажи
лесных насаждений, в том числе организация
и проведение соответствующих аукционов;
3) выдача разрешений на выполнение работ
по геологическому изучению недр на землях
лесного фонда;
4) организация использования лесов, их
охраны (в том числе осуществления мер
пожарной безопасности и тушения лесных
пожаров), защиты (за исключением
лесопатологического мониторинга),
воспроизводства (за исключением лесного
семеноводства) на землях лесного фонда и
обеспечение охраны, защиты,
воспроизводства лесов (в том числе создание
и эксплуатация лесных дорог,
предназначенных для охраны, защиты и
воспроизводства лесов) на указанных землях;
5) ведение государственного лесного реестра
в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской
Федерации;
6) осуществление на землях лесного фонда
федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального
государственного пожарного надзора в лесах,
за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 36 и 37 статьи 81 настоящего
Кодекса, а также проведение на землях
лесного фонда лесоустройства, за
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ежеквартального отчета о расходовании
предоставленных из федерального бюджета
субвенций, о достижении целевых
прогнозных показателей в случае их
установления, о нормативных правовых
актах, издаваемых органами
государственной власти субъекта
Российской Федерации по вопросам
переданных ему полномочий.

исключением случаев, предусмотренных
пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68 настоящего
Кодекса;
7) установление перечня должностных лиц,
осуществляющих государственный лесной
контроль и надзор, и перечня должностных
лиц, осуществляющих государственный
пожарный надзор в лесах.

Статья 84. Полномочия органов местного
самоуправления в области лесных
отношений
1.1. Органы местного самоуправления
осуществляют разработку и утверждение
лесохозяйственных регламентов лесничеств,
лесопарков, расположенных на землях
населенных пунктов, на которых
расположены городские леса.
Статья 86. Лесной план субъекта Российской
Федерации
3. Лесной план субъекта Российской
Федерации утверждается высшим
должностным лицом субъекта Российской
Федерации (руководителем высшего
исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации).
Статья 87. Лесохозяйственный регламент
2. Лесохозяйственные регламенты
лесничеств, лесопарков утверждаются
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных частью 3
настоящей статьи.
Статья 89. Государственная или
муниципальная экспертиза проекта освоения
лесов
2. Государственная экспертиза проектов
освоения лесов проводится уполномоченным
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, за исключением
случаев, установленных частями 3 и 4
настоящей статьи.
Статья 96. Федеральный государственный
лесной надзор (лесная охрана)
2. Федеральный государственный лесной
надзор (лесная охрана) осуществляется
уполномоченными федеральным органом
исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в рамках переданных
полномочий Российской Федерации по
осуществлению федерального
государственного лесного надзора (далее органы государственного надзора) согласно
их компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. К отношениям,
связанным с осуществлением федерального
государственного лесного надзора,
применяются положения законодательства
Российской Федерации об охране
окружающей среды, а к отношениям,
связанным с организацией и проведением
проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля".
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Статья 97. Федеральный государственный
пожарный надзор в лесах
1. Федеральный государственный пожарный
надзор в лесах осуществляется
уполномоченными федеральным органом
исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в рамках переданных
полномочий Российской Федерации по
осуществлению федерального
государственного пожарного надзора в лесах
согласно их компетенции в соответствии с
настоящим Кодексом и законодательством
Российской Федерации о пожарной
безопасности при осуществлении ими
федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны) в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации.

"Водный кодекс Российской
Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ
Статья 6. Водные объекты общего
пользования
4. На водных объектах общего пользования
могут быть запрещены забор (изъятие)
водных ресурсов для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения,
купание, использование маломерных судов,
водных мотоциклов и других технических
средств, предназначенных для отдыха на
водных объектах, водопой, а также
установлены иные запреты в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
Статья 20. Плата за пользование водным
объектом
3. Ставки платы за пользование водными
объектами, находящимися в федеральной
собственности, собственности субъектов
Российской Федерации, собственности
муниципальных образований, порядок
расчета и взимания такой платы
устанавливаются соответственно
Правительством Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления.

Статья 25. Полномочия органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в области водных
отношений
К полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в
области водных отношений относятся:
1) владение, пользование, распоряжение
водными объектами, находящимися в
собственности субъектов Российской
Федерации;
2) установление ставок платы за пользование
водными объектами, находящимися в
собственности субъектов Российской
Федерации, порядка расчета и взимания
такой платы;
3) участие в деятельности бассейновых
советов;
4) разработка, утверждение и реализация
программ субъектов Российской Федерации
по использованию и охране водных объектов
или их частей, расположенных на
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территориях субъектов Российской
Федерации;
5) резервирование источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения;
6) осуществление регионального
государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов, за
исключением водных объектов, подлежащих
федеральному государственному надзору, а
также за соблюдением особых условий
водопользования и использования участков
береговой полосы (в том числе участков
примыкания к гидроэнергетическим
объектам) в границах охранных зон
гидроэнергетических объектов,
расположенных на водных объектах,
подлежащих региональному
государственному надзору за их
использованием и охраной;
7) утверждение правил пользования водными
объектами для плавания на маломерных
судах;
8) утверждение правил охраны жизни людей
на водных объектах;
9) участие в организации и осуществлении
государственного мониторинга водных
объектов;
10) осуществление мер по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий в отношении водных
объектов, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации;
11) осуществление мер по охране водных
объектов, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации;
12) утверждение перечней объектов,
подлежащих региональному
государственному надзору в области
использования и охраны водных объектов;
13) установление перечня должностных лиц,
осуществляющих региональный
государственный надзор в области
использования и охраны водных объектов, а
также за соблюдением особых условий
водопользования и использования участков
береговой полосы (в том числе участков
примыкания к гидроэнергетическим
объектам) в границах охранных зон
гидроэнергетических объектов,
расположенных на водных объектах,
подлежащих региональному
государственному надзору за их
использованием и охраной.

Статья 26. Передача осуществления
отдельных полномочий Российской
Федерации в области водных отношений
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации

Статья 26. Передача осуществления
отдельных полномочий Российской
Федерации в области водных отношений
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации

10. Высшие должностные лица субъектов
Российской Федерации (руководители
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации):
1) назначают на должность и освобождают
от должности руководителей органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия;
2) утверждают по согласованию с
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти структуру
уполномоченных органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации;
3) организуют деятельность по
осуществлению переданных полномочий в
соответствии с федеральными законами и
предусмотренными частью 8 настоящей
статьи нормативными правовыми актами;

1. Российская Федерация передает органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации следующие
полномочия:
1) предоставление водных объектов или их
частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской
Федерации, в пользование на основании
договоров водопользования, решений о
предоставлении водных объектов в
пользование, за исключением случаев,
указанных в части 1 статьи 21 настоящего
Кодекса;
2) осуществление мер по охране водных
объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и
расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации;
3) осуществление мер по предотвращению
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3.1) вправе до утверждения регламентов,
указанных в части 8 настоящей статьи,
утверждать административные регламенты
предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций в
сфере переданных полномочий, которые не
могут противоречить нормативным
правовым актам Российской Федерации, в
том числе не могут содержать не
предусмотренные такими актами
дополнительные требования и ограничения в
части реализации прав и свобод граждан,
прав и законных интересов организаций, и
разрабатываются с учетом требований к
регламентам предоставления федеральными
органами исполнительной власти
государственных услуг и исполнения
государственных функций;
4) обеспечивают своевременное
представление в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти
ежеквартального отчета о расходовании
предоставленных субвенций, о достижении
целевых прогнозных показателей в случае их
установления, а также о нормативных
правовых актах, принимаемых органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации по вопросам
переданных полномочий.

негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий в отношении водных
объектов, находящихся в федеральной
собственности и полностью расположенных
на территориях субъектов Российской
Федерации.

Статья 27. Полномочия органов местного
самоуправления в области водных
отношений
1. К полномочиям органов местного
самоуправления в отношении водных
объектов, находящихся в собственности
муниципальных образований, относятся:
1) владение, пользование, распоряжение
такими водными объектами;
2) осуществление мер по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий;
3) осуществление мер по охране таких
водных объектов;
4) установление ставок платы за пользование
такими водными объектами, порядка расчета
и взимания этой платы.
2. К полномочиям органов местного
самоуправления муниципальных районов,
городских округов в области водных
отношений, кроме полномочий
собственника, предусмотренных частью 1
настоящей статьи, относится установление
правил использования водных объектов
общего пользования, расположенных на
территориях муниципальных образований,
для личных и бытовых нужд.
3. К полномочиям органов местного
самоуправления городских, сельских
поселений, городских округов в области
водных отношений, кроме полномочий
собственника, предусмотренных частью 1
настоящей статьи, относится предоставление
гражданам информации об ограничениях
водопользования на водных объектах общего
пользования, расположенных на территориях
муниципальных образований.
Статья 30. Государственный мониторинг
водных объектов
7. Организация и осуществление
государственного мониторинга водных
объектов проводятся уполномоченными
Правительством Российской Федерации
федеральными органами исполнительной
власти с участием уполномоченных органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
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Статья 36. Государственный надзор в
области использования и охраны водных
объектов
2. Государственный надзор в области
использования и охраны водных объектов
осуществляется уполномоченными
федеральным органом исполнительной
власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (далее органы государственного надзора) при
осуществлении ими соответственно
федерального государственного
экологического надзора и регионального
государственного экологического надзора
согласно их компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном соответственно
Правительством Российской Федерации и
высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (руководителем
высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации).
3. Критерии отнесения объектов к объектам,
подлежащим федеральному
государственному надзору за
использованием и охраной водных объектов
и региональному государственному надзору
за использованием и охраной водных
объектов, определяются Правительством
Российской Федерации. На основании
указанных критериев федеральными
органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации утверждаются
перечни объектов, подлежащих
соответственно федеральному
государственному надзору за
использованием и охраной водных объектов
и региональному государственному надзору
за использованием и охраной водных
объектов.
Статья 54. Использование водных объектов в
местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации
1. В местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
устанавливается порядок использования
водных объектов в целях обеспечения
защиты исконной среды обитания и
традиционного образа жизни этих народов.
Статья 55. Основные требования к охране
водных объектов
1. Собственники водных объектов
осуществляют мероприятия по охране
водных объектов, предотвращению их
загрязнения, засорения и истощения вод, а
также меры по ликвидации последствий
указанных явлений. Охрана водных
объектов, находящихся в федеральной
собственности, собственности субъектов
Российской Федерации, собственности
муниципальных образований,
осуществляется исполнительными органами
государственной власти или органами
местного самоуправления в пределах их
полномочий в соответствии со статьями 24 27 настоящего Кодекса.
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Статья 62. Охрана водных объектов при их
использовании для целей производства
электрической энергии
4. Надзор за соблюдением особых условий
водопользования и использования участков
береговой полосы (в том числе участков
примыкания к гидроэнергетическим
объектам) в границах охранных зон
гидроэнергетических объектов,
расположенных на водных объектах,
которые в соответствии с настоящим
Кодексом подлежат федеральному
государственному надзору в области
использования и охраны водных объектов,
осуществляет федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный
осуществлять федеральный государственный
надзор в области использования и охраны
водных объектов. Надзор за соблюдением
особых условий водопользования и
использования участков береговой полосы (в
том числе участков примыкания к
гидроэнергетическим объектам) в границах
охранных зон гидроэнергетических
объектов, расположенных на водных
объектах, которые в соответствии с
настоящим Кодексом подлежат
региональному государственному надзору в
области использования и охраны водных
объектов, осуществляют органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченные
осуществлять региональный
государственный надзор в области
использования и охраны водных объектов.

24 апреля 1995 года N 52-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О
ЖИВОТНОМ МИРЕ»
Статья 3. Правовое регулирование охраны и
использования животного мира и среды его
обитания
Законодательство Российской Федерации в
области охраны и использования животного
мира и среды его обитания основывается на
положениях Конституции Российской
Федерации, федеральных законов об охране
окружающей природной среды и состоит из
настоящего Федерального закона,
принимаемых в соответствии с ним законов
и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также законов и
иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации об охране
и использовании животного мира.
Законодательство Российской Федерации об
охране и использовании животного мира
регулирует отношения в области охраны и
использования объектов животного мира,
обитающих в условиях естественной
свободы. Отношения в области охраны и
использования объектов животного мира,
содержащихся в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания в
целях сохранения ресурса и генетического
фонда объектов животного мира и в иных
научных и воспитательных целях,
регулируются настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также законами и
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Отношения в области охраны и
использования сельскохозяйственных и
других одомашненных животных, а также
диких животных, содержащихся в неволе,
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регулируются другими федеральными
законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Отношения в области охраны и
использования среды обитания объектов
животного мира регулируются настоящим
Федеральным законом, иными законами и
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Статья 4. Право государственной
собственности на объекты животного мира
Объекты животного мира, изъятые из среды
обитания в установленном порядке, могут
находиться в частной, государственной,
муниципальной или иных формах
собственности. Отношения по владению,
пользованию и распоряжению такими
животными регулируются гражданским
законодательством Российской Федерации,
настоящим Федеральным законом, законами
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также законами и
иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
Статья 6. Полномочия Российской
Федерации
в
области
охраны
и
использования животного мира, переданные
для осуществления органам государственной
власти субъекта Российской Федерации

Статья 6. Полномочия Российской
Федерации
в
области
охраны
и
использования животного мира, переданные
для осуществления органам государственной
власти субъекта Российской Федерации

Высшее должностное лицо субъекта
Российской
Федерации
(руководитель
высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации):
назначает
на
должность
руководителей органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия,
по
согласованию
с
руководителями
федеральных
органов
исполнительной
власти, осуществляющих функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания;
утверждает по согласованию с
федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания,
структуру органов исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющих переданные полномочия;
самостоятельно
организует
деятельность по осуществлению переданных
полномочий в соответствии с федеральными
законами
и
иными
нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а
также нормативными правовыми актами,
предусмотренными
частью
четвертой
настоящей статьи;
обеспечивает
своевременное
представление
в
соответствующие
федеральные органы исполнительной власти
ежеквартального отчета о расходовании
предоставленных субвенций, о достижении
целевых прогнозных показателей в случае их
установления, экземпляров нормативных
правовых актов, принимаемых органами
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
по
вопросам
осуществления переданных полномочий, а
также иных документов и информации,

Российская Федерация передает
органам государственной власти субъекта
Российской
Федерации
осуществление
следующих полномочий в области охраны и
использования объектов животного мира, а
также водных биологических ресурсов:
организация и осуществление охраны
и воспроизводства объектов животного мира,
за исключением объектов животного мира,
находящихся
на
особо
охраняемых
природных
территориях
федерального
значения, а также охрана среды обитания
указанных объектов животного мира;
установление
согласованных
с
федеральным
органом
исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания,
объемов
(лимитов)
изъятия
объектов
животного мира, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо
охраняемых
природных
территориях
федерального значения;
регулирование численности объектов
животного мира, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо
охраняемых
природных
территориях
федерального
значения,
в
порядке,
установленном федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
охраны
и
использования объектов животного мира и
среды их обитания;
введение на территории субъекта
Российской Федерации ограничений и
запретов
на
использование
объектов
животного мира в целях их охраны и
воспроизводства, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо
охраняемых
природных
территориях
федерального значения, по согласованию с
федеральными органами исполнительной
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необходимых для контроля и надзора за
полнотой и качеством осуществления
органами государственной власти субъекта
Российской
Федерации
переданных
полномочий.

власти, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере охраны,
использования и воспроизводства объектов
животного мира и среды их обитания;
ведение государственного учета
численности объектов животного мира,
государственного
мониторинга
и
государственного
кадастра
объектов
животного мира в пределах субъекта
Российской Федерации, за исключением
объектов животного мира, находящихся на
особо охраняемых природных территориях
федерального значения, с последующим
предоставлением сведений федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере охраны, использования и
воспроизводства объектов животного мира и
среды их обитания;
выдача разрешений на использование
объектов животного мира, за исключением
объектов, находящихся на особо охраняемых
природных
территориях
федерального
значения, а также объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации;
выдача разрешений на содержание и
разведение объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания (за исключением
объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации), за
исключением разрешений на содержание и
разведение объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания, находящихся на
особо охраняемых природных территориях
федерального значения;
организация
и
регулирование
промышленного,
любительского
и
спортивного рыболовства, рыболовства в
целях обеспечения ведения традиционного
образа
жизни
и
осуществления
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, за исключением ресурсов
внутренних морских вод, территориального
моря,
континентального
шельфа
и
исключительной
экономической
зоны
Российской Федерации, особо охраняемых
природных
территорий
федерального
значения, а также водных биологических
ресурсов внутренних вод, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации,
анадромных и катадромных видов рыб,
трансграничных видов рыб; организация и
регулирование прибрежного рыболовства (за
исключением анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб), в том числе
распределение
прибрежных
квот
и
предоставление рыбопромысловых участков;
охрана
водных
биологических
ресурсов на внутренних водных объектах, за
исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения и
пограничных
зон,
а
также
водных
биологических ресурсов внутренних вод,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, анадромных и катадромных
видов рыб, трансграничных видов рыб и
других водных животных, перечни которых
утверждаются
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
охраны
и
использования объектов животного мира и
среды их обитания;
осуществление
мер
по
воспроизводству объектов животного мира и
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восстановлению
среды
их
обитания,
нарушенных в
результате стихийных
бедствий и по иным причинам, за
исключением объектов животного мира и
среды их обитания, находящихся на особо
охраняемых
природных
территориях
федерального значения;
федеральный
государственный
надзор в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их
обитания
на
территории
субъекта
Российской Федерации, за исключением
объектов животного мира и среды их
обитания, находящихся на особо охраняемых
природных
территориях
федерального
значения, расположенных на территории
субъекта Российской Федерации.
Статья 6.1. Полномочия органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации
в
области
охраны
и
использования объектов животного мира
К
полномочиям
органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации
в
области
охраны
и
использования объектов животного мира
относятся:
принятие
законов
и
иных
нормативных правовых актов субъектов
Российской
Федерации,
регулирующих
отношения
в
области
охраны
и
использования объектов животного мира и
среды их обитания, а также контроль за их
исполнением;
учреждение и ведение Красной книги
субъекта Российской Федерации;
разработка
и
реализация
региональных программ по охране и
воспроизводству объектов животного мира и
среды их обитания;
участие
в
выполнении
международных
договоров
Российской
Федерации
в
области
охраны
и
использования объектов животного мира в
порядке, согласованном с федеральными
органами
исполнительной
власти,
выполняющими обязательства Российской
Федерации по указанным договорам.
Статья
11.
Государственное
управление
в
области
охраны
и
использования животного мира, сохранения
и восстановления среды его обитания
Государственное
управление
в
области охраны и использования животного
мира осуществляют Президент Российской
Федерации,
Правительство
Российской
Федерации, органы исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации
и
специально
уполномоченные
государственные
органы
по
охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их
обитания.
Специально
уполномоченные
государственные
органы
по
охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их
обитания состоят из федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих
полномочия по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, а
также из органов исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих полномочия по охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их
обитания, их территориальных органов и
государственных учреждений, находящихся
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в ведении этих органов и выполняющих
задачи
по
охране,
контролю
и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
Статья 17. Нормирование в области
использования и охраны животного мира и
среды его обитания
Нормирование
в
области
использования и охраны животного мира и
среды его обитания осуществляется в
соответствии с настоящим Федеральным
законом и другими федеральными законами,
а также иными законами и другими
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации …
Статья
18.
Государственные
программы по охране объектов животного
мира и среды их обитания
Региональные и местные программы
разрабатываются и реализуются в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
Статья 19. Организация охраны
животного мира и среды его обитания

Статья 19. Организация охраны
животного мира и среды его обитания

Полномочия по государственному
контролю и надзору за соблюдением
законодательства в области охраны и
использования объектов животного мира
специально
уполномоченных
государственных
органов
Российской
Федерации определяются Правительством
Российской Федерации, а специально
уполномоченных государственных органов
субъекта Российской Федерации - высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации в
соответствии со статьями 5 и 6 настоящего
Федерального закона.

Организация охраны животного мира
осуществляется органами государственной
власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления в рамках их компетенции,
установленной актами, определяющими
статус этих органов.

Статья
20.
экологическая экспертиза

Государственная

Государственная
экологическая
экспертиза в части охраны и использования
объектов животного мира осуществляется
специально
уполномоченным
государственным
органом
по
охране
окружающей природной среды при участии
других
специально
уполномоченных
государственных
органов
по
охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их
обитания в соответствии с законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Статья
21.
Установление
ограничений и запретов на использование
объектов животного мира
В
целях
сохранения
и
воспроизводства объектов животного мира и
среды
их
обитания
осуществление
отдельных видов пользования животным
миром, а также пользование определенными
объектами животного мира могут быть
ограничены, приостановлены или полностью
запрещены на определенных территориях и
акваториях либо на определенные сроки
решением
федерального
органа
исполнительной власти или высшего
исполнительного органа государственной
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власти субъекта Российской Федерации в
пределах их компетенции по представлению
соответствующего
специально
уполномоченного государственного органа
по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и
среды их обитания в соответствии с
разграничением
полномочий,
предусмотренным статьями 5 и 6 настоящего
Федерального закона.
Статья 22. Сохранение
обитания объектов животного мира

среды

При выделении защитных участков
территории с ограничением хозяйственной
деятельности
на
них
собственнику,
владельцу или арендатору этих участков
выплачивается компенсация в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской
Федерации.
Статья
28.
Предотвращение
заболеваний и гибели объектов животного
мира при осуществлении производственных
процессов,
эксплуатации
транспортных
средств и линий связи и электропередачи
Требования
к
предотвращению
гибели объектов животного мира при
осуществлении
производственных
процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов и
линий
связи
и
электропередачи
разрабатываются
специально
уполномоченными
государственными
органами
по
охране,
контролю
и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания в
соответствии с разграничением полномочий,
предусмотренным статьями 5 и 6 настоящего
Федерального закона, и утверждаются
соответственно Правительством Российской
Федерации и высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Статья 32. Социальная защита
должностных
лиц
специально
уполномоченных государственных органов
по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и
среды их обитания
Социальная защита должностных
лиц
специально
уполномоченных
государственных
органов
по
охране,
контролю и использованию объектов
животного мира и среды их обитания
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской
Федерации.
Статья 33. Права на объекты
животного мира лиц, не являющихся их
собственниками
Объекты животного мира могут
предоставляться органами государственной
власти, уполномоченными осуществлять
права собственника от имени Российской
Федерации
и
субъектов
Российской
Федерации,
юридическим
лицам
в
долгосрочное пользование на основании
долгосрочной лицензии и гражданам в
краткосрочное пользование на основании
именной разовой лицензии.
Статья

34.

Виды

и

способы
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пользования животным миром
Законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
законами
и
иными
нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации могут быть предусмотрены и
другие виды пользования животным миром.
Статья 35.
животным миром

Условия

пользования

Пользование
животным
миром
осуществляется с соблюдением федеральных
и региональных стандартов, правил, лимитов
и
нормативов,
разрабатываемых
в
соответствии с настоящим Федеральным
законом, иными законами и другими
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, а также законами и
другими нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
Статья
36.
Предоставление
животного мира в пользование
Долгосрочную
лицензию
на
пользование животным миром выдает
специально
уполномоченный
государственный орган субъекта Российской
Федерации по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания на
основании
решений
высшего
исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Статья 37. Порядок выдачи лицензий
Заявки на получение объектов
животного
мира
в
пользование
на
территории Российской Федерации подаются
в
высший
исполнительный
орган
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации.
Высший исполнительный
орган
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации на основании
заключения соответствующего специально
уполномоченного государственного органа
субъекта Российской Федерации по охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их
обитания
принимает
решение
о
предоставлении заявленной территории или
акватории, необходимых для осуществления
пользования животным миром, согласовав с
собственниками земель, землевладельцами,
владельцами лесного фонда на указанной
территории,
с
уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным
органом
исполнительной
власти
условия
предоставления
этой
территории или акватории за плату или
бесплатно
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и
законодательством субъекта Российской
Федерации.
Результаты согласования вносятся в
долгосрочную лицензию на пользование
животным миром.
На
основании
согласования
специально
уполномоченный
государственный орган субъекта Российской
Федерации по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания и
пользователь животным миром заключают
договор о предоставлении в пользование
территории или акватории, необходимых для
осуществления
пользования
животным
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миром, в соответствии с гражданским,
земельным,
водным
и
лесным
законодательством.
Конкурс организуют и проводят
специально
уполномоченные
государственные
органы
субъекта
Российской Федерации по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
Именные разовые лицензии на
использование объектов животного мира
выдаются
гражданам соответствующим
специально уполномоченным органом по
охране,
контролю
и
регулированию
использования объектов животного мира и
среды их обитания по заявкам граждан в
соответствии с установленным порядком, а
также пользователями животным миром в
пределах установленных им лимитов.
Статья 40. Права и обязанности
пользователей животным миром
Применение
ногозахватывающих
капканов запрещено, за исключением
случаев, предусмотренных законами и
иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
В
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской
Федерации, права пользователей животным
миром могут быть расширены или
ограничены.
Статья 41. Охота
Отношения в области охоты и
охотничьего хозяйства регулируются на
основе настоящего Федерального закона
специальным федеральным законом и
принимаемыми в соответствии с ним
другими федеральными законами, иными
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, а также законами и
иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
Статья 43. Добывание объектов
животного мира, не отнесенных к объектам
охоты и рыболовства
Порядок
добывания
объектов
животного мира, не отнесенных к объектам
охоты
и
рыболовства,
определяется
настоящим Федеральным законом, иными
законами
и
другими
нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а
также законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
Статья 45. Использование полезных
свойств
жизнедеятельности
объектов
животного мира
Использование полезных свойств
жизнедеятельности объектов животного
мира (почвообразователей, естественных
санитаров среды, опылителей растений и
других) допускается без изъятия их из среды
обитания,
за
исключением
случаев,
определяемых
законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, а также законами и
иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Статья 6. Полномочия органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды
К
полномочиям
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды,
относятся:
участие в определении основных
направлений охраны окружающей среды на
территории субъекта Российской Федерации;
участие в реализации федеральной
политики в области экологического развития
Российской Федерации на территории
субъекта Российской Федерации;
принятие
законов
и
иных
нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации в области охраны
окружающей среды в соответствии с
федеральным законодательством, а также
осуществление контроля за их исполнением;
право принятия и реализации
региональных программ в области охраны
окружающей среды;
участие в порядке, установленном
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, в осуществлении
государственного мониторинга окружающей
среды (государственного экологического
мониторинга) с правом формирования и
обеспечения
функционирования
территориальных систем наблюдения за
состоянием
окружающей
среды
на
территории субъекта Российской Федерации;
осуществление
государственного
контроля в области охраны окружающей
среды (государственного экологического
контроля) на объектах хозяйственной и иной
деятельности
независимо
от
форм
собственности, находящихся на территории
субъекта
Российской
Федерации,
за
исключением объектов хозяйственной и
иной
деятельности,
подлежащих
федеральному
государственному
экологическому контролю;
утверждение перечня должностных
лиц
органов
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющих
государственный
экологический контроль (государственных
инспекторов в области охраны окружающей
среды субъекта Российской Федерации);
установление нормативов качества
окружающей
среды,
содержащих
соответствующие требования и нормы не
ниже требований и норм, установленных на
федеральном уровне;
право организации и развития
системы экологического образования и
формирования экологической культуры на
территории субъекта Российской Федерации;
обращение в суд с требованием об
ограничении, о приостановлении и (или)
запрещении в установленном порядке
хозяйственной
и
иной
деятельности,
осуществляемой
с
нарушением
законодательства
в
области
охраны
окружающей среды;
предъявление исков о возмещении
вреда окружающей среде, причиненного в
результате нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды;
ведение учета объектов и источников
негативного воздействия на окружающую
среду,
государственный
экологический
контроль которых осуществляется субъектом
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Российской Федерации;
контроль
в
установленном
федеральным законодательством порядке
платы за негативное воздействие на
окружающую
среду
по
объектам
хозяйственной и иной деятельности, за
исключением
объектов,
подлежащих
федеральному
государственному
экологическому контролю;
ведение Красной книги субъекта
Российской Федерации;
право образования особо охраняемых
природных
территорий
регионального
значения, управление и контроль в области
охраны и использования таких территорий;
участие в обеспечении населения
информацией о состоянии окружающей
среды на территории субъекта Российской
Федерации;
право
организации
проведения
экономической оценки воздействия на
окружающую среду хозяйственной и иной
деятельности, осуществления экологической
паспортизации территории.
Статья 7. Полномочия органов
местного
самоуправления
в
сфере
отношений,
связанных
с
охраной
окружающей среды
3. К вопросам местного значения
городского округа относятся:
организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах городского
округа;
организация
сбора,
вывоза,
утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов.
4.
В
субъектах
Российской
Федерации - городах федерального значения
Москве и Санкт-Петербурге полномочия
органов
местного
самоуправления,
предусмотренные настоящим Федеральным
законом,
исходя
из
необходимости
сохранения единства городского хозяйства
могут
быть
возложены
законами
соответствующих субъектов Российской
Федерации на органы государственной
власти городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга.
Статья 8. Органы исполнительной
власти, осуществляющие государственное
управление в области охраны окружающей
среды
2. Органы государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
государственное
управление в области охраны окружающей
среды, определяются субъектами Российской
Федерации.
Статья 10. Управление в области
охраны окружающей среды, осуществляемое
органами местного самоуправления
Управление в области охраны
окружающей
среды
осуществляется
органами местного самоуправления в
соответствии с настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов
Российской
Федерации,
уставами
муниципальных
образований
и
нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
Статья 13. Система государственных
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мер по обеспечению прав на благоприятную
окружающую среду
1. Органы государственной власти
Российской
Федерации,
органы
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, органы местного
самоуправления и должностные лица
обязаны оказывать содействие гражданам,
общественным и иным некоммерческим
объединениям в реализации их прав в
области охраны окружающей среды.
Статья 22. Нормативы допустимого
воздействия на окружающую среду
1.
В
целях
предотвращения
негативного воздействия на окружающую
среду хозяйственной и иной деятельности
для юридических и физических лиц природопользователей
устанавливаются
следующие
нормативы
допустимого
воздействия на окружающую среду:
нормативы
иного
допустимого
воздействия на окружающую среду при
осуществлении хозяйственной и иной
деятельности,
устанавливаемые
законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской
Федерации в целях охраны окружающей
среды.
Статья 28. Иные нормативы
области охраны окружающей среды

в

В
целях
государственного
регулирования воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду,
оценки качества окружающей среды в
соответствии с настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов
Российской
Федерации
могут
устанавливаться иные нормативы в области
охраны окружающей среды.
Статья 55. Охрана
среды
от
негативного
воздействия

окружающей
физического

1. Органы государственной власти
Российской
Федерации,
органы
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, органы местного
самоуправления, юридические и физические
лица при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности обязаны принимать
необходимые меры по предупреждению и
устранению негативного воздействия шума,
вибрации, электрических, электромагнитных,
магнитных полей и иного негативного
физического воздействия на окружающую
среду в городских и сельских поселениях,
зонах отдыха, местах обитания диких зверей
и птиц, в том числе их размножения, на
естественные экологические системы и
природные ландшафты.
Статья 57. Порядок установления зон
экологического бедствия, зон чрезвычайных
ситуаций
2. Защита окружающей среды в зонах
чрезвычайных ситуаций устанавливается
федеральным законом о защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
другими федеральными законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, законами и иными
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нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Статья
63.
Организация
государственного мониторинга окружающей
среды (государственного экологического
мониторинга)
1. Государственный мониторинг
окружающей
среды
(государственный
экологический мониторинг) осуществляется
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации в целях
наблюдения за состоянием окружающей
среды, в том числе за состоянием
окружающей среды в районах расположения
источников антропогенного воздействия и
воздействием
этих
источников
на
окружающую среду, а также в целях
обеспечения
потребностей
государства,
юридических
и
физических
лиц
в
достоверной информации, необходимой для
предотвращения и (или) уменьшения
неблагоприятных последствий изменения
состояния окружающей среды.
Статья
65.
Государственный
контроль в области охраны окружающей
среды (государственный экологический
контроль)
1. Государственный контроль в
области
охраны
окружающей
среды
(государственный экологический контроль)
осуществляется федеральными органами
исполнительной
власти
и
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации.
3. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществляют
государственный экологический контроль на
объектах хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих
государственному экологическому
контролю, за исключением объектов,
указанных в пункте 2 настоящей статьи.
5. Перечень должностных лиц
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
государственный экологический контроль
(государственных инспекторов в области
охраны окружающей среды субъектов
Российской Федерации), определяется в
соответствии с законодательством субъектов
Российской Федерации.
Статья
просвещение

74.

Экологическое

2. Экологическое просвещение, в том
числе
информирование
населения
о
законодательстве
в
области
охраны
окружающей среды и законодательстве в
области
экологической
безопасности,
осуществляется органами государственной
власти Российской Федерации, органами
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления,
общественными
объединениями,
средствами
массовой
информации, а также образовательными
учреждениями, учреждениями культуры,
музеями, библиотеками, природоохранными
учреждениями, организациями спорта и
туризма, иными юридическими лицами.

Федеральный закон от 04.05.1999 N 96ФЗ
"Об охране атмосферного воздуха"
Статья

2.

Законодательство
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Российской Федерации в области охраны
атмосферного воздуха
2.
Законодательство
субъектов
Российской Федерации в области охраны
атмосферного
воздуха
вправе
предусматривать введение дополнительных
экологических
требований
охраны
атмосферного воздуха.
Статья 6. Полномочия органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации в области охраны
атмосферного воздуха
К
полномочиям
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации в области охраны
атмосферного воздуха относятся:
принятие
законов
и
иных
нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации в соответствии с
федеральным законодательством, а также
осуществление контроля за их исполнением;
разработка
и
реализация
региональных целевых программ охраны
атмосферного воздуха;
участие в организации и проведении
государственного
мониторинга
атмосферного воздуха;
проведение мероприятий по защите
населения при чрезвычайных ситуациях,
представляющих угрозу для жизни и
здоровья людей в результате загрязнения
атмосферного воздуха;
осуществление в пределах своей
компетенции координации деятельности
физических и юридических лиц в области
охраны атмосферного воздуха;
информирование
населения
о
состоянии атмосферного воздуха, его
загрязнении и выполнении программ
улучшения качества атмосферного воздуха и
соответствующих мероприятий;
участие
в
проведении
государственной политики в области охраны
атмосферного воздуха на соответствующей
территории субъекта Российской Федерации;
право принятия и реализации
региональных программ в области охраны
атмосферного воздуха, в том числе в целях
уменьшения
выбросов
вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух,
сокращения
использования
нефтепродуктов и других видов топлива,
сжигание которых приводит к загрязнению
атмосферного воздуха, и стимулирования
производства и применения экологически
безопасных видов топлива и других
энергоносителей;
организация
и
осуществление
государственного надзора в области охраны
атмосферного
воздуха
на
объектах
хозяйственной
и
иной
деятельности,
подлежащих
региональному
государственному экологическому надзору;
введение
ограничений
на
передвижение транспортных средств в
населенных пунктах, местах отдыха и
туризма, на особо охраняемых территориях в
целях уменьшения выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух;
предъявление исков о возмещении
вреда окружающей среде, причиненного в
результате нарушения законодательства в
области охраны атмосферного воздуха,
выявленного в результате организации и
проведения государственного надзора в
области охраны атмосферного воздуха,
осуществляемого органами исполнительной
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власти субъектов Российской Федерации.
Статья 12. Нормативы выбросов
вредных
(загрязняющих)
веществ
в
атмосферный воздух и вредных физических
воздействий на атмосферный воздух
Сроки
поэтапного
достижения
предельно
допустимых
выбросов
устанавливаются органами государственной
власти субъектов Российской Федерации по
представлению
соответствующих
территориальных
органов
специально
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной власти в области охраны
атмосферного воздуха.
Статья 14. Разрешение на выброс
вредных
(загрязняющих)
веществ
в
атмосферный воздух и разрешение на
вредное
физическое
воздействие
на
атмосферный воздух
1. Выброс вредных (загрязняющих)
веществ
в
атмосферный
воздух
стационарным источником допускается на
основании
разрешения,
выданного
территориальным органом федерального
органа исполнительной власти в области
охраны окружающей среды, органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в области
охраны окружающей среды, в порядке,
определенном Правительством Российской
Федерации.
Статья 15. Общие требования к
хозяйственной
и
иной
деятельности,
оказывающей вредное воздействие на
атмосферный воздух
6. Органы исполнительной власти
Российской
Федерации
и
органы
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации могут вводить
ограничения использования нефтепродуктов
и других видов топлива, сжигание которых
приводит к загрязнению атмосферного
воздуха на соответствующей территории, а
также стимулировать производство и
применение экологически безопасных видов
топлива и других энергоносителей.
Статья 17. Регулирование выбросов
вредных
(загрязняющих)
веществ
в
атмосферный воздух при производстве и
эксплуатации
транспортных
и
иных
передвижных средств
2.
Правительство
Российской
Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации обязаны
осуществлять
меры
по
уменьшению
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух при эксплуатации
транспортных и иных передвижных средств.
5. Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации могут в
пределах своей компетенции вводить
ограничения на въезд транспортных и иных
передвижных средств в населенные пункты,
места отдыха и туризма на особо охраняемых
природных территориях и регулировать
передвижение
транспортных
и
иных
передвижных
средств
на
указанных
территориях.
Статья 19. Мероприятия по защите
населения
при
изменении
состояния
атмосферного воздуха, угрожающем жизни и

Статья 19. Мероприятия по защите
населения
при
изменении
состояния
атмосферного воздуха, угрожающем жизни и
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здоровью людей

здоровью людей

3.
При
получении
прогнозов
неблагоприятных
метеорологических
условий юридические лица, индивидуальные
предприниматели,
имеющие источники
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, обязаны проводить
мероприятия по уменьшению выбросов
вредных
(загрязняющих)
веществ
в
атмосферный воздух, согласованные с
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченными
на
осуществление
регионального
государственного экологического надзора.
Информация о неблагоприятных
метеорологических условиях представляется
территориальным органом федерального
органа исполнительной власти в области
гидрометеорологии
в
территориальный
орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление
федерального
государственного
экологического
надзора,
орган
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,
уполномоченный
на
осуществление
регионального
государственного экологического надзора,
которые
обеспечивают
контроль
за
проведением
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
согласованных мероприятий по уменьшению
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный
воздух
на
объектах
хозяйственной и иной деятельности.

1. В городских и иных поселениях
органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного
самоуправления организуют работы по
регулированию
выбросов
вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух
в
периоды
неблагоприятных
метеорологических условий.
2. Порядок проведения указанных в
пункте 1 настоящей статьи работ, в том
числе
подготовка
и
передача
соответствующих прогнозов, определяется
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации по представлениям
территориальных органов федерального
органа исполнительной власти в области
гидрометеорологии и смежных областях и
территориальных
органов
других
федеральных
органов
исполнительной
власти.

Статья
23.
атмосферного воздуха

Мониторинг

1.
В
целях
наблюдения
за
загрязнением
атмосферного
воздуха,
комплексной оценки и прогноза его
состояния, а также обеспечения органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и населения
текущей и экстренной информацией о
загрязнении
атмосферного
воздуха
Правительство
Российской
Федерации,
органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного
самоуправления
организуют
государственный мониторинг атмосферного
воздуха и в пределах своей компетенции
обеспечивают
его
осуществление
на
соответствующих территориях Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований.
Статья 24. Государственный надзор в
области охраны атмосферного воздуха
2. Государственный надзор в области
охраны
атмосферного
воздуха
осуществляется
уполномоченными
федеральным
органом
исполнительной
власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации при
осуществлении
ими
соответственно
федерального
государственного
экологического надзора и регионального
государственного экологического надзора
(далее - органы государственного надзора)
согласно их компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации
об
охране
окружающей
среды
и
Федеральным законом от 26 декабря 2008
года N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля".
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Статья 26. Общественный контроль
за охраной атмосферного воздуха
Общественный контроль за охраной
атмосферного воздуха осуществляется в
порядке, определенном законодательством
Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации в области
охраны
окружающей
среды,
законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской
Федерации об общественных объединениях.

14 марта 1995 года N 33-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ»
Статья 2. Категории и виды особо
охраняемых природных территорий
В городах федерального значения
Москве и Санкт-Петербурге полномочия
органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований по установлению категорий
особо охраняемых природных территорий
определяются
законами
субъектов
Российской
Федерации
городов
федерального значения.

Статья 2. Категории и виды особо
охраняемых природных территорий

Статья 2. Категории и виды особо
охраняемых природных территорий

2.
Правительство
Российской
Федерации,
соответствующие
органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, органы местного
самоуправления могут устанавливать и иные
категории особо охраняемых природных
территорий
(территории,
на
которых
находятся
памятники
садово-паркового
искусства, охраняемые береговые линии,
охраняемые речные системы, охраняемые
природные
ландшафты,
биологические
станции, микрозаповедники и другие).

5. На основании принятых схем
развития и размещения особо охраняемых
природных территорий или территориальных
схем
охраны
природы
органы
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации принимают решения
о
резервировании
земель,
которые
предполагается объявить особо охраняемыми
природными
территориями,
и
об
ограничении
на
них
хозяйственной
деятельности.

Особо
охраняемые
природные
территории федерального и регионального
значения
определяются
соответственно
Правительством Российской Федерации и
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.

Особо
охраняемые
природные
территории местного значения определяются
в порядке, установленном законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Статья 3. Управление и контроль в
области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий
2. Государственное управление и
контроль
в
области
организации и
функционирования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения
осуществляются
органами
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации.
Статья 14. Порядок
национальных парков

образования

Национальные парки учреждаются
постановлением Правительства Российской
Федерации, принимаемым на основании
представления органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
федерального органа исполнительной власти
в области охраны окружающей среды.
Статья 19.
природных парков

Порядок

образования

2. Создание природных парков,
связанное с изъятием земельных участков
или водных пространств, используемых для
общегосударственных нужд, осуществляется
постановлением органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по
согласованию с Правительством Российской
Федерации.

Статья 19.
природных парков

Порядок

образования

1.
Решение
об
образовании
природных парков принимают органы
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации по представлению
федеральных
органов
исполнительной
власти в области охраны окружающей среды.

Статья 21. Режим особой охраны
территорий природных парков
6.

Конкретные

особенности,
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зонирование и режим каждого природного
парка определяются положением об этом
природном парке, утверждаемым органами
государственной власти соответствующих
субъектов
Российской
Федерации
по
согласованию с федеральным органом
исполнительной власти в области охраны
окружающей среды и соответствующими
органами местного самоуправления.
Статья 22. Общие положения
6.
Подчиненность
и
порядок
финансирования дирекций государственных
природных
заказников
регионального
значения определяются соответствующими
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Статья 23. Порядок образования
государственных природных заказников
2.
Государственные
природные
заказники
регионального
значения
образуются органами исполнительной власти
соответствующих субъектов Российской
Федерации
по
согласованию
с
соответствующими
органами
местного
самоуправления.
Статья 24. Режим особой охраны
территорий государственных природных
заказников
3. Задачи и особенности режима
особой
охраны
конкретного
государственного природного заказника
регионального
значения
определяются
органами исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
принявшими
решение о создании этого государственного
природного заказника.
Статья 26. Порядок признания
территорий, занятых памятниками природы,
особо
охраняемыми
природными
территориями

Статья 26. Порядок признания
территорий, занятых памятниками природы,
особо
охраняемыми
природными
территориями

5. В случае необходимости изъятия
земельных
участков
или
водных
пространств,
используемых
для
общегосударственных нужд, объявление
природных
комплексов
и
объектов
памятниками природы, а территорий,
занятых ими, территориями памятников
природы федерального или регионального
значения осуществляется соответственно
постановлением Правительства Российской
Федерации или органов исполнительной
власти
соответствующих
субъектов
Российской Федерации.

2. Природные объекты и комплексы
объявляются
памятниками
природы
регионального значения, а территории,
занятые ими, - особо охраняемыми
природными территориями регионального
значения
соответствующими
органами
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации.
3. Органы государственной власти
Российской
Федерации
и
органы
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации утверждают границы
и определяют режим особой охраны
территорий
памятников
природы,
находящихся в их ведении. Передача
памятников природы
федерального и
регионального значения и их территорий под
охрану лиц, в чье ведение они переданы,
оформление
охранного
обязательства,
паспорта
и
других
документов
осуществляются
соответственно
федеральным
органом
исполнительной
власти в области охраны окружающей среды
и
исполнительными
органами
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации.
Статья 28. Общие положения
3. Дендрологические парки и
ботанические сады могут быть федерального,
регионального значения и образуются
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соответственно решениями исполнительных
органов государственной власти Российской
Федерации
или
представительных
и
исполнительных органов государственной
власти
соответствующих
субъектов
Российской Федерации.
Статья 32. Режим особой охраны
лечебно-оздоровительных
местностей
и
курортов
4. Порядок организации округов
санитарной и горно-санитарной охраны и
особенности режима их функционирования
определяются Правительством Российской
Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом о
природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах.
Статья 33. Государственный надзор и
муниципальный контроль в области охраны
и
использования
особо
охраняемых
природных территорий
3. На особо охраняемых природных
территориях
регионального
значения
государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных
территорий
осуществляется
уполномоченными
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации при осуществлении
ими
регионального
государственного
экологического надзора в соответствии с
законодательством Российской Федерации
об охране окружающей среды в порядке,
установленном высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Статья 35. Охрана территорий
природных
парков,
государственных
природных заказников и других особо
охраняемых
природных
территорий
регионального и местного значения
3. Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органы
местного
самоуправления
могут
осуществлять охрану особо охраняемых
природных территорий регионального и
местного
значения
через
специально
созданные для этой цели структурные
подразделения,
наделенные
соответствующими полномочиями.

Статья 35. Охрана территорий
природных
парков,
государственных
природных заказников и других особо
охраняемых
природных
территорий
регионального и местного значения

1. Охрана территорий природных
парков,
государственных
природных
заказников и других особо охраняемых
природных
территорий
осуществляется
государственными органами, в ведении
которых они находятся, в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73ФЗ
"Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации"
Статья 9.1. Полномочия Российской
Федерации
в
области
сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной
охраны
объектов
культурного наследия, переданные для
осуществления органам государственной
власти субъекта Российской Федерации

Статья 9.1. Полномочия Российской
Федерации
в
области
сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной
охраны
объектов
культурного наследия, переданные для
осуществления органам государственной
власти субъекта Российской Федерации

8. Высшее должностное лицо
субъекта
Российской
Федерации
(руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации):
1)
назначает
на
должность

1. Российская Федерация передает
органам государственной власти субъекта
Российской
Федерации
осуществление
следующих полномочий в отношении
объектов
культурного
наследия
(за
исключением
отдельных
объектов
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руководителей органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия,
по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры и
историко-культурного наследия;
2) утверждает по согласованию с
федеральным
органом
исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере культуры и историко-культурного
наследия,
структуру
органов
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющих переданные
полномочия;
3)
самостоятельно
организует
деятельность по осуществлению переданных
полномочий в соответствии с федеральными
законами
и
иными
нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а
также нормативными правовыми актами,
предусмотренными пунктами 6 и 7
настоящей статьи;
4)
обеспечивает
своевременное
представление
в
федеральный
орган
исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере
массовых коммуникаций и по охране
культурного наследия:
ежеквартального
отчета
о
расходовании предоставленных субвенций;
экземпляров нормативных правовых
актов,
принимаемых
органами
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
по
вопросам
переданных полномочий;
иных документов и информации,
необходимых для контроля и надзора за
полнотой и качеством осуществления
органами государственной власти субъектов
Российской
Федерации
переданных
полномочий.

культурного наследия, перечень которых
устанавливается Правительством Российской
Федерации):
1)
сохранение,
использование
и
популяризация
объектов
культурного
наследия, находящихся в федеральной
собственности;
2) государственная охрана объектов
культурного
наследия
федерального
значения в соответствии со статьей 33
настоящего
Федерального
закона,
за
исключением:
ведения единого государственного
реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
организации
и
проведения
государственной
историко-культурной
экспертизы в части, необходимой для
исполнения
полномочий
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере массовых коммуникаций и
по охране культурного наследия;
согласования проектов зон охраны
объектов
культурного
наследия
федерального значения и градостроительных
регламентов, устанавливаемых в границах
территорий объектов культурного наследия
федерального значения, расположенных в
исторических поселениях, и границах зон их
охраны;
выдачи
разрешений
(открытых
листов) на проведение работ по выявлению и
изучению
объектов
археологического
наследия.

Статья 9.2. Полномочия органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации
в
области
сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной
охраны
объектов
культурного наследия
К
полномочиям
органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации
в
области
сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной
охраны
объектов
культурного наследия относятся:
1) принятие законов и иных
нормативных правовых актов субъекта
Российской
Федерации
в
пределах
полномочий органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и контроль
за их исполнением;
2)
разработка
и
реализация
региональных
программ
в
области
сохранения, использования, популяризации и
государственной
охраны
объектов
культурного наследия;
3) сохранение, использование и
популяризация
объектов
культурного
наследия, находящихся в собственности
субъекта Российской Федерации;
4) государственная охрана объектов
культурного
наследия
регионального
значения;
5) установление порядка изменения
категории историко-культурного значения
объектов
культурного
наследия
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регионального значения;
6) определение порядка принятия
органом государственной власти субъекта
Российской
Федерации
решения
о
включении
(об
исключении)
объекта
культурного
наследия
регионального
значения или объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения в
единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации;
7)
установление
порядка
определения
размера
оплаты
государственной
историко-культурной
экспертизы в соответствии с положениями
настоящего Федерального закона;
8) определение порядка организации
историко-культурного
заповедника
регионального значения.
Статья 9.3. Полномочия органов
местного самоуправления поселений и
городских округов в области сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной
охраны
объектов
культурного наследия
К полномочиям органов местного
самоуправления поселений и городских
округов
в
области
сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной
охраны
объектов
культурного наследия относятся:
1) сохранение, использование и
популяризация
объектов
культурного
наследия, находящихся в собственности
поселений или городских округов;
2) государственная охрана объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения;
3) определение порядка организации
историко-культурного заповедника местного
(муниципального) значения.
Статья
11.
Государственный
контроль
в
области
сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной
охраны
объектов
культурного наследия
1. Государственный контроль в
области
сохранения,
использования,
популяризации и государственной охраны
объектов
культурного
наследия
осуществляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации,
федеральным органом охраны объектов
культурного
наследия
и
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, уполномоченными
осуществлять государственный контроль в
области
сохранения,
использования,
популяризации и государственной охраны
объектов
культурного
наследия
в
соответствии с настоящим Федеральным
законом и законами субъектов Российской
Федерации.
2. Федеральный орган охраны
объектов культурного наследия, органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, уполномоченные
осуществлять государственный контроль в
области
сохранения,
использования,
популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия, имеют
право предъявлять иски в суд в случаях
нарушения настоящего Федерального закона.
Статья
12.
Государственные
целевые
программы
сохранения,
использования,
популяризации
и
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государственной
охраны
культурного наследия

объектов

2.
Порядок
формирования,
финансирования
и
реализации
региональных программ охраны объектов
культурного
наследия
регионального
значения
и
объектов
культурного
наследия местного (муниципального)
значения
устанавливается
законом
соответствующего субъекта Российской
Федерации.
Статья
13.
Источники
финансирования
мероприятий
по
сохранению,
популяризации
и
государственной
охране
объектов
культурного наследия
3. Финансирование мероприятий
по
сохранению,
популяризации
и
государственной
охране
объектов
культурного наследия за счет средств,
получаемых
от
использования
находящихся в собственности субъектов
Российской
Федерации
и
в
муниципальной собственности объектов
культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, и (или) выявленных объектов
культурного наследия, осуществляется в
порядке,
определенном
законами
субъектов Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления в пределах их
компетенции.
Статья 14. Льготы, предоставляемые
физическим или юридическим лицам,
вложившим свои средства в работы по
сохранению объектов культурного наследия
Установление льготной арендной
платы и ее размеры в отношении объектов
культурного наследия, находящихся в
собственности
субъектов
Российской
Федерации
или
муниципальной
собственности, определяются соответственно
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации или органами
местного самоуправления в пределах их
компетенции.
Статья
17.
Документы,
представляемые в орган государственной
власти
для
принятия
решения
о
включении объекта культурного наследия
в реестр
Для принятия решения о включении
объекта культурного наследия в реестр
соответствующий орган охраны объектов
культурного наследия представляет в
Правительство Российской Федерации (в
случаях, предусмотренных пунктом 9
статьи 18 настоящего Федерального
закона) либо в орган государственной
власти субъекта Российской Федерации,
определенный законом данного субъекта
Российской Федерации
Статья 18. Порядок включения
объектов культурного наследия в реестр

Статья 18. Порядок включения
объектов культурного наследия в реестр

Статья 18. Порядок включения
объектов культурного наследия в реестр

Порядок принятия решения о
включении объекта культурного наследия
регионального значения или объекта
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения в реестр
определяется
законом
субъекта

1. Федеральный орган охраны
объектов культурного наследия и органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, уполномоченные в
области охраны объектов культурного
наследия,
осуществляют
работы
по

Объекты
культурного
наследия
регионального значения включаются в
реестр федеральным органом охраны
объектов
культурного
наследия
по
представлению органов государственной
власти субъекта Российской Федерации на
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Российской Федерации.

Статья 19. Сроки
решения
о
включении
культурного наследия в реестр

выявлению
и
учету
объектов,
представляющих собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и
техники,
эстетики,
этнологии
или
антропологии, социальной культуры (далее объекты, представляющие собой историкокультурную ценность) и рекомендуемых для
включения в реестр. Указанные работы
осуществляются
в
соответствии
с
государственными целевыми программами
охраны объектов культурного наследия, а
также
на
основании
рекомендаций
физических и юридических лиц.

основании принятого ими решения о
включении объектов культурного наследия
регионального значения в реестр.
Объекты
культурного
наследия
местного
(муниципального)
значения
включаются в реестр федеральным органом
охраны объектов культурного наследия по
представлению органов государственной
власти субъекта Российской Федерации на
основании принятого ими и согласованного с
органами местного самоуправления решения
о включении объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения в
реестр.

принятия
объекта

Статья 19. Сроки принятия решения
о включении объекта культурного наследия в
реестр

Решение
о
включении
выявленного
объекта
культурного
наследия в реестр либо об отказе
включить такой объект в реестр должно
быть принято Правительством Российской
Федерации (в случаях, предусмотренных
пунктом 9 статьи 18 настоящего
Федерального закона) либо органом
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации, уполномоченным
законом субъекта Российской Федерации,
в срок не более одного года со дня
поступления в соответствующий орган
охраны объектов культурного наследия
документов, указанных в статье 17
настоящего Федерального закона.

Решение о включении выявленного
объекта культурного наследия в реестр либо
об отказе включить такой объект в реестр
должно быть принято Правительством
Российской
Федерации
(в
случаях,
предусмотренных пунктом 9 статьи 18
настоящего Федерального закона) либо
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным
законом субъекта Российской Федерации, в
срок не более одного года со дня
поступления в соответствующий орган
охраны объектов культурного наследия
документов, указанных в статье 17
настоящего Федерального закона.

Статья 22. Порядок изменения
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия

Статья 22. Порядок изменения
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия

2. Изменение категории историкокультурного
значения
объекта
культурного
наследия
регионального
значения осуществляется в порядке,
установленном
законами
субъектов
Российской Федерации.

Объект
культурного
наследия,
признанный не отвечающим требованиям,
предъявляемым к объектам культурного
наследия
федерального
значения,
учитывается
в
реестре
как
объект
культурного
наследия
регионального
значения или объект культурного наследия
местного (муниципального) значения с
согласия субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления
муниципального
образования,
на
территориях которых находится данный
объект культурного наследия.
Статья 23. Исключение
культурного наследия из реестра

объекта

2) в отношении объекта культурного
наследия регионального значения - по
представлению
федерального
органа
исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере
массовых коммуникаций и по охране
культурного
наследия,
на
основании
заключения
государственной
историкокультурной экспертизы и обращения органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации
(в
отношении
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения - согласованного
с органом местного самоуправления).
Статья
27.
Информационные
надписи и обозначения на объектах
культурного наследия

Статья
27.
Информационные
надписи и обозначения на объектах
культурного наследия

2.
Порядок
установки
информационных надписей и обозначений
на
объекты
культурного
наследия
регионального значения или объекты
культурного
наследия
местного

Органы
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации вправе
осуществлять установку информационных
надписей и обозначений на объекты
культурного
наследия
федерального
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(муниципального) значения определяется
законом субъекта Российской Федерации
или муниципальным правовым актом.

значения по согласованию с федеральным
органом охраны объектов культурного
наследия.

Статья
31.
Финансирование
историко-культурной экспертизы, порядок
назначения и проведения историкокультурной экспертизы

Статья
31.
Финансирование
историко-культурной экспертизы, порядок
назначения
и
проведения
историкокультурной экспертизы

Статья
31.
Финансирование
историко-культурной экспертизы, порядок
назначения
и
проведения
историкокультурной экспертизы

Порядок определения размера
оплаты историко-культурной экспертизы,
касающийся
объектов
культурного
наследия
регионального
значения,
объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия, объектов,
представляющих
собой
историкокультурную
ценность,
объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного наследия, а также земельных
участков, подлежащих хозяйственному
освоению,
устанавливается
органом
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации, уполномоченным
законом данного субъекта Российской
Федерации.

2.1.
Организация
проведения
историко-культурной
экспертизы
осуществляется:
органом исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченным в области охраны объектов
культурного наследия, - в части экспертизы,
необходимой для обоснования принятия
решения
(согласования)
органа
государственной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления, которое отнесено
к
полномочиям
данных
органов
в
соответствии с настоящим Федеральным
законом.

Порядок
определения
размера
оплаты историко-культурной экспертизы,
касающийся объектов культурного наследия
регионального
значения,
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия, объектов,
представляющих
собой
историкокультурную
ценность,
объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного наследия, а также земельных
участков,
подлежащих
хозяйственному
освоению,
устанавливается
органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации,
уполномоченным
законом
данного субъекта Российской Федерации.

Статья 33. Цели
государственной
охраны
культурного наследия

Статья
33.
Цели
государственной
охраны
культурного наследия

и

задачи
объектов

14) иные мероприятия, проведение
которых
отнесено
настоящим
Федеральным
законом
и
законами
субъектов Российской Федерации к
полномочиям соответствующих органов
охраны объектов культурного наследия.

и

задачи
объектов

2. Государственная охрана объектов
культурного наследия включает в себя:
5) согласование в случаях и порядке,
установленных настоящим Федеральным
законом, проектов зон охраны объектов
культурного наследия, землеустроительной
документации,
градостроительных
регламентов, а также решений федеральных
органов исполнительной власти, органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления о предоставлении земель и
изменении их правового режима;

14) иные мероприятия, проведение
которых отнесено настоящим Федеральным
законом и законами субъектов Российской
Федерации к полномочиям соответствующих
органов охраны объектов культурного
наследия.

Статья 34. Зоны охраны объектов
культурного наследия
3. Границы зон охраны объекта
культурного наследия (за исключением
границ зон охраны особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской
Федерации и объектов культурного наследия,
включенных в Список всемирного наследия),
режимы
использования
земель
и
градостроительные регламенты в границах
данных зон утверждаются на основании
проекта зон охраны объекта культурного
наследия в отношении объектов культурного
наследия федерального значения - органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации по согласованию с федеральным
органом охраны объектов культурного
наследия, а в
отношении объектов
культурного
наследия
регионального
значения и объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения - в
порядке, установленном законами субъектов
Российской Федерации.
Статья
35.
Особенности
проектирования
и
проведения
землеустроительных,
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на
территории объекта культурного наследия
и в зонах охраны объекта культурного
наследия
4. Проектирование и проведение

Статья
35.
Особенности
проектирования
и
проведения
землеустроительных,
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на территории
объекта культурного наследия и в зонах
охраны объекта культурного наследия

3.

Характер

использования
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работ по сохранению памятника или
ансамбля и (или) их территорий
осуществляются:
в
отношении
объектов
культурного
наследия
регионального
значения
и
объектов
культурного
наследия местного (муниципального)
значения,
выявленных
объектов
культурного наследия - в соответствии с
законами
субъектов
Российской
Федерации.

территории достопримечательного места,
ограничения на использование данной
территории и требования к хозяйственной
деятельности,
проектированию
и
строительству
на
территории
достопримечательного места определяются
федеральным органом охраны объектов
культурного наследия в отношении объектов
культурного
наследия
федерального
значения и органом исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченным в области охраны объектов
культурного
наследия,
в
отношении
объектов
культурного
наследия
регионального
значения
и
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения, вносятся в
правила застройки и в схемы зонирования
территорий, разрабатываемые в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
Статья
37.
Приостановление
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, проведение
которых может причинить вред объектам
культурного наследия
2. Указанные в пункте 1 настоящей
статьи работы, а также работы, проведение
которых может ухудшить состояние объекта
культурного
наследия,
нарушить
его
целостность и сохранность, должны быть
немедленно приостановлены заказчиком и
исполнителем работ после получения
письменного
предписания
органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области
охраны объектов культурного наследия, либо
федерального органа охраны объектов
культурного наследия.

Статья 38. Ограничение движения
транспортных средств на территории
объекта культурного наследия и в зонах
охраны объекта культурного наследия
В случае угрозы нарушения
целостности и сохранности объекта
культурного
наследия
движение
транспортных средств на территории
данного объекта или в его зонах охраны
ограничивается или запрещается в
порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации.
Статья 45. Порядок проведения
работ по сохранению объекта культурного
наследия
2. Выдача задания на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия и разрешения на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия, а также согласование проектной
документации на проведение работ по
сохранению
объекта
культурного
наследия осуществляются:
в
отношении
объектов
культурного
наследия
регионального
значения
и
объектов
культурного
наследия местного (муниципального)
значения,
выявленных
объектов
культурного наследия - в порядке,
установленном
законом
субъекта
Российской
Федерации
или
муниципальным правовым актом.
Статья
46.
Обязанности
физических и юридических лиц по
соблюдению
режима
использования
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территории объекта культурного наследия
Физические и юридические лица,
осуществляющие хозяйственную и иную
деятельность на территории объекта
культурного наследия, обязаны соблюдать
режим использования данной территории,
установленный
в
соответствии
с
настоящим
Федеральным
законом,
земельным законодательством Российской
Федерации и законом соответствующего
субъекта Российской Федерации.
Статья
утраченного
наследия

47.
объекта

Воссоздание
культурного

Статья 47. Воссоздание утраченного
объекта культурного наследия
2.
Решение
о
воссоздании
утраченного объекта культурного наследия
за счет средств федерального бюджета
принимается Правительством Российской
Федерации по представлению федерального
органа охраны
объектов культурного
наследия, основанному на заключении
историко-культурной
экспертизы
и
согласованному с органом государственной
власти субъекта Российской Федерации,
определенным законом данного субъекта
Российской
Федерации,
с
учетом
общественного мнения, а также в случае
воссоздания памятника или ансамбля
религиозного назначения с учетом мнения
религиозных организаций.

2.
Решение
о
воссоздании
утраченного
объекта
культурного
наследия за счет средств федерального
бюджета принимается Правительством
Российской Федерации по представлению
федерального органа охраны объектов
культурного наследия, основанному на
заключении
историко-культурной
экспертизы и согласованному с органом
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации, определенным
законом данного субъекта Российской
Федерации, с учетом общественного
мнения, а также в случае воссоздания
памятника или ансамбля религиозного
назначения с учетом мнения религиозных
организаций.
Статья 48. Особенности владения,
пользования и распоряжения объектом
культурного наследия, включенным в реестр,
и выявленным объектом культурного
наследия
Охранное
обязательство
собственника объекта культурного наследия
оформляется:
органом исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченным в области охраны объектов
культурного наследия, - в отношении
объектов
культурного
наследия
федерального значения (по согласованию с
федеральным
органом
исполнительной
власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере массовых
коммуникаций и по охране культурного
наследия) и объектов культурного наследия
регионального значения;
Статья 54. Прекращение права
собственности на объект культурного
наследия, включенный в реестр, либо на
земельный участок, в пределах которых
располагается
объект
археологического
наследия
в отношении объектов культурного
наследия
регионального
значения,
выявленных объектов культурного наследия
- орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный в
области охраны объектов культурного
наследия;
В случае принятия судом решения об
изъятии объекта культурного наследия,
включенного в реестр, либо земельного
участка, в пределах которого располагается
объект археологического наследия, у
собственника, содержащего данный объект
либо
данный
земельный
участок
ненадлежащим образом, по представлению
федерального органа охраны объектов
культурного
наследия,
либо
органа
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исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области
охраны объектов культурного наследия, либо
органа
местного
самоуправления
соответствующий орган по управлению
государственным
или
муниципальным
имуществом выкупает данный объект либо
данный земельный участок или организует
их продажу с публичных торгов.
Статья 55. Условия договора аренды
объекта культурного наследия

Статья 58. Порядок организации
историко-культурного
заповедника
и
определение его границы

Охранное
обязательство
пользователя
объектом
культурного
наследия оформляется:
органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным в
области охраны объектов культурного
наследия, - в отношении объектов
культурного наследия федерального
значения (по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере массовых коммуникаций и
по охране культурного наследия) и объектов
культурного наследия регионального
значения
Статья 58. Порядок организации
историко-культурного
заповедника
и
определение его границы

Статья 58. Порядок организации
историко-культурного
заповедника
и
определение его границы

3. Порядок организации историкокультурного заповедника федерального
значения, его граница и режим его
содержания
устанавливаются
Правительством Российской Федерации
по представлению федерального органа
охраны объектов культурного наследия,
согласованному
с
органом
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации, определенным
законом субъекта Российской Федерации,
на территории которого располагается
данный заповедник.
4. Порядок организации историкокультурного заповедника регионального
значения, его граница и режим его
содержания
устанавливаются
в
соответствии
с
законом
субъекта
Российской Федерации.

1. Граница историко-культурного
заповедника определяется на основании
историко-культурного опорного плана и
(или) иных документов и материалов, в
которых
обосновывается
предлагаемая
граница:
в отношении историко-культурного
заповедника федерального значения федеральным органом охраны объектов
культурного наследия;
в отношении историко-культурного
заповедника регионального значения и
историко-культурного заповедника местного
(муниципального) значения - органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
либо
органом
местного
самоуправления, уполномоченным в области
охраны объектов культурного наследия.
5. Порядок организации историкокультурного
заповедника
местного
(муниципального) значения, его граница и
режим его содержания устанавливаются
органом местного самоуправления по
согласованию с органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченным в области охраны объектов
культурного наследия.

3. Порядок организации историкокультурного
заповедника
федерального
значения, его граница и режим его
содержания
устанавливаются
Правительством Российской Федерации по
представлению федерального органа охраны
объектов
культурного
наследия,
согласованному с органом государственной
власти субъекта Российской Федерации,
определенным законом субъекта Российской
Федерации,
на
территории
которого
располагается данный заповедник.

Статья 60. Градостроительная,
хозяйственная и иная деятельность в
историческом поселении

Статья
60.
Градостроительная,
хозяйственная и иная деятельность в
историческом поселении

Статья
60.
Градостроительная,
хозяйственная и иная деятельность в
историческом поселении

4.
Градостроительная
документация,
разрабатываемая
для
исторических
поселений,
и
градостроительные
регламенты,
устанавливаемые в пределах территорий
объектов культурного наследия и их зон
охраны, включаемые в правила застройки
муниципальных образований, подлежат
обязательному
согласованию
с
федеральным органом охраны объектов
культурного
наследия
в
порядке,
устанавливаемом
Правительством
Российской Федерации, если иное не
определено соглашением о передаче
полномочий между федеральным органом
охраны объектов культурного наследия и
органом
исполнительной
власти

4. Градостроительная документация,
разрабатываемая
для
исторических
поселений,
и
градостроительные
регламенты, устанавливаемые в пределах
территорий объектов культурного наследия
и их зон охраны, включаемые в правила
застройки муниципальных образований,
подлежат обязательному согласованию с
федеральным органом охраны объектов
культурного
наследия
в
порядке,
устанавливаемом
Правительством
Российской Федерации, если иное не
определено
соглашением
о
передаче
полномочий между федеральным органом
охраны объектов культурного наследия и
органом
исполнительной
власти
соответствующего субъекта Российской

2. В целях обеспечения сохранности
объектов культурного наследия, а также
иных объектов, представляющих собой
историко-культурную
ценность
или
имеющих природоохранное, рекреационное
или
оздоровительное
значение,
в
историческом поселении градостроительная
деятельность
подлежит
особому
регулированию
в
соответствии
с
Градостроительным кодексом Российской
Федерации,
настоящим
Федеральным
законом и законодательством субъектов
Российской Федерации.
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соответствующего субъекта Российской
Федерации, уполномоченным в области
охраны объектов культурного наследия, и
с
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченным в области охраны
объектов
культурного
наследия,
в
порядке, установленном законом данного
субъекта Российской Федерации.

Федерации, уполномоченным в области
охраны объектов культурного наследия, и с
органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным в
области охраны объектов культурного
наследия, в порядке, установленном законом
данного субъекта Российской Федерации.

Статья 63. Срок и пределы действия
нормативных
актов
об
охране
и
использовании памятников истории и
культуры Российской Федерации

Статья 63. Срок и пределы действия
нормативных
актов
об
охране
и
использовании памятников истории и
культуры Российской Федерации

Указанные
перечни
объектов
культурного
наследия
федерального
значения (далее в настоящем пункте перечни
объектов)
формируются
по
предложениям высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по управлению федеральным
имуществом,
по
согласованию
с
федеральным
органом
исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере культуры и историко-культурного
наследия.

если объект включен в перечень
объектов, на которые в соответствии с
решением
Правительства
Российской
Федерации должно быть оформлено право
собственности
Российской
Федерации,
указанное право оформляется после отказа
соответствующего субъекта Российской
Федерации или муниципального образования
от права собственности на данный объект.
Данный отказ может быть оформлен в
трехмесячный срок со дня вступления в силу
решения
Правительства
Российской
Федерации.
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Приложение 2.
Наименование закона
Санкт-Петербурга

Полномочия Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

1. «О разграничении
полномочий
органов
государственной власти
Санкт-Петербурга
в
сфере
изучения,
использования,
развития
и охраны природных
лечебных
ресурсов,
лечебнооздоровительных
местностей и курортов
на территории СанктПетербурга».
(Закон СанктПетербурга от
30.10.2009 N 464-90)

1) Принятие законов Санкт-Петербурга в
сфере изучения, использования, развития и
охраны природных лечебных ресурсов, лечебнооздоровительных местностей и курортов на
территории Санкт-Петербурга, в том числе по
вопросам установления норм размеров платы за
пользование
территориями
курортов
регионального значения на территории СанктПетербурга в пределах норм, установленных
законодательством Российской Федерации;
2) контроль за исполнением законов СанктПетербурга в сфере изучения, использования,
развития и охраны природных лечебных
ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей
и курортов на территории Санкт-Петербурга;
3)иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга.

Полномочия
Правительства
Санкт-Петербурга
1) Признание территории лечебнооздоровительной
местностью
или
курортом регионального значения на
территории
Санкт-Петербурга
по
согласованию
с
соответствующим
федеральным
органом
исполнительной
власти;
2) установление и утверждение
границ и режима округов санитарной
(горно-санитарной)
охраны
лечебнооздоровительных местностей и курортов
регионального значения на территории
Санкт-Петербурга;
3) определение формы и размеров
платы за пользование территориями
курортов регионального значения на
территории Санкт-Петербурга в пределах
норм, установленных законом СанктПетербурга
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
4)
регулирование
в
области
использования
и
охраны
природных
лечебных
ресурсов,
лечебнооздоровительных местностей и курортов на
территории
Санкт-Петербурга,
за
исключением
переданных
в
ведение
Российской Федерации;
5) международное сотрудничество в
сфере изучения и использования природных
лечебных
ресурсов,
лечебнооздоровительных местностей, курортов и
курортных
регионов
(районов)
на
территории Санкт-Петербурга;
6)
ведение
реестра
лечебнооздоровительных местностей и курортов
регионального
значения,
включая
санаторно-курортные
организации,
на
территории Санкт-Петербурга;
7)
участие
в
реализации
государственных программ освоения земель
оздоровительного
и
рекреационного
назначения, генеральных планов (программ)
развития курортов и курортных регионов
(районов) на территории Санкт-Петербурга;
8) контроль за рациональным
использованием и охраной природных
лечебных
ресурсов,
лечебнооздоровительных местностей, курортов и их
земель на территории Санкт-Петербурга в
пределах своей компетенции;
9) участие во внешнеэкономической
деятельности, направленной на привлечение
материально-технических
ресурсов,
развитие сервиса, индустрии отдыха,
использование зарубежного
опыта
в
развитии курортов.
2. К полномочиям Правительства
Санкт-Петербурга также относятся:
1) согласование в установленном
порядке
признания
территории,
расположенной
в
пределах
СанктПетербурга,
лечебно-оздоровительной
местностью или курортом федерального
значения;
2)
утверждение
положения,
определяющего порядок и особенности
функционирования отдельного курорта
регионального значения на территории
Санкт-Петербурга;
3)
определение
порядка

Примечания
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организации округов санитарной (горносанитарной)
охраны
лечебнооздоровительных местностей и курортов
регионального значения на территории
Санкт-Петербурга и особенностей режима
их функционирования в соответствии с
Федеральным законом "О природных
лечебных
ресурсах,
лечебнооздоровительных местностях и курортах";
4)
контроль
и
надзор
за
обеспечением
санитарной
(горносанитарной) охраны природных лечебных
ресурсов,
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов регионального
значения на территории Санкт-Петербурга;
5)
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законами СанктПетербурга.
2.
"О
порядке
уничтожения
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности СанктПетербурга."
(Закон
СанктПетербурга
от
13.07.2011 N 463-87)

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга,
регулирующих
отношения,
связанные с распоряжением имуществом СанктПетербурга путем его уничтожения, в том числе
установлением порядка уничтожения имущества
Санкт-Петербурга;
2) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга, регулирующих отношения,
связанные с распоряжением имуществом СанктПетербурга
путем
его
уничтожения,
и
настоящего Закона Санкт-Петербурга;
3) осуществление иных полномочий,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации
и
законодательством
СанктПетербурга.

1)
Принятие
решений
об
уничтожении имущества Санкт-Петербурга
в
случаях,
установленных
законодательством Российской Федерации и
законодательством Санкт-Петербурга, в том
числе
настоящим
Законом
СанктПетербурга;
2)
создание
коллегиального
совещательного
органа
по
вопросам
распоряжения
имуществом
СанктПетербурга путем его уничтожения и
утверждение положения об указанном
коллегиальном органе;
3) контроль за деятельностью
исполнительных органов государственной
власти
Санкт-Петербурга
в
сфере
уничтожения имущества Санкт-Петербурга;
4) осуществление иных полномочий,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации и законодательством
Санкт-Петербурга.

3."О государственном
регулировании
торговой деятельности
в Санкт-Петербурге и о
внесении изменений в
статью
10
Закона
Санкт-Петербурга "Об
организации местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге."
(Закон
СанктПетербурга
от
16.11.2010 N 582-139)

Принятие законов Санкт-Петербурга в
области
государственного
регулирования
торговой деятельности в Санкт-Петербурге, в
том числе установление порядка разработки
региональных программ развития торговли,
установление порядка организации ярмарок в
Санкт-Петербурге и порядка продажи товаров на
них,
установление
по
представлению
Губернатора
Санкт-Петербурга
нормативов
минимальной
обеспеченности
населения
площадью торговых объектов для СанктПетербурга;
2) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга в области государственного
регулирования торговой деятельности в СанктПетербурге;
3) иные полномочия, предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга в области
государственного
регулирования
торговой
деятельности.

1)
реализация
государственной
политики в области торговой деятельности
на территории Санкт-Петербурга;
2)
разработка
нормативов
минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов для СанктПетербурга;
3) проведение информационноаналитического наблюдения за состоянием
рынка
определенного
товара
и
осуществлением торговой деятельности на
территории Санкт-Петербурга;
4)
разработка
и
реализация
мероприятий, содействующих развитию
торговой деятельности на территории
Санкт-Петербурга;
5)
создание
условий
для
обеспечения жителей Санкт-Петербурга
услугами торговли;
6) определение порядка и условий
осуществления торговой деятельности
государственными
предприятиями,
учреждениями торговли, находящимися в
ведении
исполнительных
органов
государственной власти Санкт-Петербурга;
7)
установление
порядка
разработки
и
утверждения
схем
размещения
нестационарных
торговых
объектов;
8) разработка и утверждение схем
размещения
нестационарных
торговых
объектов;
9) организация ярмарок и продажи
товаров на них;
10) разработка, утверждение и
реализация
региональных
программ
развития торговли;
11) формирование и ведение
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торгового реестра;
12)
иные
полномочия,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации и законодательством
Санкт-Петербурга
в
области
государственного регулирования торговой
деятельности.
4."О разграничении
полномочий
Законодательного
Собрания СанктПетербурга и
Правительства СанктПетербурга в сфере
садоводства,
огородничества и
дачного хозяйства."
(Закон СанктПетербурга от
29.09.2008 N 528-92)

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга
в
сфере
садоводства,
огородничества и дачного хозяйства по
следующим вопросам:
а) определение в соответствии с
федеральным
законодательством
порядка
признания жилых строений на садовых
земельных
участках
пригодными
для
постоянного проживания;
б) установление иных форм поддержки
развития садоводства, огородничества и дачного
хозяйства;
в) иные вопросы, регулирование которых
отнесено к полномочиям Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга;
2)
делегирование
депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в
состав комиссии по контролю за выполнением
требований
законодательства
в
области
обеспечения
пожарной
и
санитарной
безопасности, охраны окружающей природной
среды, памятников и объектов природы, истории
и культуры;
3) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга
в
сфере
садоводства,
огородничества и дачного хозяйства;
4) иные полномочия, предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга.

1)
Оказание
содействия
в
осуществлении работ по строительству и
ремонту дорог, линий электропередачи,
систем водоснабжения и канализации,
газоснабжения, связи или по подключению к
действующим линиям электропередачи,
системам водоснабжения и канализации,
организации машинно-технических станций,
фондов проката, магазинов посредством
принятия решений о заключении договоров
на выполнение соответствующих работ
государственными
и
муниципальными
предприятиями, об организации и о
проведении
конкурсов
программ
и
инвестиционных
проектов
развития
инфраструктур территорий садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений, об осуществлении совместных
проектов
развития
инфраструктур
территорий таких объединений, оплаты
доли затрат на содержание инфраструктур в
случаях,
установленных
действующим
законодательством;
2)
оказание
содействия
в
обеспечении
проезда
садоводов,
огородников, дачников и членов их семей до
садовых, огородных и дачных земельных
участков
и
обратно
посредством
установления соответствующих графиков
работы
пригородного
пассажирского
транспорта, организации новых автобусных
маршрутов, организации и оборудования
остановок, осуществления контроля за
работой
пригородного
пассажирского
транспорта;
3)
обеспечение
пожарной
и
санитарной
безопасности,
охраны
окружающей природной среды, памятников
и объектов природы, истории и культуры в
соответствии
с
законодательством
посредством
создания
комиссий
по
контролю за выполнением требований
законодательства, в состав которых входят
представители
садоводческих,
огороднических
или
дачных
некоммерческих
объединений,
органов
государственной власти и органов местного
самоуправления;
4) осуществление иных полномочий
в сфере садоводства, огородничества и
дачного хозяйства в соответствии с
действующим законодательством.

5. "О разграничении
полномочий
Законодательного
Собрания СанктПетербурга и
Правительства СанктПетербурга в
отношении
государственного
материального
резерва."
(Закон СанктПетербурга от
14.12.2009 N 575-112)

1)
Принятие
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
законов
Санкт-Петербурга, регулирующих отношения в
области государственного резерва;
2) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга, регулирующих отношения в
области государственного резерва;
3) иные полномочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга.

согласование
размещения
на
территории Санкт-Петербурга организаций
для хранения материальных ценностей
государственного резерва;
2) обращение в установленном
порядке в случае необходимости о
заимствовании
или
разбронировании
материальных
ценностей
из
государственного резерва, а также с
предложениями о закладке материальных
ценностей в государственный резерв;
3) определение порядка стимулирования
выполнения
поставок
материальных
ценностей в государственный резерв.

6."О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в

принятие законов Санкт-Петербурга в
области обеспечения радиационной безопасности
Санкт-Петербурга;
осуществление
контроля
за

разработка
и
принятие
нормативных правовых актов в области
обеспечения радиационной безопасности
Санкт-Петербурга в пределах своих
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области обеспечения
радиационной
безопасности населения
в Санкт-Петербурге."
(Закон СанктПетербурга от
30.10.2009 N 462-89)

исполнением законов Санкт-Петербурга в
области обеспечения радиационной безопасности
Санкт-Петербурга, настоящего Закона СанктПетербурга;
иные полномочия в области обеспечения
радиационной безопасности Санкт-Петербурга,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законодательством СанктПетербурга.

полномочий;
разработка,
утверждение
и
реализация региональных программ в
области
обеспечения
радиационной
безопасности Санкт-Петербурга;
организация
контроля
за
радиационной обстановкой на территории
Санкт-Петербурга
в
пределах
своих
полномочий;
участие в организации и проведении
оперативных мероприятий в случае угрозы
возникновения радиационной аварии на
территории Санкт-Петербурга;
обеспечение условий для реализации
и защиты прав граждан и соблюдения
интересов
государства
в
области
обеспечения радиационной безопасности
Санкт-Петербурга
в
пределах
своих
полномочий;
участие в реализации мероприятий
по ликвидации последствий радиационных
аварий на территории Санкт-Петербурга;
иные
полномочия
в
области
обеспечения радиационной безопасности
Санкт-Петербурга,
предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга.
Правительство Санкт-Петербурга не
реже одного раза в год в письменной форме
информирует Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга о результатах контроля за
радиационной обстановкой на территории
Санкт-Петербурга
и
о
реализации
региональных
программ
в
области
обеспечения радиационной безопасности
Санкт-Петербурга.

7."О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в
области ветеринарии и
в области обеспечения
качества и
безопасности пищевых
продуктов на
территории СанктПетербурга."
(Закон СанктПетербурга от
20.10.2008 N 586-102)

Принятие законов Санкт-Петербурга,
региональных программ в области ветеринарии
и в области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов на территории СанктПетербурга;
контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга в области ветеринарии, в
области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов на территории СанктПетербурга,
настоящего
Закона
СанктПетербурга;
иные полномочия, предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга.

Участие в реализации федеральных
мероприятий в области ветеринарии на
территории Санкт-Петербурга;
организация
проведения
на
территории Санкт-Петербурга мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению;
защита населения от болезней,
общих для человека и животных, за
исключением вопросов, решение которых
отнесено к ведению Российской Федерации;
регистрация специалистов в области
ветеринарии,
занимающихся
предпринимательской деятельностью на
территории Санкт-Петербурга;
контроль
деятельности
специалистов в области ветеринарии;
решение иных вопросов в области
ветеринарии, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к ведению
Российской Федерации.
2. К полномочиям Правительства
Санкт-Петербурга в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов
на территории Санкт-Петербурга относятся:
разработка
и
реализация
региональных
программ
обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов
на территории Санкт-Петербурга;
осуществление
совместно
с
уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти контроля и надзора
за качеством и безопасностью пищевых
продуктов на территории Санкт-Петербурга.

8."О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в
сфере регулирования
отношений
недропользования на
территории Санкт-

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга в сфере регулирования отношений
недропользования;
2) контроль за исполнением настоящего
Закона Санкт-Петербурга;
3) иные полномочия, предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга.

Статья 2.
1. К полномочиям Правительства
Санкт-Петербурга в сфере регулирования
отношений недропользования относятся:
1)
Разработка
и
принятие
нормативных правовых актов в сфере
регулирования
отношений
недропользования в пределах своей
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Петербурга."
Закон СанктПетербурга от
04.10.2006 N 417-65
(ред. от 14.12.2009)

компетенции;
2) участие в разработке и реализации
государственных программ геологического
изучения недр, развития и освоения
минерально-сырьевой базы Российской
Федерации;
3)
разработка
и
реализация
территориальных программ развития и
использования минерально-сырьевой базы;
4)
создание
и
ведение
территориального фонда геологической
информации
Санкт-Петербурга,
распоряжение информацией, полученной за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
утверждение
порядка
распоряжения
геологической информацией, хранящейся в
указанном фонде;
4-1) формирование совместно с
Российской
Федерацией
региональных
перечней полезных ископаемых, относимых
к
общераспространенным
полезным
ископаемым
на
территории
СанктПетербурга, и выделение участков недр
местного значения;
5) составление территориального
баланса запасов общераспространенных
полезных ископаемых, включая постановку
их на территориальный баланс и списание с
указанного баланса;
6)
составление
кадастра
месторождений
и
проявлений
общераспространенных
полезных
ископаемых
на
территории
СанктПетербурга;
7) ведение учета участков недр
местного значения, используемых для
строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
8)
принятие
решений
о
предоставлении
права
пользования
участками недр местного значения, а также
участками
недр
местного
значения,
используемыми для целей строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых;
9)
установление
порядка
пользования участками недр местного
значения, а также участками недр местного
значения,
используемыми
для
целей
строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
10)
организация
проведения
государственной
экспертизы
запасов
общераспространенных
полезных
ископаемых, геологической, экономической
и
экологической
информации
о
предоставляемых в пользование участках
недр
в
порядке,
установленном
Правительством Российской Федерации;
11) обеспечение функционирования
государственной системы лицензирования
пользования участками недр, распоряжение
которыми
в
соответствии
с
законодательством отнесено к компетенции
Санкт-Петербурга;
12)
установление
порядка
оформления, государственной регистрации,
выдачи лицензий на право пользования
участками недр местного значения, а также
участками
недр
местного
значения,
используемыми для целей строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых;
13) принятие по согласованию с
федеральным
органом
управления
государственным фондом недр или его
территориальным органом решений о праве
пользования участками недр в целях сбора
на
территории
Санкт-Петербурга

158

минералогических, палеонтологических и
других
геологических
коллекционных
материалов;
14) осуществление государственного
контроля за геологическим изучением,
охраной и рациональным использованием
недр
в
порядке,
установленном
Правительством Российской Федерации;
15) организация государственного
геологического контроля, осуществляемого
органами государственной власти СанктПетербурга;
16)
осуществление
иных
полномочий в соответствии с действующим
законодательством.
2. Правительство Санкт-Петербурга
вправе передать иному исполнительному
органу государственной власти СанктПетербурга часть своих полномочий в сфере
регулирования
отношений
недропользования38.
9. "О развитии малого
и среднего
предпринимательства в
Санкт-Петербурге."
Закон СанктПетербурга от
17.04.2008 N 194-32
(ред. от 19.01.2011)

38

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга в области развития малого и
среднего
предпринимательства
в
СанктПетербурге;
2)
осуществление
контроля
за
исполнением
настоящего
Закона
СанктПетербурга;
3) иные полномочия, предусмотренные
федеральным законодательством и законами
Санкт-Петербурга.

1)
Участие
в
осуществлении
государственной
политики
СанктПетербурга в области развития малого и
среднего предпринимательства;
2) разработка и реализация
программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в СанктПетербурге;
3)
содействие
деятельности
некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге, и
структурных подразделений указанных
организаций;
4)
финансирование
научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ по проблемам
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
5)
содействие
развитию
межрегионального
сотрудничества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
6) пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности;
7)
поддержка
муниципальных
программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в СанктПетербурге;
8)
сотрудничество
с
международными
организациями
и
административно-территориальными
образованиями иностранных государств по
вопросам развития малого и среднего
предпринимательства;
9)
анализ
финансовых,
экономических,
социальных
и
иных
показателей развития малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге и
эффективности применения мер по его
развитию, прогноз развития малого и
среднего предпринимательства в СанктПетербурге;
10) формирование инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге и
обеспечение ее деятельности;
10-1) формирование, утверждение,
ведение, а также установление порядка
ведения и опубликования перечня
недвижимого имущества, находящегося в
государственной
собственности
СанктПетербурга, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав
субъектов
малого
и
среднего

См. по тексту анализа.
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предпринимательства в Санкт-Петербурге) и
предназначенного для предоставления во
владение и(или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по
льготным
ставкам
арендной
платы)
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге
(далее - перечень имущества СанктПетербурга,
предназначенного
для
предоставления
субъектам
малого
и
среднего предпринимательства в СанктПетербурге), а также установление условий
предоставления в аренду недвижимого
имущества, включенного в указанный
перечень;
11)
методическое
обеспечение
органов местного самоуправления в СанктПетербурге и содействие им в разработке и
реализации мер по развитию малого и
среднего
предпринимательства
на
территориях
внутригородских
муниципальных
образований
СанктПетербурга;
12) образование координационных
или совещательных органов в области
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге;
13) разработка и утверждение
перечня видов ремесленной деятельности;
14) представление в федеральные
органы
исполнительной
власти,
осуществляющие
функции
по
формированию
официальной
статистической
информации
в
установленной сфере деятельности в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации, документированной
информации по формам, установленным в
целях
осуществления
федеральных
государственных
статистических
наблюдений, и информации, полученной
исполнительными
органами
государственной власти Санкт-Петербурга в
связи с осуществлением ими контрольнонадзорных и других административных
полномочий в отношении субъектов малого
и среднего предпринимательства в СанктПетербурге;
15) подготовка ежегодного доклада,
содержащего
анализ
финансовых,
экономических,
социальных
и
иных
показателей развития малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге и
эффективности применения мер по его
развитию, прогноз развития малого и
среднего предпринимательства в СанктПетербурге,
результаты
деятельности
организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в Санкт-Петербурге,
результаты деятельности исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга в области развития малого и
среднего предпринимательства в СанктПетербурге, а также по реализации
федеральных программ развития субъектов
малого и среднего предпринимательства и
программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в СанктПетербурге, осуществлению поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге
(далее - ежегодный доклад о развитии
малого и среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге);
16)
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законами Санкт-
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Петербурга.
2. Правительство Санкт-Петербурга
вправе передавать в установленном порядке
отдельные полномочия
по
развитию
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге
уполномоченному органу и (или) иным
исполнительным органам государственной
власти Санкт-Петербурга.
10. "О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в
сфере регулирования
земельных отношений
на территории СанктПетербурга"
Закон СанктПетербурга от
26.05.2008 N 278-47
(ред. от 26.10.2009)

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга,
регулирующих
земельные
отношения, в пределах компетенции СанктПетербурга
как
субъекта
Российской
Федерации;
2) установление порядка управления и
распоряжения
земельными
участками,
находящимися
в
собственности
СанктПетербурга;
3) установление случаев изъятия, в том
числе путем выкупа, земельных участков для
государственных нужд Санкт-Петербурга из
земель, находящихся в собственности СанктПетербурга и муниципальной собственности;
4)
установление
предельных
(максимальных и минимальных) размеров
земельных
участков,
предоставляемых
гражданам для индивидуального жилищного
строительства;
5) исключен.
6) осуществление иных полномочий в
сфере регулирования земельных отношений в
соответствии с действующим законодательством.

1) Осуществление планирования и
организация рационального использования
земель на территории Санкт-Петербурга
(далее - земли) в целях совершенствования
распределения
земель
согласно
перспективам
развития
экономики,
улучшения организации территорий и
определения
иных
направлений
рационального использования земель в
Санкт-Петербурге;
2) осуществление регионального
мониторинга земель;
3) разработка и реализация
региональных программ использования и
охраны земель;
4)
проведение
инвентаризации
земель;
5) принятие решений о проведении
работ
по
территориальному
землеустройству на землях, находящихся в
государственной
собственности
СанктПетербурга и (или) собственность на
которые не разграничена;
6) утверждение границ земельных
участков в соответствии с действующим
законодательством;
6-1) утверждение и выдача схем
расположения земельных участков на
кадастровом плане или кадастровой карте
территории;
7) управление и распоряжение
земельными участками, находящимися в
собственности
Санкт-Петербурга,
распоряжение
земельными
участками,
собственность на которые не разграничена,
если иное не предусмотрено федеральным
законодательством;
8) установление порядка условий и
сроков внесения арендной платы за
используемые
земельные
участки,
находящиеся
в
государственной
собственности Санкт-Петербурга и (или)
собственность на которые не разграничена;
9)
установление
предельных
максимальных цен (тарифов, расценок,
ставок)
работ
по
проведению
территориального
землеустройства
в
отношении
земельных
участков,
предназначенных для ведения дачного
хозяйства, огородничества, садоводства и
индивидуального жилищного строительства;
10) изъятие, в том числе путем
выкупа, земель для государственных нужд
Санкт-Петербурга, а также в случаях
ненадлежащего использования земельных
участков;
11) резервирование земель для
государственных нужд Санкт-Петербурга;
12)
осуществление
земельного
контроля за использованием земель, а также
установление порядка его осуществления;
13) организация взаимодействия
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга с федеральными
органами исполнительной власти в сфере
регулирования земельных отношений на
территории Санкт-Петербурга;
14) создание и эксплуатация в
установленном
порядке
региональной
информационной системы, содержащей
сведения об объектах недвижимости и

Реально
имеющееся
правомочие
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объектах землеустройства;
15)
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законами СанктПетербурга.

11."О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в
области содействия
занятости населения в
Санкт-Петербурге."
(Закон СанктПетербурга от
11.06.2008 N 342-56)

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга в области содействия занятости
населения в Санкт-Петербурге;
2) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга
в
области
содействия
занятости населения в Санкт-Петербурге, а также
настоящего Закона Санкт-Петербурга;
3) установление дополнительных мер
социальной поддержки отдельных категорий
безработных граждан за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга;
4) установление мер государственной
поддержки организаций, оказывающих услуги в
области содействия занятости населения в СанктПетербурге;
5)
установление
мер
социальной
поддержки
работников
государственных
учреждений службы занятости, находящихся в
ведении
исполнительных
органов
государственной власти Санкт-Петербурга;
6) иные полномочия, предусмотренные
действующим законодательством.

1) Осуществление контроля:
за обеспечением государственных
гарантий в области занятости населения в
Санкт-Петербурге;
за приемом на работу инвалидов в
пределах установленной квоты;
за регистрацией инвалидов в
качестве безработных;
2) регистрация граждан в целях
содействия в поиске подходящей работы, а
также регистрация безработных граждан;
3) оказание в соответствии с
законодательством о занятости населения
следующих государственных услуг:
содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников;
информирование о положении на
рынке труда в Санкт-Петербурге;
организация ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест;
организация
профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения;
психологическая
поддержка,
профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан;
осуществление социальных выплат
гражданам, признанным в установленном
порядке безработными;
организация
проведения
оплачиваемых общественных работ;
организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые;
социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда;
содействие
самозанятости
безработных граждан;
содействие
гражданам
в
переселении для работы в сельской
местности;
выдача работодателям заключений о
привлечении
и
об
использовании
иностранных работников в соответствии с
законодательством о правовом положении
иностранных
граждан
в
Российской
Федерации;
4) разработка и реализация
программ,
предусматривающих
мероприятия по содействию занятости
населения, включая программы содействия
занятости граждан, находящихся под риском
увольнения, а также граждан, особо
нуждающихся в социальной защите и
испытывающих трудности в поиске работы;
5) организация и проведение
специальных
мероприятий
по
профилированию
(распределению
безработных граждан на группы в
зависимости от профиля их предыдущей
профессиональной деятельности, уровня
образования, пола, возраста и других
социально-демографических характеристик
в целях оказания им наиболее эффективной
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помощи при содействии в трудоустройстве с
учетом складывающейся ситуации на рынке
труда) безработных граждан;
6) проверка, выдача обязательных
для исполнения предписаний об устранении
нарушений законодательства о занятости
населения, привлечение виновных лиц к
ответственности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
7) принятие мер по устранению
обстоятельств и причин выявленных
нарушений законодательства о занятости
населения и восстановлению нарушенных
прав граждан;
8) обобщение практики применения
и
анализ
причин
нарушений
законодательства о занятости населения в
Санкт-Петербурге, а также подготовка
соответствующих
предложений
по
совершенствованию
данного
законодательства;
9) обеспечение трудовой занятости
инвалидов в Санкт-Петербурге, в том числе:
стимулирование
создания
специальных рабочих мест для их
трудоустройства;
создание
условий
инвалидам
беспрепятственного доступа к рабочим
местам и объектам производственной
инфраструктуры;
содействие
в
получении
профессионального
образования
и
профессиональной подготовки;
10)
иные
полномочия,
предусмотренные
действующим
законодательством.

12. "О разграничении
полномочий органов
государственной власти
Санкт-Петербурга в
области охраны и
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания на
территории СанктПетербурга."
Закон СанктПетербурга от
20.10.2008 N 584-101
(ред. от 07.03.2012)

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга, регулирующих отношения в
области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания;
2) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга
в
области
охраны
и
использования объектов животного мира и среды
их обитания;
3) иные полномочия, предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга.

1)
Разработка
и
принятие
нормативных правовых актов в области
охраны
и
использования
объектов
животного мира и среды их обитания в
пределах своей компетенции;
2) учреждение и ведение Красной
книги Санкт-Петербурга;
3)
разработка
и
реализация
региональных программ по охране и
воспроизводству объектов животного мира
и среды их обитания;
4)
участие
в
выполнении
международных
договоров
Российской
Федерации
в
области
охраны
и
использования объектов животного мира в
порядке, согласованном с федеральными
органами
исполнительной
власти,
выполняющими обязательства Российской
Федерации по указанным договорам;
5) организация и осуществление
охраны
и
воспроизводства
объектов
животного мира, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо
охраняемых
природных
территориях
федерального значения, а также охрана
среды обитания указанных объектов
животного мира;
6) установление согласованных с
федеральным
органом
исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания,
объемов (лимитов) изъятия объектов
животного мира, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо
охраняемых
природных
территориях
федерального значения;
7)
регулирование
численности
объектов животного мира, за исключением
объектов животного мира, находящихся на
особо охраняемых природных территориях

163

федерального
значения,
в
порядке,
установленном федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
охраны
и
использования объектов животного мира и
среды их обитания;
8) введение на территории СанктПетербурга ограничений и запретов на
использование объектов животного мира в
целях их охраны и воспроизводства, за
исключением объектов животного мира,
находящихся
на
особо
охраняемых
природных
территориях
федерального
значения, по согласованию с федеральными
органами
исполнительной
власти,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере охраны, использования и
воспроизводства объектов животного мира и
среды их обитания;
9) ведение государственного учета
численности объектов животного мира,
государственного
мониторинга
и
государственного
кадастра
объектов
животного мира на территории СанктПетербурга, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо
охраняемых
природных
территориях
федерального значения, с последующим
предоставлением сведений федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере охраны, использования и
воспроизводства объектов животного мира и
среды их обитания;
10)
выдача
разрешений
на
использование объектов животного мира, за
исключением объектов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также объектов
животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации;
11)
выдача
разрешений
на
содержание
и
разведение
объектов
животного мира в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания (за
исключением объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации), за исключением разрешений на
содержание
и
разведение
объектов
животного мира в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания,
находящихся
на
особо
охраняемых
природных
территориях
федерального
значения;
12) контроль за использованием
капканов и ловушек;
13) осуществление контроля за
оборотом продукции, получаемой от
объектов животного мира;
14) организация и регулирование
промышленного,
любительского
и
спортивного рыболовства, за исключением
ресурсов
внутренних
морских
вод,
территориального моря, континентального
шельфа и исключительной экономической
зоны
Российской
Федерации,
особо
охраняемых
природных
территорий
федерального значения, а также водных
биологических ресурсов внутренних вод,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, анадромных и катадромных
видов рыб, трансграничных видов рыб;
организация и регулирование прибрежного
рыболовства (за исключением анадромных,
катадромных и трансграничных видов рыб),
в том числе распределение прибрежных
квот и предоставление рыбопромысловых
участков;
15) охрана водных биологических
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ресурсов на внутренних водных объектах, за
исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения и
пограничных зон, а также водных
биологических ресурсов внутренних вод,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, анадромных и катадромных
видов рыб, трансграничных видов рыб и
других водных животных, перечни которых
утверждаются
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере агропромышленного
комплекса и рыболовства;
16)
осуществление
мер
по
воспроизводству объектов животного мира
и восстановлению среды их обитания,
нарушенных в результате стихийных
бедствий и по иным причинам, за
исключением объектов животного мира и
среды их обитания, находящихся на особо
охраняемых
природных
территориях
федерального значения;
17) государственный контроль и
надзор за соблюдением законодательства в
области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания на
территории
Санкт-Петербурга,
за
исключением государственного контроля и
надзора за соблюдением законодательства в
области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания,
находящихся
на
особо
охраняемых
природных
территориях
федерального
значения.
13."О порядке
уничтожения
имущества,
находящегося в
государственной
собственности СанктПетербурга."
(Закон СанктПетербурга от
13.07.2011 N 463-87)

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга,
регулирующих
отношения,
связанные с распоряжением имуществом СанктПетербурга путем его уничтожения, в том числе
установлением порядка уничтожения имущества
Санкт-Петербурга;
2) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга, регулирующих отношения,
связанные с распоряжением имуществом СанктПетербурга
путем
его
уничтожения,
и
настоящего Закона Санкт-Петербурга;
3) осуществление иных полномочий,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации
и
законодательством
СанктПетербурга.

1)
Принятие
решений
об
уничтожении имущества Санкт-Петербурга
в
случаях,
установленных
законодательством Российской Федерации и
законодательством Санкт-Петербурга, в том
числе
настоящим
Законом
СанктПетербурга;
2)
создание
коллегиального
совещательного
органа
по
вопросам
распоряжения
имуществом
СанктПетербурга путем его уничтожения и
утверждение положения об указанном
коллегиальном органе;
3) контроль за деятельностью
исполнительных органов государственной
власти
Санкт-Петербурга
в
сфере
уничтожения имущества Санкт-Петербурга;
4) осуществление иных полномочий,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации и законодательством
Санкт-Петербурга.

14."О порядке
предоставления
объектов
недвижимости,
находящихся в
собственности СанктПетербурга, для
строительства и
реконструкции."
Закон СанктПетербурга от
17.06.2004 N 282-43
(ред. от 25.01.2012)

Утверждение
адресных
программ
развития застроенных территорий в СанктПетербурге (далее - адресные программы);
установление оснований для включения
зданий, строений, сооружений, находящихся на
планируемых
к
развитию
застроенных
территориях в Санкт-Петербурге и планируемых
к сносу, реконструкции, в решение о развитии
застроенных территорий.

Порядок
проведения
торгов
устанавливается Правительством СанктПетербурга, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Решения о развитии застроенных
территорий принимаются Правительством
Санкт-Петербурга по инициативе органа
государственной власти Санкт-Петербурга,
органа местного самоуправления в СанктПетербурге, физических или юридических
лиц в порядке, установленном действующим
законодательством.
Иные полномочия, указанные в
статьях 46.1 - 46.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, отнесенные
к
компетенции
органов
местного
самоуправления и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляет
Правительство
СанктПетербурга.
Правительство
Санкт-Петербурга
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определяет размер задатка в случае
установления
Правительством
СанктПетербурга требования о внесении задатка
для участия в аукционе.
15. "О приватизации
государственного
имущества СанктПетербурга."
Закон СанктПетербурга от
10.03.2005 N 59-15
(ред. от 21.06.2011)

Приоритет федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации,
регулирующих
отношения
приватизации,
перед
законами
СанктПетербурга
и
иными
нормативными
правовыми
актами
Санкт-Петербурга,
регулирующими
отношения
в
сфере
управления и распоряжения имуществом
Санкт-Петербурга.

1)
Утверждает
программу
приватизации имущества Санкт-Петербурга
(далее - программа приватизации) на
очередной финансовый год и плановый
период, определяемый в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации (далее - очередной финансовый
год и плановый период);
2) представляет в Правительство
Российской
Федерации
или
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной власти, а также в
Законодательное
Собрание
СанктПетербурга
отчеты
о
выполнении
программы приватизации за прошедший
финансовый год;
3) направляет в Правительство
Российской
Федерации
или
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной власти предложения о
приватизации федерального имущества в
очередном финансовом году и плановом
периоде;
4) издает правовые акты
по
вопросам приватизации имущества СанктПетербурга;
5)
осуществляет
приватизацию
имущества
Санкт-Петербурга
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации и законодательством
Санкт-Петербурга, в том числе принимает
решения
об
условиях
приватизации
имущества Санкт-Петербурга, обеспечивает
проведение подготовки имущества СанктПетербурга к приватизации и исполнение
решений
об
условиях
приватизации
имущества Санкт-Петербурга, а также
осуществляет контроль за приватизацией
имущества Санкт-Петербурга, в том числе
контролирует соблюдение (выполнение)
условий сделок, совершенных в процессе
приватизации имущества Санкт-Петербурга,
и осуществляет в установленном порядке
защиту имущественных и иных прав и
законных интересов Санкт-Петербурга;
6) осуществляет иные полномочия в
сфере приватизации имущества СанктПетербурга,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
2. Правительство Санкт-Петербурга
вправе наделить исполнительный орган
государственной власти Санкт-Петербурга
(далее
уполномоченный
орган)
полномочиями в сфере приватизации
имущества
Санкт-Петербурга,
за
исключением полномочий, указанных в
подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи.
3. По решению Правительства
Санкт-Петербурга функции по подготовке
имущества
Санкт-Петербурга
к
приватизации, исполнению решений об
условиях приватизации имущества СанктПетербурга и осуществлению контроля за
соблюдением
(выполнением)
условий
сделок,
совершенных
в
процессе
приватизации имущества Санкт-Петербурга,
осуществляются
специализированной
организацией, единственным учредителем
(участником) которой является СанктПетербург (далее - специализированная
организация).

16."О
разграничении
полномочий
Законодательного
Собрания
Санкт-

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга в сфере трудовых отношений и
социальной защиты населения;
2) установление перечня стандартов

1) Решение вопросов материальнотехнического и финансового обеспечения
деятельности
учреждений
социального
обслуживания;
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Петербурга
и
Правительства СанктПетербурга в сфере
трудовых отношений и
социальной
защиты
населения."
Закон
СанктПетербурга
от
20.03.2008 N 133-23
(ред. от 07.03.2012)

социальных услуг;
3) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга в сфере трудовых отношений
и социальной защиты населения;
4) иные полномочия, предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга.

2) определение порядка и условий
предоставления
ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам с ненормированным рабочим
днем в учреждениях, находящихся в
ведении
исполнительных
органов
государственной власти Санкт-Петербурга;
3) установление порядка и условий
социального обслуживания граждан в
учреждениях социального обслуживания в
части, не урегулированной законами СанктПетербурга;
4)
обеспечение
социального
обеспечения отдельных категорий граждан в
формах, предусмотренных действующим
законодательством;
5) решение вопросов участия в
урегулировании коллективных трудовых
споров;
6)
определение
порядка
предоставления бесплатного социального
обслуживания в учреждениях социального
обслуживания
по
основаниям,
предусмотренным федеральными законами
и законами Санкт-Петербурга;
7)
установление
перечня
и
определение
порядка
предоставления
платных социальных услуг в учреждениях
социального обслуживания;
8)
управление
учреждениями
социального обслуживания;
9) разработка, утверждение
и
реализация
долгосрочных
целевых
программ
(подпрограмм)
СанктПетербурга и ведомственных целевых
программ Санкт-Петербурга в сфере
социального обслуживания;
10) разработка, финансирование,
утверждение
и
реализация
планов
мероприятий социального обслуживания;
11) определение структуры органов
управления
системы
учреждений
социального обслуживания и организация
их деятельности;
12)
установление
порядка
координации деятельности социальных
служб;
13)
создание,
управление
и
обеспечение
деятельности
учреждений
социального обслуживания;
14) утверждение перечня и порядка
предоставления
гарантированных
государством социальных услуг;
15) разработка государственных
стандартов социального обслуживания;
16) установление порядка выбора
учреждения социального обслуживания и
формы социального обслуживания при
получении социальных услуг гражданами
пожилого возраста и инвалидами;
17) определение порядка и условий
бесплатного социального обслуживания на
дому, а также на условиях полной или
частичной оплаты;
18) определение порядка и условий
бесплатного
социально-медицинского
обслуживания на дому, а также на условиях
полной или частичной оплаты;
19) определение порядка и условий
бесплатного
полустационарного
социального обслуживания, а также на
условиях полной или частичной оплаты;
20) определение порядка и условий
стационарного социального обслуживания;
21)
установление
порядка
осуществления контроля за деятельностью
по предоставлению социальных услуг в
учреждениях социального обслуживания;
22) осуществление уведомительной
регистрации
коллективных
договоров,
соглашений и контроля за их выполнением;
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23)
установление
порядка
проведения аттестации руководителей и
работников
учреждений
социального
обслуживания;
24)
предоставление
меры
социальной поддержки по обеспечению
жильем инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1
января 2005 года, в соответствии с
Федеральным законом "О социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации",
определение
порядка
предоставления указанной меры социальной
поддержки, а также предоставление в
соответствующие
федеральные
органы
исполнительной
власти
отчетов
о
расходовании
предоставленных
из
федерального бюджета на реализацию
указанных мер социальной поддержки
субвенций в порядке, установленном
федеральным законодательством;
25)
предоставление
меры
социальной поддержки по обеспечению
жильем категорий граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, вставших
на учет до 1 января 2005 года, указанных в
Федеральном
законе
"О
ветеранах",
определение
порядка
предоставления
указанной меры социальной поддержки, а
также предоставление в соответствующие
федеральные органы исполнительной власти
отчетов о расходовании предоставленных из
федерального бюджета на реализацию
указанных мер социальной поддержки
субвенций в порядке, установленном
федеральным законодательством;
26)
назначение
и
выплата
единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью в
соответствии с Федеральным законом "О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей", а также представление в
соответствующий
федеральный
орган
исполнительной
власти
списков
получателей единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью с
указанием категорий таких получателей и
оснований получения указанного пособия;
26-1) реализация государственной
политики в интересах детей, в том числе
содействие детям в реализации и защите их
прав и законных интересов с учетом
возраста детей и в пределах установленного
законодательством Российской Федерации
объема дееспособности детей посредством
принятия соответствующих нормативных
правовых актов, проведения методической,
информационной и иной работы с детьми по
разъяснению их прав и обязанностей,
порядка защиты прав, установленных
законодательством Российской Федерации, а
также посредством поощрения исполнения
детьми обязанностей, поддержки практики
правоприменения в области защиты прав и
законных интересов ребенка;
27) определение исполнительного
органа государственной власти СанктПетербурга в сфере социальной защиты
населения
Санкт-Петербурга,
уполномоченного обеспечивать реализацию
мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан в соответствии с
постановлениями Правительства Российской
Федерации;
28) осуществление мероприятий в
области охраны труда, предусмотренных
трудовым законодательством;
29)
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законодательством
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Санкт-Петербурга.

17."О
разграничении
полномочий
Законодательного
Собрания
СанктПетербурга
и
Правительства СанктПетербурга в области
использования
автомобильных дорог и
осуществления
дорожной деятельности
на территории СанктПетербурга"
Закон
СанктПетербурга
от
03.12.2008 N 704-130
(ред. от 09.11.2011)

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга
в
области
использования
автомобильных
дорог
и
осуществления
дорожной деятельности на территории СанктПетербурга;
2) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга в области использования
автомобильных
дорог
и
осуществления
дорожной деятельности на территории СанктПетербурга,
настоящего
Закона
СанктПетербурга;
3) иные полномочия, предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга.

1)
Разработка
и
принятие
нормативных правовых актов в области
использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности на
территории Санкт-Петербурга в пределах
своей компетенции;
2) исключен;
3) разработка основных направлений
инвестиционной политики в области
развития
автомобильных
дорог
регионального значения;
4)
обеспечение
осуществления
дорожной деятельности в отношении
автомобильных
дорог
регионального
значения;
5) использование автомобильных
дорог при организации и проведении
мероприятий по гражданской обороне,
мобилизационной
подготовке
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций на
автомобильных дорогах в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
6) информационное обеспечение
пользователей автомобильными дорогами
общего
пользования
регионального
значения;
6-1) принятие решений о создании и
об использовании на платной основе
парковок
(парковочных
мест),
расположенных на автомобильных дорогах
общего
пользования
регионального
значения, и о прекращении такого
использования;
6-2)
установление
порядка
создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования регионального
значения;
6-3) установление размера платы
за пользование на платной основе
парковками
(парковочными
местами),
расположенными на автомобильных дорогах
общего
пользования
регионального
значения;
6-4) определение методики расчета
и максимального размера платы за
пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными
на
автомобильных
дорогах
общего
пользования регионального значения;
7) осуществление иных полномочий,
предусмотренных
федеральным
законодательством и законами СанктПетербурга.

18."О
разграничении
полномочий
Законодательного
Собрания
СанктПетербурга
и
Правительства СанктПетербурга в сфере
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг."
(Закон
СанктПетербурга
от
10.10.2011 N 568-111)

Принятие законов Санкт-Петербурга в
сфере
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг;
контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга
в
сфере
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;
иные полномочия, предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга в сфере
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.

Определение в соответствии с
федеральными законами случаев оказания
государственных услуг за счет средств
заявителя;
определение
случаев
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
многофункциональных
центрах
исключительно в электронной форме;
установление
запретов
на
обращение за получением государственной
услуги в электронной форме;
утверждение перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных и
муниципальных услуг и предоставляются
организациями,
участвующими
в
предоставлении предусмотренных частью 1
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статьи
1
Федерального
закона
государственных и муниципальных услуг;
определение в соответствии с
федеральными законами случаев оказания
услуг, которые являются необходимыми и
обязательными
для
предоставления
государственных услуг, за счет средств
заявителя;
создание регионального портала
государственных и муниципальных услуг,
являющегося
государственной
информационной
системой
СанктПетербурга,
обеспечивающей
предоставление
государственных
и
муниципальных услуг, а также услуг,
указанных в части 3 статьи 1 Федерального
закона, в электронной форме и доступ
заявителей к сведениям о государственных и
муниципальных услугах, а также об услугах,
указанных в части 3 статьи 1 Федерального
закона;
создание
государственной
информационной
системы
СанктПетербурга,
обеспечивающей
ведение
реестра
государственных
услуг,
предоставляемых
исполнительными
органами;
определение случаев и порядка
проведения
экспертизы
проектов
регламентов
предоставления
государственных услуг, разработанных
исполнительными органами;
утверждение
перечня
услуг,
предоставляемых
на
базе
многофункциональных
центров
по
принципу одного окна;
размещение на официальном сайте
Администрации
Санкт-Петербурга
в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" проекта административного
регламента предоставления муниципальной
услуги в случае отсутствия официального
сайта органа местного самоуправления в
Санкт-Петербурге,
являющегося
разработчиком
административного
регламента, и в случае отсутствия
официального
сайта
внутригородского
муниципального
образования
СанктПетербурга;
иные полномочия, предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга в
сфере
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг.
19."О
разграничении
полномочий
органов
государственной власти
Санкт-Петербурга
в
области
охраны
здоровья граждан и
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения в СанктПетербурге."
Закон
СанктПетербурга
от
26.12.2007 N 667-131
(ред. от 10.10.2011)

1) Защита прав и свобод человека и
гражданина в области охраны здоровья
граждан;
2)
принятие
законов
СанктПетербурга в области охраны здоровья
граждан
и
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения;
3) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга в области охраны здоровья
граждан
и
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, а
также настоящего Закона Санкт-Петербурга;
4)утверждение
территориальной
программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в Санкт-Петербурге на
соответствующий год, включающей в себя
территориальную
программу
обязательного
медицинского страхования;
5)утверждение программ по развитию
здравоохранения, профилактике заболеваний,
лекарственному
обеспечению,
санитарногигиеническому образованию населения и
другим вопросам в области охраны здоровья
граждан;

1) Защита прав и свобод
человека и гражданина в области охраны
здоровья граждан;
2) разработка и реализация
программ по развитию здравоохранения,
профилактике
заболеваний,
лекарственному обеспечению, санитарногигиеническому образованию населения и
по другим вопросам в области охраны
здоровья граждан;
3) разработка и реализация
территориальной
программы
государственных
гарантий
оказания
гражданам
Российской
Федерации
бесплатной медицинской помощи в СанктПетербурге на соответствующий год,
включающей в себя территориальную
программу обязательного медицинского
страхования;
4)
решение
вопросов
материально-технического и финансового
обеспечения
деятельности
учреждений
здравоохранения, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, их развитие,
определение
характера
и
объема

неконкретизир
ованы
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6)
утверждение
программ
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
7) установление мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга;
8) установление мер социальной
поддержки
работников
учреждений
здравоохранения, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга;
9) определение размера и порядка
обязательного
страхования
медицинских,
фармацевтических
и
иных
работников
учреждений здравоохранения, находящихся в
ведении
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
работа которых связана с угрозой их жизни и
здоровью;
10)
определение
размера
единовременного денежного пособия в случае
гибели работников учреждений здравоохранения,
находящихся в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга;
11)
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законодательством СанктПетербурга.

39

деятельности указанных учреждений;
5)
формирование
расходов
бюджета
Санкт-Петербурга
на
здравоохранение;
6)
установление
медикоэкономических стандартов в соответствии с
федеральными стандартами медицинской
помощи;
7)
организация
оказания
специализированной медицинской помощи
в
кожно-венерологических,
противотуберкулезных,
наркологических,
онкологических диспансерах и других
специализированных
медицинских
учреждениях, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга;
8)
разработка
мер
и
осуществление
мероприятий
по
предупреждению
распространения
туберкулеза,
включая
противотуберкулезную помощь больным
туберкулезом
в
противотуберкулезных
диспансерах, других специализированных
медицинских
противотуберкулезных
организациях
и
иных
учреждениях
здравоохранения, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга;
9)
установление
порядка
обеспечения бесплатными медикаментами
для лечения туберкулеза в амбулаторных
условиях
лиц,
находящихся
под
диспансерным наблюдением в связи с
туберкулезом, и больных туберкулезом в
учреждениях
здравоохранения,
находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга;
10)
определение
условий
диспансерного наблюдения и лечения
несовершеннолетних
в
детской
и
подростковой службах;
11) установление порядка и
условий
предоставления
бесплатной
медицинской
консультации
несовершеннолетним при определении их
профессиональной пригодности;
12) установление порядка и
условий содержания несовершеннолетних с
недостатками
физического
или
психического развития по заявлению
родителей или лиц, их заменяющих, в
учреждениях социального обслуживания,
находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга39;
13)
установление
порядка
обеспечения бесплатными медикаментами
для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных
условиях в учреждениях здравоохранения,
находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга;
14)
организация
оказания
медицинской помощи, предусмотренной
законами
Санкт-Петербурга
для
определенных категорий граждан;
15)
организация
оказания
первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторно-поликлинических,
стационарно-поликлинических
и
больничных учреждениях, находящихся в
ведении
исполнительных
органов
государственной власти Санкт-Петербурга,
медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов,
скорой
медицинской
помощи
(за

См. по тексту анализа.
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исключением санитарно-авиационной);
16)
организация
оказания
специализированной
(санитарноавиационной) скорой медицинской помощи;
17) обеспечение лекарственными
и
иными
средствами,
изделиями
медицинского
назначения,
иммунобиологическими препаратами и
дезинфекционными средствами организаций
здравоохранения, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга;
18)
организация
заготовки,
переработки, хранения и обеспечения
безопасности донорской крови и ее
компонентов, организация безвозмездного
обеспечения организаций здравоохранения,
находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга, донорской кровью и ее
компонентами, а также обеспечения за плату
иных
организаций
здравоохранения
донорской кровью и ее компонентами;
19) организация обязательного
медицинского страхования неработающего
населения;
20)
осуществление
профилактических,
санитарногигиенических и противоэпидемических мер
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации;
21) координация деятельности
иных
исполнительных
органов
государственной власти Санкт-Петербурга,
субъектов государственной и частной
систем
здравоохранения,
иных
хозяйствующих субъектов в области охраны
здоровья граждан;
22) организация охраны здоровья
семьи (охраны материнства, отцовства и
детства);
23)
реализация
мер,
направленных на спасение жизни людей и
защиту их здоровья при чрезвычайных
ситуациях, информирование населения об
обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и
о принимаемых мерах;
24) организация регулярного
информирования населения, в том числе
через средства массовой информации, о
распространенности социально значимых
заболеваний
и
заболеваний,
представляющих
опасность
для
окружающих;
25)
определение
порядка
предоставления
мер
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан, установленных законами СанктПетербурга, за счет средств бюджета СанктПетербурга в части, не урегулированной
указанными законами Санкт-Петербурга;
26)
создание
условий
для
развития и доступности лекарственного
обеспечения граждан;
27)
санитарно-гигиеническое
просвещение
населения,
включающее
информирование о риске для здоровья от
потребления алкоголя и табака;
28) введение и отмена в
установленном порядке на территории
Санкт-Петербурга
ограничительных
мероприятий (карантина);
29) разработка и реализация в
установленном
порядке
программ
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения;
30) право участия в проведении
социально-гигиенического
мониторинга
Санкт-Петербурга;
31)
осуществление
мер
по
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гигиеническому воспитанию и обучению
населения, пропаганде здорового образа
жизни и формированию негативного
отношения к потреблению алкоголя и
табака;
32)
установление
в
порядке,
определенном
федеральным
законодательством,
региональных
стандартов
медицинской
помощи
и
осуществление
контроля
за
их
соблюдением;
33) обеспечение своевременного
информирования
населения
о
возникновении или об угрозе возникновения
инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений),
о состоянии среды обитания и проводимых
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятиях;
34) обеспечение реализации прав
граждан на социальную поддержку по
выплате государственных единовременных
пособий
и
ежемесячных
денежных
компенсаций
при
возникновении
поствакцинальных осложнений;
35) осуществление контроля за
соответствием
качества
оказываемой
медицинской
помощи
установленным
федеральным
стандартам
в
сфере
здравоохранения (за исключением контроля
качества
высокотехнологичной
медицинской помощи, а также медицинской
помощи, оказываемой в федеральных
организациях здравоохранения);
36) лицензирование следующих
видов деятельности:
медицинской
деятельности
организаций муниципальной и частной
систем здравоохранения (за исключением
деятельности
по
оказанию
высокотехнологичной
медицинской
помощи);
фармацевтической деятельности (за
исключением
деятельности,
осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и
аптеками
федеральных
организаций
здравоохранения);
деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и
аптеками
федеральных
организаций
здравоохранения);
37)
установление
порядка
внеочередного
оказания
медицинской
помощи по территориальной программе
государственных
гарантий
оказания
гражданам
Российской
Федерации
бесплатной медицинской помощи в СанктПетербурге (в том числе ежегодного
диспансерного
обследования)
в
учреждениях
здравоохранения,
находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга;
38) проведение мероприятий по
предупреждению распространения ВИЧинфекции в учреждениях здравоохранения,
находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга;
39) проведение мероприятий по
предупреждению,
ограничению
распространения
и
ликвидации
инфекционных болезней на территории
Санкт-Петербурга;
40)
осуществление
иммунопрофилактики
населения
и
обеспечение учреждений здравоохранения,
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находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга,
медицинскими
иммунобиологическими препаратами для
проведения профилактических прививок,
включенных в национальный календарь
профилактических
прививок,
и
профилактических
прививок
по
эпидемическим показаниям;
41) предоставление установленных
федеральным
законодательством
мер
социальной
поддержки
гражданам,
награжденным знаком "Почетный донор
России" ("Почетный донор СССР"), и
определение
формы
предоставления
указанных мер;
42)
организация
обеспечения
лекарственными средствами, изделиями
медицинского
назначения
граждан,
включенных в Федеральный регистр лиц,
имеющих
право
на
получение
государственной социальной помощи, и не
отказавшихся от получения социальной
услуги
в
порядке,
предусмотренном
федеральным законодательством, а также
специализированными
продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов, в
том числе:
организация размещения заказов
Санкт-Петербурга
на
поставки
лекарственных
средств,
изделий
медицинского
назначения,
а
также
специализированных продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов;
заключение по итогам размещения
заказов Санкт-Петербурга на поставки
лекарственных
средств,
изделий
медицинского
назначения,
а
также
специализированных продуктов лечебного
питания
для
детей-инвалидов
соответствующих
государственных
контрактов;
организация обеспечения населения
закупленными
по
государственным
контрактам лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов;
43) развитие сети детских и
подростковых учреждений, оказывающих
наркологическую
и
психиатрическую
помощь;
44)
выявление
источников
заболеваний, передаваемых половым путем,
обследование
и
лечение
несовершеннолетних, страдающих этими
заболеваниями;
44-1) определение исполнительного
органа государственной власти СанктПетербурга, уполномоченного утверждать
проекты округов и зон санитарной охраны
водных
объектов,
используемых для
питьевого,
хозяйственно-бытового
водоснабжения и в лечебных целях, а также
утверждать их границы и режим;
45)
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законами СанктПетербурга.

20."О
разграничении
полномочий
органов
государственной власти
Санкт-Петербурга по
решению
вопросов
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций"
(Закон
Санкт-

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга в области поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций;
2) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга
в
области
поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций;
3) иные полномочия, предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга.

1)
Участие
в
осуществлении
государственной политики в области
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций;
2) разработка и реализация
региональных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций;
3)
финансирование
научноисследовательских
и
опытно-
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Петербурга
от
28.03.2011 N 106-34)

21."О
разграничении
полномочий
Законодательного
Собрания
СанктПетербурга
и
Правительства СанктПетербурга в сфере
теплоснабжения"
Закон
СанктПетербурга
от
28.02.2011 N 53-23

конструкторских работ по проблемам
деятельности
и
развития
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций;
4) пропаганда и популяризация
деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций;
5) формирование и ведение реестра
социально
ориентированных
некоммерческих организаций - получателей
государственной
поддержки
СанктПетербурга;
6)
содействие
развитию
межрегионального
сотрудничества
социально
ориентированных
некоммерческих организаций;
7)
анализ
финансовых,
экономических,
социальных
и
иных
показателей
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, оценка эффективности мер,
направленных на развитие социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, прогноз их дальнейшего
развития;
8)
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга.

1)
Принимает
законы
СанктПетербурга в сфере теплоснабжения;
2) устанавливает лиц, имеющих право на
льготные тарифы на тепловую энергию
(мощность), теплоноситель, основания для
предоставления указанных льгот и порядок
компенсации
выпадающих
доходов
теплоснабжающих организаций;
3)
осуществляет
контроль
за
исполнением законов Санкт-Петербурга в сфере
теплоснабжения и настоящего Закона СанктПетербурга;
4) осуществляет иные полномочия,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации
и
законодательством
СанктПетербурга в сфере теплоснабжения.

Устанавливает тарифы на тепловую
энергию (мощность), производимую в
режиме
комбинированной
выработки
электрической
и
тепловой
энергии
источниками
тепловой
энергии
с
установленной генерирующей мощностью
производства электрической энергии 25
мегаватт и более, в соответствии с
установленными федеральным органом
исполнительной
власти
в
области
государственного регулирования тарифов в
сфере
теплоснабжения
предельными
(минимальным и (или) максимальным)
уровнями указанных тарифов;
2) устанавливает тарифы на
тепловую
энергию
(мощность),
поставляемую
теплоснабжающими
организациями
потребителям,
в
соответствии
с
установленными
федеральным
органом
исполнительной
власти
в
области
государственного
регулирования
тарифов
в
сфере
теплоснабжения
предельными
(минимальным и (или) максимальным)
уровнями указанных тарифов, а также
тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую
теплоснабжающими
организациями другим теплоснабжающим
организациям;
3) устанавливает тарифы на
теплоноситель,
поставляемый
теплоснабжающими
организациями
потребителям, другим теплоснабжающим
организациям;
4) устанавливает тарифы на
услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя;
5) устанавливает плату за услуги
по поддержанию резервной тепловой
мощности при отсутствии потребления
тепловой энергии;
6)
устанавливает
плату
за
подключение к системе теплоснабжения;
7)
вправе
запрашивать
у
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, и получать от них
информацию и необходимые материалы по
вопросам установления, изменения и
применения цен (тарифов), регулируемых в
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соответствии с Федеральным законом "О
теплоснабжении", в формате и в сроки,
которые определяются исполнительными
органами государственной власти СанктПетербурга в области государственного
регулирования цен (тарифов);
8)
осуществляет
контроль
за
применением цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения и проводит проверки
хозяйственной деятельности организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности в сфере теплоснабжения, в
части правильности применения этих цен
(тарифов);
9)
осуществляет
в
порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, контроль за использованием
инвестиционных ресурсов, включенных в
регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере теплоснабжения;
10) принимает решения о частичной
или полной отмене регулирования тарифов
на тепловую энергию (мощность);
11)
утверждает
нормативы
удельного
расхода
топлива
при
производстве
тепловой
энергии
источниками
тепловой
энергии,
за
исключением источников тепловой энергии,
функционирующих
в
режиме
комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более;
12) утверждает нормативы запасов
топлива на источниках тепловой энергии, за
исключением источников тепловой энергии,
функционирующих
в
режиме
комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии;
13) утверждает инвестиционные
программы организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения;
14)
составляет
топливноэнергетический баланс Санкт-Петербурга;
15) определяет систему мер по
обеспечению
надежности
системы
теплоснабжения
Санкт-Петербурга
в
соответствии с правилами организации
теплоснабжения,
утвержденными
Правительством Российской Федерации;
16) организовывает обеспечение
надежного теплоснабжения потребителей на
территории Санкт-Петербурга, в том числе
принимает
меры
по
организации
обеспечения теплоснабжения потребителей
в случае неисполнения теплоснабжающими
организациями
или
теплосетевыми
организациями своих обязательств либо
отказа
указанных
организаций
от
исполнения своих обязательств;
17)
рассматривает
обращения
потребителей по вопросам надежности
теплоснабжения в порядке, установленном
правилами организации теплоснабжения,
утвержденными
Правительством
Российской Федерации;
18)
выполняет
требования,
установленные
правилами
оценки
готовности поселений, городских округов к
отопительному периоду, и осуществляет
контроль за готовностью теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций,
отдельных категорий потребителей к
отопительному периоду;
19) согласовывает вывод источников
тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт
и из эксплуатации;
20) требует от собственников или
иных законных владельцев источников
тепловой
энергии,
тепловых
сетей,
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планирующих вывод их из эксплуатации
(консервацию
или
ликвидацию),
приостановить их вывод из эксплуатации на
срок не более чем три года в случае наличия
угрозы дефицита тепловой энергии;
21) требует от собственников или
иных законных владельцев источников
тепловой
энергии,
тепловых
сетей,
планирующих вывод их из эксплуатации
(консервацию или ликвидацию), выставить
указанные объекты на торги в форме
аукциона или конкурса и при отсутствии
иных
лиц,
заинтересованных
в
приобретении
указанных
объектов,
осуществляет их выкуп по рыночной
стоимости, определенной оценщиком, в
целях
сохранения
системы
жизнеобеспечения
населения
СанктПетербурга;
22) определяет до признания права
собственности на выявленные бесхозяйные
тепловые сети (тепловые сети, не имеющие
эксплуатирующей
организации)
теплосетевую организацию, тепловые сети
которой непосредственно соединены с
указанными
бесхозяйными
тепловыми
сетями, или единую теплоснабжающую
организацию в системе теплоснабжения, в
которую входят указанные бесхозяйные
тепловые сети и которая осуществляет
содержание и обслуживание указанных
бесхозяйных тепловых сетей;
23) составляет совместно с лицом,
осуществляющим деятельность в сфере
теплоснабжения на территории СанктПетербурга, которому отказано в выдаче
свидетельства о допуске к осуществлению
определенных вида или видов деятельности
в сфере теплоснабжения, план обеспечения
надежности теплоснабжения в условиях
отсутствия свидетельства о допуске;
24) направляет в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий
государственный контроль (надзор) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций в сфере теплоснабжения,
заявления о нарушении саморегулируемой
организацией или ее членами требований к
саморегулируемым организациям и к их
деятельности, установленных Федеральным
законом "О теплоснабжении", другими
федеральными законами, в целях принятия
решения
о
проведении
внеплановой
проверки их деятельности;
25)
осуществляет
проверку
готовности теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии к отопительному периоду;
26) осуществляет иные полномочия,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации и законодательством
Санкт-Петербурга в сфере теплоснабжения.

22."О
разграничении
полномочий
органов
государственной власти
Санкт-Петербурга
в
сфере
железнодорожного
транспорта
на
территории
СанктПетербурга."
(Закон
СанктПетербурга
от
20.10.2010 N 525-122)

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга
в
сфере
железнодорожного
транспорта на территории Санкт-Петербурга в
пределах
норм,
установленных
законодательством Российской Федерации;
2) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга в сфере железнодорожного
транспорта на территории Санкт-Петербурга;
3) установление льгот и преимуществ по
тарифам, сборам и плате на железнодорожном
транспорте общего пользования на территории
Санкт-Петербурга;
4) иные полномочия, предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга.

1)
Разработка
и
принятие
нормативных правовых актов в сфере
железнодорожного
транспорта
на
территории Санкт-Петербурга в пределах
своей компетенции;
2)
определение
источника
финансирования содержания и эксплуатации
железнодорожных
путей
общего
пользования, имеющих государственное,
социальное или оборонное значение, в
случае невозможности их закрытия;
3)
определение
источника
финансирования содержания и эксплуатации
железнодорожных
станций,
имеющих
государственное, социальное или оборонное
значение, для выполнения всех или
некоторых операций, связанных с приемом
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и отправлением поездов, приемом, выдачей,
погрузкой,
выгрузкой,
сортировкой,
хранением грузов (в том числе в
контейнерах), багажа и грузобагажа, в
случае невозможности их закрытия;
4) внесение на рассмотрение
владельца
инфраструктуры
железнодорожного транспорта предложения
о совершенствовании графиков движения
поездов;
5)
обеспечение
возмещения
убытков, возникающих при перевозке
пассажиров и их багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении, в
связи с регулированием тарифа.
23."О
разграничении
полномочий
Законодательного
Собрания
СанктПетербурга
и
Правительства СанктПетербурга в области
охраны
окружающей
среды на территории
Санкт-Петербурга."
(Закон
СанктПетербурга
от
15.12.2008 N 764-141)

Принятие законов Санкт-Петербурга,
регулирующих отношения в области охраны
окружающей среды;
осуществление контроля за исполнением
настоящего
Закона
Санкт-Петербурга
в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13
декабря 2000 года N 687-81 "О контрольных
функциях Законодательного Собрания СанктПетербурга";
иные полномочия, предусмотренные
федеральным законодательством и законами
Санкт-Петербурга.

Участие в определении основных
направлений охраны окружающей среды
путем
разработки
и
реализации
экологической политики Санкт-Петербурга;
участие в реализации федеральной
политики
в
области
экологического
развития на территории Санкт-Петербурга;
участие
в
проведении
государственной политики в области охраны
атмосферного воздуха на территории СанктПетербурга;
разработка
и
реализация
региональных программ в области охраны
окружающей
среды,
организация
и
осуществление мероприятий по охране
окружающей среды;
осуществление
государственного
контроля в области охраны окружающей
среды
(далее
государственный
экологический контроль) на объектах
хозяйственной
и
иной
деятельности
независимо
от
форм
собственности,
находящихся
на
территории
СанктПетербурга, за исключением объектов
хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих
федеральному
государственному
экологическому
контролю;
организация
и
проведение
государственного экологического контроля
за охраной атмосферного воздуха, за
исключением
контроля
на
объектах,
подлежащих
федеральному
государственному
экологическому
контролю;
утверждение перечня должностных
лиц органов государственной власти СанктПетербурга,
осуществляющих
государственный экологический контроль
(государственных инспекторов в области
охраны
окружающей
среды
СанктПетербурга);
установление нормативов качества
окружающей
среды,
содержащих
требования
и
нормы
не
ниже
соответствующих требований и норм,
установленных на федеральном уровне;
обращение в суд с требованием об
ограничении, о приостановлении и(или)
запрещении в установленном порядке
хозяйственной и иной деятельности,
осуществляемой
с
нарушением
законодательства
в
области
охраны
окружающей среды;
предъявление исков о возмещении
вреда окружающей среде, причиненного в
результате нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды;
ведение
учета
объектов
и
источников негативного воздействия на
окружающую
среду,
государственный
экологический
контроль
которых
осуществляется исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга;
контроль
в
установленном
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федеральным законодательством порядке
платы за негативное воздействие на
окружающую
среду
по
объектам
хозяйственной и иной деятельности, за
исключением
объектов,
подлежащих
федеральному
государственному
экологическому контролю;
участие в обеспечении населения
информацией о состоянии окружающей
среды, в том числе о состоянии
атмосферного воздуха и его загрязнении,
выполнении программ улучшения качества
атмосферного воздуха и соответствующих
мероприятий
на
территории
СанктПетербурга;
организация
проведения
экономической оценки воздействия на
окружающую среду хозяйственной и иной
деятельности
путем
разработки
экологического баланса Санкт-Петербурга;
осуществление
экологической
паспортизации
территории
СанктПетербурга;
учреждение, определение порядка
ведения и ведение Красной книги СанктПетербурга;
осуществление в пределах своей
компетенции координации деятельности
физических и юридических лиц в области
охраны атмосферного воздуха;
организация
работ
по
регулированию
выбросов
вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух
в
периоды
неблагоприятных
метеорологических условий;
введение
ограничений
на
передвижение транспортных средств в
населенных пунктах, местах отдыха и
туризма, на особо охраняемых территориях
в целях уменьшения выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух;
введение
ограничений
на
использование нефтепродуктов и других
видов топлива, сжигание которых приводит
к загрязнению атмосферного воздуха на
территории Санкт-Петербурга, а также
стимулирование производства и применения
экологически безопасных видов топлива и
других энергоносителей;
установление сроков поэтапного
достижения
предельно
допустимых
выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух по представлению
соответствующих территориальных органов
специально уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в области
охраны атмосферного воздуха;
определение порядка создания и
создание охранных зон с регулируемым
режимом
хозяйственной
и
иной
деятельности на участках земли и водного
пространства,
прилегающих
к
государственным природным заказникам и
памятникам
природы
регионального
значения;
организация и развитие системы
экологического
образования
и
формирования экологической культуры на
территории Санкт-Петербурга;
осуществление
экологического
просвещения, в том числе информирование
населения о законодательстве в области
охраны
окружающей
среды
и
законодательстве в области экологической
безопасности.
24."О
разграничении
полномочий
органов
государственной власти
Санкт-Петербурга
в

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга в области обращения с отходами;
2) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга в области обращения с

1) Организация сбора, вывоза,
утилизации
и
переработки
бытовых,
промышленных, в том числе медицинских и
биологических, отходов, за исключением
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области обращения с
отходами производства
и потребления в СанктПетербурге."
(Закон
СанктПетербурга
от
06.05.2008
N 254-)
(ред. от 16.07.2010)

отходами, настоящего Закона Санкт-Петербурга;
3) иные полномочия, предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга.

полномочий, отнесенных Законом СанктПетербурга от 23 сентября 2009 года N 42079
"Об
организации
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге" к
вопросам местного значения;
2)
разработка
и
принятие
нормативных правовых актов в области
обращения с отходами в пределах своей
компетенции;
3) разработка и реализация
региональных и отраслевых программ в
области обращения с отходами, участие в
разработке и выполнении федеральных
программ в области обращения с отходами;
4)
участие
в
проведении
государственной политики в области
обращения с отходами;
5)
участие
в
организации
обеспечения населения информацией в
области обращения с отходами;
6)
утверждение
перечня
разрешенных для приема от физических лиц
лома и отходов цветных металлов;
7)
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законами СанктПетербурга.

25."О
разграничении
полномочий
органов
государственной власти
Санкт-Петербурга
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности."
(Закон
СанктПетербурга
от
28.06.2010 N 334-86).

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
2)
осуществление
контроля
за
исполнением настоящего Закона СанктПетербурга;
3) иные полномочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и
законодательством Санкт-Петербурга в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.

1) Проведение государственной
политики в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
на территории Санкт-Петербурга;
2) разработка, утверждение и
реализация региональной программы
Санкт-Петербурга
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности;
3) установление требований к
программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды деятельности, в случае,
если цены (тарифы) на товары, услуги таких
организаций
подлежат
установлению
исполнительными
органами
государственной власти Санкт-Петербурга;
4)
установление
перечня
обязательных
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической эффективности в отношении
общего
имущества
собственников
помещений в многоквартирном доме;
5) информационное обеспечение на
территории Санкт-Петербурга мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности,
определенных в качестве обязательных
федеральными
законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
а
также
предусмотренных региональной программой
Санкт-Петербурга
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности;
6) координация мероприятий по
энергосбережению
и
повышению
энергетической эффективности и контроль
за
их
проведением
бюджетными
учреждениями
Санкт-Петербурга,
государственными
унитарными
предприятиями Санкт-Петербурга;
7) осуществление регионального
государственного контроля за соблюдением
требований
законодательства
об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической
эффективности
на
территории Санкт-Петербурга;
8) утверждение дополнительного
перечня рекомендуемых мероприятий по
энергосбережению
и
повышению
энергетической эффективности в отношении
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объектов инфраструктуры и другого
имущества
общего
пользования
садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений граждан;
9)
организация
проведения
энергетического
обследования
жилых
домов, многоквартирных домов, помещения
в которых составляют государственный
жилищный фонд Санкт-Петербурга;
10)
принятие
решений
о
строительстве новых и реконструкции
существующих объектов по производству
тепловой энергии, определение типа нового
объекта по производству тепловой энергии и
его характеристик;
11)
иные
полномочия,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации и законодательством
Санкт-Петербурга
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности.

26."О
разграничении
полномочий
между
органами
государственной власти
Санкт-Петербурга
в
области
государственной
экологической
экспертизы."
Закон
СанктПетербурга
от
30.10.2006 N 491-79
(ред. от 31.05.2010)

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга
в
области
государственной
экологической
экспертизы
объектов
регионального уровня;
2)
осуществление
контроля
за
исполнением
настоящего
Закона
СанктПетербурга в соответствии с Законом СанктПетербурга от 13 декабря 2000 года N 687-81 "О
контрольных
функциях
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга";
3) иные полномочия, предусмотренные
федеральным законодательством и законами
Санкт-Петербурга.

1)
Принятие
нормативных
правовых актов в области государственной
экологической
экспертизы
объектов
регионального уровня с учетом специфики
экологических,
социальных
и
экономических
условий
в
СанктПетербурге;
2) исключен.
3) организация и проведение
государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня;
4) осуществление контроля за
соблюдением
законодательства
о
государственной экологической экспертизе
при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности на объектах, подлежащих
государственному
экологическому
контролю,
осуществляемому
исполнительным органом государственной
власти Санкт-Петербурга;
5) информирование населения о
намечаемых и проводимых государственных
экологических экспертизах и об их
результатах;
6) получение от соответствующих
органов
информации
об
объектах
экологической
экспертизы,
реализация
которых может оказывать прямое или
косвенное воздействие на окружающую
среду в пределах территории СанктПетербурга;
7) делегирование экспертов для
участия в качестве наблюдателей в
заседаниях
экспертных
комиссий
государственной экологической экспертизы
объектов экологической экспертизы в
случае реализации этих объектов на
территории Санкт-Петербурга и в случае
возможного воздействия на окружающую
среду в пределах территории СанктПетербурга
хозяйственной
и
иной
деятельности,
намечаемой
другим
субъектом Российской Федерации;
8)
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законами СанктПетербурга.

27."О
разграничении
полномочий
органов
государственной власти
Санкт-Петербурга
в
области
водных
отношений
на
территории
СанктПетербурга."
Закон
Санкт-

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга в области водных отношений;
2) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга в области водных отношений,
настоящего Закона Санкт-Петербурга;
3) иные полномочия, предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга.

1)
Разработка
и
принятие
нормативных правовых актов в области
водных отношений в пределах своей
компетенции;
2)
владение,
пользование,
распоряжение
водными
объектами,
находящимися в собственности СанктПетербурга, в установленном порядке;
3) определение исполнительных
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Петербурга
от
15.02.2007 N 60-13
(ред. от 24.02.2009)

органов государственной власти СанктПетербурга, осуществляющих в СанктПетербурге
переданные
Российской
Федерацией полномочия в области водных
отношений, и их структуры;
4) установление ставок платы за
пользование
водными
объектами,
находящимися в собственности СанктПетербурга, порядка расчета и взимания
такой платы;
5)
участие
в
деятельности
бассейновых советов;
6) разработка, утверждение и
реализация в установленном порядке
программ по использованию и охране
водных
объектов
или
их
частей,
расположенных на территории СанктПетербурга;
7)
резервирование
источников
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения;
8) осуществление регионального
государственного контроля и надзора за
использованием и охраной водных объектов,
за
исключением
водных
объектов,
подлежащих
федеральному
государственному контролю и надзору;
9) утверждение правил пользования
водными объектами для плавания на
маломерных судах;
10) утверждение правил охраны
жизни людей на водных объектах;
11) участие в организации и
осуществлении
государственного
мониторинга водных объектов;
12)
осуществление
мер
по
предотвращению негативного воздействия
вод и ликвидации его последствий в
отношении водных объектов, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга;
13) осуществление мер по охране
водных
объектов,
находящихся
в
собственности Санкт-Петербурга;
14) утверждение перечней объектов,
подлежащих
региональному
государственному контролю и надзору за
использованием
и
охраной
водных
объектов;
15)
установление
перечня
должностных
лиц,
осуществляющих
региональный государственный контроль и
надзор за использованием и охраной водных
объектов;
16) предоставление водных объектов
или их частей, находящихся в федеральной
собственности
и
расположенных
на
территории
Санкт-Петербурга,
в
пользование на основании договоров
водопользования,
решений
о
предоставлении
водных
объектов
в
пользование, за исключением случаев,
указанных в части 1 статьи 21 Водного
кодекса Российской Федерации;
17) осуществление мер по охране
водных
объектов
или
их
частей,
находящихся в федеральной собственности
и расположенных на территории СанктПетербурга;
18)
осуществление
мер
по
предотвращению негативного воздействия
вод и ликвидации его последствий в
отношении водных объектов, находящихся в
федеральной собственности и полностью
расположенных на территории СанктПетербурга;
19)
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законами СанктПетербурга.

28."О

На основании документов территориального

зеленых
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насаждениях в СанктПетербурге."
Закон
СанктПетербурга
от
28.06.2010 N 396-88
(ред. от 06.12.2011)

планирования
Правительство
СанктПетербурга
принимает
решение
о
резервировании
земель
в
целях
перспективного
размещения
на
них
объектов зеленых насаждений.
Правила охраны и использования
территорий зеленых насаждений общего
пользования,
территорий
зеленых
насаждений, выполняющих специальные
функции (в части уличного озеленения),
территорий
зеленых
насаждений
ограниченного пользования (в части
земельных участков, предоставленных в
постоянное (бессрочное) пользование санктпетербургским
государственным
учреждениям)
устанавливаются
Правительством Санкт-Петербурга с учетом
требований настоящего Закона СанктПетербурга.
Инвентаризация территорий зеленых
насаждений осуществляется в порядке,
установленном Правительством СанктПетербурга.

29."Об
особо
охраняемых природных
территориях
регионального
значения
в
СанктПетербурге."
(Санкт-Петербурга от
09.11.2011 N 639-128).

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга в области организации и охраны
особо охраняемых природных территорий;
2) утверждение перечня
участков
территорий,
в
отношении
которых
предполагается
провести
комплексные
экологические обследования, обосновывающие
придание этим территориям правового статуса
особо охраняемых природных территорий;
3) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга в области организации и
охраны
особо
охраняемых
природных
территорий;
4) иные полномочия, предусмотренные
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт-Петербурга.

1)
Организация
комплексных
экологических
обследований
участков
территорий, обосновывающих придание
этим территориям правового статуса особо
охраняемых природных территорий, и
направление
материалов
указанных
обследований
на
государственную
экологическую экспертизу;
2)
принятие
решений
об
образовании
природных
парков
по
представлению
федеральных
органов
исполнительной власти в области охраны
окружающей среды;
3) утверждение положений о
природных парках по согласованию с
федеральным
органом
исполнительной
власти в области охраны окружающей
среды;
4) образование государственных
природных
заказников
регионального
значения
(далее
государственные
природные заказники);
5) объявление природных объектов
и
комплексов,
расположенных
на
территории Санкт-Петербурга, памятниками
природы регионального значения (далее памятники природы), а территорий, занятых
ими, - особо охраняемыми природными
территориями;
6) утверждение границ особо
охраняемых
природных
территорий,
занимаемых памятниками природы;
7)
утверждение
паспортов
памятников природы;
8)
принятие
решений
о
резервировании
земельных
участков,
которые предполагается объявить особо
охраняемыми природными территориями, и
об ограничении на них хозяйственной
деятельности;
9) определение исполнительного
органа государственной власти СанктПетербурга,
уполномоченного
на
осуществление
государственного
управления
и
контроля
в
области
организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий (далее уполномоченный орган);
10) установление порядка охраны
особо охраняемых природных территорий;
11)
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга.

30. «О регулировании
лесных отношений в

1)
Принятие
законов
СанктПетербурга в сфере лесных отношений;

1)
Разработка
и
принятие
нормативных правовых актов в сфере
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Санкт-Петербурге."
Закон
СанктПетербурга
от
01.04.2010 N 153-49
(ред. от 04.07.2011)

2) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга в сфере лесных отношений,
настоящего Закона Санкт-Петербурга;
3) установление порядка и нормативов
заготовки
гражданами
древесины
для
собственных нужд;
4) установление порядка заготовки и
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд;
5) установление порядка заготовки
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора
ими лекарственных растений для собственных
нужд;
6) иные полномочия, предусмотренные
федеральным законодательством и законами
Санкт-Петербурга.

лесных отношений в пределах своей
компетенции40;
2) определение функциональных зон
в
лесопарковых
зонах,
площади
лесопарковых
зон,
зеленых
зон,
установление
и
изменение
границ
лесопарковых зон, зеленых зон;
3)
владение,
пользование,
распоряжение
лесными
участками,
находящимися
в
государственной
собственности Санкт-Петербурга;
4) установление ставок платы за
единицу объема лесных ресурсов и ставок
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося
в
государственной
собственности Санкт-Петербурга, в целях
его аренды41;
5) установление ставок платы за
единицу
объема
древесины,
заготавливаемой на землях, находящихся в
государственной
собственности
СанктПетербурга 42;
6) установление для граждан
ставок платы по договору купли-продажи
лесных насаждений для собственных
нужд43;
7) установление для граждан
порядка заключения договора куплипродажи
лесных
насаждений
для
собственных нужд;
8) заключение договоров аренды
лесных
участков,
находящихся
в
государственной
собственности
СанктПетербурга;
9) заключение договоров куплипродажи
лесных
насаждений,
расположенных на землях, находящихся в
государственной
собственности
СанктПетербурга;
10)
организация
проведения
аукционов по продаже права на заключение
договоров
аренды
лесных
участков,
находящихся
в
государственной
собственности Санкт-Петербурга, или права
на заключение договоров купли-продажи
лесных насаждений, расположенных на
землях, находящихся в государственной
собственности Санкт-Петербурга;
11)
размещение
заказов
на
выполнение работ, оказание услуг по
лесоустройству в отношении лесных
участков, находящихся в государственной
собственности Санкт-Петербурга, в порядке,
установленном Федеральным законом "О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд";
12)
установление
порядка
деятельности лесничих44;
13) разработка лесного плана СанктПетербурга, разработка и утверждение
лесохозяйственных регламентов, а также
проведение государственной экспертизы
проектов освоения лесов;
14)
ведение
государственного
лесного реестра в отношении лесов,
расположенных на территории СанктПетербурга;
14-1) организация осуществления
мер пожарной безопасности и тушения
лесных пожаров в лесах, расположенных на
землях особо охраняемых природных
территорий регионального значения;

40

Реально имеющееся правомочие.
Реально имеющееся правомочие.
42
Реально имеющееся правомочие.
43
Реально имеющееся правомочие.
44
Реально имеющееся правомочие.
41
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14-2) организация осуществления
мер пожарной безопасности в лесах,
расположенных на земельных участках,
находящихся в собственности СанктПетербурга;
15) иные полномочия органов
государственной власти Санкт-Петербурга,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законами СанктПетербурга.
Полномочия, предусмотренные в
пунктах 13 - 14 настоящей статьи,
осуществляются Правительством СанктПетербурга в случае, если осуществление
указанных
полномочий
передано
Российской
Федерацией
органам
государственной власти Санкт-Петербурга в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.

31.
"О
защите
населения и территорий
от
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
в Санкт-Петербурге."
Закон
СанктПетербурга
от
20.10.2005 N 514-76
(ред. от 21.12.2010)

а) Принимает в соответствии с
федеральным
законодательством
законы
Санкт-Петербурга в области защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций;
б) утверждает бюджетные ассигнования
на
финансирование
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и их последствий;
в) утверждает порядок и условия, виды и
размеры компенсаций и социальных гарантий,
предоставляемых гражданам в соответствии с
законодательством Санкт-Петербурга;
г) проводит депутатские слушания по
вопросам защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций.

а) Принимает на основании
Конституции Российской Федерации,
федеральных законов и нормативных
актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации,
законов Санкт-Петербурга нормативные
правовые акты в области защиты
населения и территории от чрезвычайных
ситуаций и обеспечивает их выполнение;
б) определяет задачи, организацию,
состав сил и средств Санкт-Петербургской
подсистемы,
а
также
порядок
ее
деятельности;
в) утверждает состав комиссии при
Правительстве
Санкт-Петербурга
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности на территории и
определяет порядок ее деятельности;
г) планирует и принимает решения о
проведении эвакуационных мероприятий в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечивает их выполнение;
д) организует и проводит аварийноспасательные и другие неотложные работы
при
чрезвычайных
ситуациях
межмуниципального
и
регионального
характера,
а
также
поддерживает
общественный
порядок
в
зоне
их
проведения;
при
недостаточности
собственных сил и средств обращается к
Правительству Российской Федерации за
оказанием помощи;
е) осуществляет финансирование
мероприятий в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций;
ж) создает резервы финансовых и
иных
материальных
ресурсов
для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
з) осуществляет подготовку и
содержание в готовности необходимых сил
и средств для защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций;
и) осуществляет обучение населения
способам
защиты
и
действиям
в
чрезвычайных
ситуациях,
а
также
пропаганду знаний в этой области;
к)
содействует
устойчивому
функционированию
организаций
в
чрезвычайных ситуациях;
л) создает исполнительный орган
государственной власти Санкт-Петербурга,
уполномоченный на решение задач по
обеспечению выполнения мероприятий в
области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций;
м) определяет порядок сбора,
хранения, накопления, обработки и обмена
информацией в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций;
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н)
обеспечивает
выполнение
федеральных целевых программ, а также
разрабатывает и реализует выполнение
целевых программ Санкт-Петербурга в
области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций;
о)
организует
мониторинг
и
прогнозирование возможных чрезвычайных
ситуаций, а также наблюдение и контроль за
состоянием окружающей природной среды в
Санкт-Петербурге;
п) осуществляет иные полномочия в
области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
законодательством Санкт-Петербурга.
32."О мерах по защите
прав
участников
долевого строительства
многоквартирных
домов
в
СанктПетербурге."
Закон
СанктПетербурга
от
06.07.2009 N 307-62
(ред. от 10.11.2010)

Ведение
Реестра
участников
долевого строительства, нуждающихся в
защите, в Санкт-Петербурге (далее - Реестр);
оказание содействия участникам
долевого строительства в защите их прав в
соответствии
с
действующим
законодательством;
взаимодействие
с
органами
государственной власти, организациями,
гражданами по вопросам защиты прав
участников долевого строительства;
осуществление
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством, при наличии правовых
оснований мер по прекращению прав
застройщика на земельный участок, на
котором осуществляется строительство
многоквартирного дома;
установление перечня сведений и
(или) документов, которые необходимы для
осуществления контроля и надзора в
области
долевого
строительства
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости;
осуществление иных мер в случаях и
порядке, предусмотренных действующим
законодательством.

33."Об экологическом
мониторинге
на
территории
СанктПетербурга."
Закон
СанктПетербурга
от
17.04.2006 N 155-21
(ред. от 28.06.2010)

Организация
и
осуществление
государственного мониторинга окружающей
среды (государственного экологического
мониторинга) в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
формирование
и
обеспечение
функционирования территориальных систем
наблюдения за состоянием окружающей
среды на территории Санкт-Петербурга;
разработка
и
утверждение
комплексной системы наблюдений за
состоянием окружающей среды;
оценка
и
прогноз
изменений
состояния
окружающей
среды
под
воздействием природных и антропогенных
факторов;
ведение
учета
объектов
и
источников негативного воздействия на
окружающую среду на территории СанктПетербурга;
осуществление
экологической
паспортизации;
информирование
населения
о
состоянии
окружающей
среды
на
территории Санкт-Петербурга, выполнении
соответствующих программ и мероприятий;
использование
информации
о
состоянии
окружающей
среды,
ее
изменении, полученной в результате
осуществления
государственного
экологического мониторинга в целях
принятия мер по охране окружающей среды
Санкт-Петербурга,
а
также
защиты
населения при чрезвычайных ситуациях;
иные
полномочия
в
сфере
экологического
мониторинга,
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предусмотренные
законодательством.
34."Об
основах
промышленной
политики
СанктПетербурга."
(Закон
СанктПетербурга
от
08.06.2009 N 221-47).

1) Принятие законов Санкт-Петербурга
в области промышленной политики СанктПетербурга, в том числе устанавливающих
основные направления промышленной политики
Санкт-Петербурга;
2)
осуществление
контроля
за
исполнением
настоящего
Закона
СанктПетербурга и иных законов Санкт-Петербурга в
области промышленной политики СанктПетербурга;
3)
содействие
развитию
межрегионального сотрудничества субъектов
промышленной деятельности;
4) международное сотрудничество в
области промышленной политики СанктПетербурга в пределах своей компетенции;
5) иные полномочия, предусмотренные
федеральным законодательством и законами
Санкт-Петербурга.

35."О
мерах
по
реализации
Федерального
закона
"О
рекламе"
Закон
СанктПетербурга
от
09.06.2006 N 302-42
(ред. от 28.10.2008)

45

федеральным

1)
Прогнозирование
основных
экономических
показателей
развития
промышленности Санкт-Петербурга, анализ
финансово-экономических
показателей
развития
промышленности
СанктПетербурга и эффективности применения
мер по ее развитию;
2) осуществление промышленной
политики Санкт-Петербурга;
3) утверждение и реализация
программ
развития
промышленности
Санкт-Петербурга45;
4) установление порядка реализации
мер
по
государственной
поддержке
субъектов промышленной деятельности в
соответствии с требованиями настоящего
Закона Санкт-Петербурга;
5) содействие деятельности в СанктПетербурге некоммерческих организаций, в
том числе саморегулируемых организаций,
выражающих
интересы
субъектов
промышленной деятельности;
6)
содействие
развитию
межрегионального
сотрудничества
субъектов промышленной деятельности;
7)
сотрудничество
с
международными
организациями
и
административно-территориальными
образованиями иностранных государств по
вопросам развития промышленности СанктПетербурга;
8) образование координационных и
совещательных органов в области развития
промышленности Санкт-Петербурга;
9)
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законами СанктПетербурга.
2. Правительство Санкт-Петербурга
вправе передавать в установленном порядке
отдельные
полномочия
в
области
промышленной политики Санкт-Петербурга
уполномоченному Правительством СанктПетербурга
исполнительному
органу
государственной власти Санкт-Петербурга
и(или) иным исполнительным органам
государственной власти Санкт-Петербурга.
Установить,
что
полномочия
органов местного самоуправления в СанктПетербурге, предусмотренные в статье 19
Федерального закона от 22 февраля 2006
года N 38-ФЗ "О рекламе", в СанктПетербурге
осуществляются
уполномоченным Правительством СанктПетербурга
исполнительным
органом
государственной власти Санкт-Петербурга.
Установить, что проведение торгов
на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в
государственной
собственности
СанктПетербурга (далее - торги), в форме,
установленной
Правительством
СанктПетербурга, а также заключение договоров с
победителями торгов от имени СанктПетербурга
осуществляется
уполномоченным Правительством СанктПетербурга
исполнительным
органом
государственной власти Санкт-Петербурга
или специализированной организацией по
специальному поручению Правительства
Санкт-Петербурга.

Реально имеющееся правомочие.
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36."О
безнадзорных
животных в СанктПетербурге."
(Закон
СанктПетербурга
от
29.02.2008 N 64-13).

1) принятие правовых актов в сфере
обращения с безнадзорными животными в
Санкт-Петербурге;
2)
утверждение
концепции
отношения к безнадзорным животным в
Санкт-Петербурге;
3) обеспечение в установленном
порядке участия Санкт-Петербурга в
создании и содержании приютов для
безнадзорных животных;
4) определение порядка учета
безнадзорных
животных
в
СанктПетербурге.

37."О государственной
поддержке
органами
государственной власти
Санкт-Петербурга
организаций
федеральной почтовой
связи, расположенных
на территории СанктПетербурга."
(Закон
СанктПетербурга
от
26.09.2002 N 406-42)
38."О
разграничении
полномочий
Законодательного
Собрания
СанктПетербурга
и
Правительства СанктПетербурга в сфере
культуры."
Закон
СанктПетербурга
от
17.04.2008 N 150-27
(ред. от 11.01.2011)
39."Об
организации
розничных рынков на
территории
СанктПетербурга."
(Закон
Санкт-Петербурга
от
31.05.2007 N 249-37)

40."О
разграничении
полномочий
органов
государственной власти
Санкт-Петербурга
в
области
мелиорации
земель на территории
Санкт-Петербурга."
(Закон
СанктПетербурга
от
13.04.2012 N 141-25)

46
47

Положения
Закона
фактически
утратили
силу.

1)
Разработка
и
принятие
в
соответствии с федеральными законами
законов
Санкт-Петербурга
в
области
мелиорации земель на территории СанктПетербурга;
2) контроль за исполнением законов
Санкт-Петербурга в области мелиорации земель
на территории Санкт-Петербурга;
3) иные полномочия, предусмотренные
федеральным законодательством и законами
Санкт-Петербурга.

Полномочия
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга
и
органов
местного самоуправления, предусмотренные
Федеральным законом от 30.12.2006 N 271ФЗ "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации",
осуществляются
Правительством Санкт-Петербурга.
Владение,
пользование,
распоряжение
и
управление
государственными
мелиоративными
системами
Санкт-Петербурга
и
отнесенными
к
государственной
собственности Санкт-Петербурга отдельно
расположенными
гидротехническими
сооружениями;
2) разработка и принятие в
соответствии с федеральными законами
нормативных правовых актов в области
мелиорации земель на территории СанктПетербурга
в
пределах
своей
компетенции 46;
3) разработка, утверждение и
реализация
региональных
(территориальных) программ в области
мелиорации земель на территории СанктПетербурга и контроль за их выполнением 47;
4) обеспечение защиты окружающей
среды при проведении мелиорации земель
на территории Санкт-Петербурга;
5) координация и регулирование в
пределах
своей
компетенции
деятельности граждан (физических лиц) и
юридических лиц в области мелиорации
земель на территории Санкт-Петербурга;
6)
организация
эксплуатации
государственных мелиоративных систем
Санкт-Петербурга
и
отнесенных
к

Реально имеющееся правомочие.
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государственной
собственности
СанктПетербурга
отдельно
расположенных
гидротехнических сооружений;
7) паспортизация мелиоративных
систем
и
отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений
на
территории Санкт-Петербурга;
8) организация учета и проведение
мониторинга мелиорированных земель на
территории Санкт-Петербурга;
9)
контроль
за
состоянием
мелиорированных земель на территории
Санкт-Петербурга;
10) согласование сооружения и
эксплуатации линий связи, электропередач,
трубопроводов, дорог и других объектов на
мелиорируемых (мелиорированных) землях
на территории Санкт-Петербурга;
11)
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга.

41."Об охране объектов
культурного наследия в
Санкт-Петербурге."
Закон
СанктПетербурга
от
12.07.2007 N 333-64
(ред. от 25.01.2012)

Порядок
формирования,
финансирования и реализации целевых
программ Санкт-Петербурга по сохранению,
использованию,
популяризации
и
государственной охране объектов культурного
наследия регионального значения и объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения;
порядок
установления
льготной
арендной платы в отношении объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
собственности Санкт-Петербурга;
на основании проектов зон охраны
объектов культурного наследия границы зон
охраны объектов культурного наследия (за
исключением границ зон охраны особо ценных
объектов
культурного
наследия
народов
Российской Федерации и объектов культурного
наследия, включенных в Список всемирного
наследия), режимы использования земель и
градостроительные регламенты в границах зон
охраны объектов культурного наследия;
порядок
выплаты
компенсации
физическому
или
юридическому
лицу,
являющемуся
собственником
объекта
культурного наследия регионального значения,
включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее - реестр), и производящему за
счет собственных средств работы по его
сохранению;
порядок определения размера оплаты
государственной
историко-культурной
экспертизы объектов культурного наследия
регионального значения, объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия,
объектов, представляющих собой историкокультурную ценность, объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, а
также
земельных
участков,
подлежащих
хозяйственному освоению;
порядок организации, установления границ и
режима
содержания
историко-культурного
заповедника регионального значения

Определение размеров льготной
арендной платы в отношении объектов
культурного наследия, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга;
принятие решения о включении
объектов
культурного
наследия
регионального
значения
и
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения в реестр;
принятие решения об отказе включить
выявленный объект культурного наследия в
реестр; внесение в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации в
области государственной охраны объектов
культурного наследия, представления о
включении объектов культурного наследия
регионального
значения
и
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения в реестр;
дача согласия на осуществление
учета в реестре объекта культурного
наследия, признанного не отвечающим
требованиям, предъявляемым к объектам
культурного
наследия
федерального
значения, как объекта культурного наследия
регионального значения;
принятие решения об изменении
категории историко-культурного значения
объекта
культурного
наследия
регионального значения;
запрещение
или
ограничение
движения
транспортных
средств
на
территории объекта культурного наследия
или в его зоне охраны в случае угрозы
нарушения целостности и сохранности
данного объекта культурного наследия;
принятие решения о воссоздании за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга
утраченного объекта культурного наследия
регионального значения и выявленного
объекта культурного наследия, находящихся
в собственности Санкт-Петербурга;
выявление
и
учет
объектов,
представляющих собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и
техники,
эстетики,
этнологии
или
антропологии, социальной культуры и
рекомендуемых для включения в реестр;
участие в формировании реестра
совместно с федеральными органами
государственной
власти
в
области
сохранения,
популяризации
и
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
в
порядке,
предусмотренном
федеральным
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законодательством;
составление паспортов объектов
культурного
наследия
и
выдача
собственникам
объектов
культурного
наследия паспортов на объекты культурного
наследия, включенные в реестр, за
исключением
случаев,
установленных
действующим законодательством;
определение
характера
использования
территории
достопримечательного места, ограничений
на использование данной территории и
требований к хозяйственной деятельности,
проектированию
и
строительству
на
территории достопримечательного места в
отношении объектов культурного наследия
регионального
значения
и
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения;
согласование
осуществления
проектирования и проведения работ по
сохранению памятника или ансамбля и(или)
их территорий в отношении объектов
культурного
наследия
регионального
значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения и
выявленных
объектов
культурного
наследия, а в отношении объектов
культурного
наследия
федерального
значения - в соответствии с разграничением
полномочий,
предусмотренным
федеральным законодательством;
осуществление
контроля
за
состоянием объектов культурного наследия,
включенных в реестр, а также выявленных
объектов
культурного
наследия,
и
проведение один раз в пять лет
обследования состояния и фотофиксации
указанных объектов в целях разработки
ежегодных и долгосрочных программ
сохранения объектов культурного наследия;
выдача задания и разрешения на
проведение
работ
по
сохранению
выявленного объекта культурного наследия,
объекта
культурного
наследия
регионального
значения
и
объекта
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения, а также
согласование проектной документации на
проведение работ по сохранению указанных
объектов культурного наследия; выдача
задания и разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения, а также
согласование проектной документации на
проведение работ по сохранению указанного
объекта
культурного
наследия
в
соответствии с разграничением полномочий,
предусмотренным
федеральным
законодательством;
согласование
представления
федерального органа охраны объектов
культурного наследия о воссоздании
утраченного объекта культурного наследия
за счет средств федерального бюджета;
обращение в суд с исками об
изъятии у собственников бесхозяйственно
содержимых объектов культурного наследия
регионального
значения,
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения и выявленных
объектов культурного наследия;
согласование
представления
федерального органа охраны объектов
культурного наследия об установлении
порядка организации, границ и режима
содержания
историко-культурного
заповедника федерального значения;
организация
проведения
государственной
историко-культурной
экспертизы
в
части
экспертизы,
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необходимой для обоснования принятия
решения
(согласования)
органа
государственной власти Санкт-Петербурга
или органа местного самоуправления в
Санкт-Петербурге, которое отнесено к
полномочиям
данных
органов
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
согласование
установки
(размещения) на объектах (выявленных
объектах) культурного наследия, а также на
их территориях устройств для передачи
(приема) сигналов электросвязи, носителей
информации,
электроосветительного
оборудования, кондиционеров, устройства
балконов, лоджий, навесов, устройства
и(или) изменения дверных и оконных
проемов, установки новых типов оконных и
дверных блоков, остекления лоджий и
балконов,
размещения
автостоянок,
объектов
общественного
питания
и
мелкорозничной торговли,
размещения
причалов
для
водного
транспорта,
совершения
иных
действий
по
переоборудованию
и
переустройству
объектов
(выявленных
объектов)
культурного
наследия
в
рамках
осуществления
мероприятий
по
государственной
охране
объектов
культурного наследия;
подготовка,
выпуск
и
распространение
печатных
изданий,
аудиовизуальной продукции об объектах
культурного
наследия,
проведение
тематических
выставок
в
целях
популяризации
объектов
культурного
наследия,
за
исключением
случаев,
установленных
действующим
законодательством;
разработка проектов законов СанктПетербурга о режиме использования
земельных участков в границах зон охраны
объектов культурного наследия;
составление историко-культурного
опорного плана в границах СанктПетербурга
с
обозначением
всех
градостроительных элементов и сооружений
на земельных участках, представляющих
собой историко-культурную ценность, как
сохранившихся,
так
и
утраченных,
характеризующих этапы развития СанктПетербурга;
разработка
градостроительных
регламентов, касающихся размеров и
пропорций
зданий
и
сооружений,
использования отдельных строительных
материалов, цветового решения, запрета или
ограничения
размещения
автостоянок,
рекламы и вывесок, других ограничений,
необходимых для обеспечения сохранности
объектов культурного наследия и всех
исторически ценных градоформирующих
объектов Санкт-Петербурга;
разработка
и
реализация
региональных
программ
в
области
сохранения, использования, популяризации
и
государственной
охраны
объектов
культурного наследия;
сохранение,
использование
и
популяризация
объектов
культурного
наследия, находящихся в собственности
Санкт-Петербурга
и
в
федеральной
собственности, за исключением случаев,
установленных
действующим
законодательством;
государственная охрана объектов
культурного
наследия
регионального
значения и объектов культурного наследия
местного
(муниципального)
значения,
объектов
культурного
наследия
федерального значения в соответствии с
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разграничением
полномочий,
предусмотренным
федеральным
законодательством, а также выявленных
объектов культурного наследия в случаях,
установленных
федеральным
законодательством;
обращение в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере
массовых коммуникаций и по охране
культурного
наследия,
по
вопросу
исключения из реестра объекта культурного
наследия регионального значения и объекта
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения;
установление границ и режима
содержания
историко-культурного
заповедника регионального значения;
осуществление
иных
мероприятий,
проведение которых отнесено федеральным
законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга
к
полномочиям
Правительства Санкт-Петербурга
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Приложение 3
Перечень законов Санкт-Петербурга о разграничений полномочий
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства СанктПетербурга
в
сферах,
касающихся
городского
хозяйства,
градостроительства и земельных отношений
1.
Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2008 N 584-101
"О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории
Санкт-Петербурга"
2.
Закон Санкт-Петербурга от 20.03.2008 N 133-23
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в сфере трудовых отношений и социальной защиты
населения"
3.
Закон Санкт-Петербурга от 03.12.2008 N 704-130
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности на территории Санкт-Петербурга"
4.
Закон Санкт-Петербурга от 10.10.2011 N 568-111
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в сфере организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"
5.
Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2007 N 667-131
"О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области
охраны здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
Санкт-Петербурге"
6.
Закон Санкт-Петербурга от 28.03.2011 N 106-34
"О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга по
решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
7.
Закон Санкт-Петербурга от 20.03.2008 N 92-20
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в сфере среднего профессионального образования,
высшего профессионального образования и дополнительного профессионального
образования"
8.
Закон Санкт-Петербурга от 28.02.2011 N 53-23
"О разграничении полномочий Законодательного
Правительства
Санкт-Петербурга
в

Собрания
сфере

Санкт-Петербурга и
теплоснабжения"

9.
Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2010 N 525-122
"О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере
железнодорожного транспорта на территории Санкт-Петербурга"
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10.
Закон Санкт-Петербурга от 15.12.2008 N 764-141
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды на территории
Санкт-Петербурга"
11.
Закон Санкт-Петербурга от 06.05.2008 N 254-41
"О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области
обращения с отходами производства и потребления в Санкт-Петербурге"
12.
Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 334-86
"О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
13.
Закон Санкт-Петербурга от 13.01.2010 N 732-11
"О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Санкт-Петербурге"
14.
Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N 575-112
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Правительства Санкт-Петербурга в отношении государственного материального резерва"

и

15.
Закон Санкт-Петербурга от 04.10.2006 N 417-65
"О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере
регулирования отношений недропользования на территории Санкт-Петербурга"
16.
Закон Санкт-Петербурга от 30.10.2009 N 464-90
"О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере
изучения, использования, развития и охраны природных лечебных ресурсов, лечебнооздоровительных местностей и курортов на территории Санкт-Петербурга"
17.
Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2008 N 278-47
"О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере
регулирования земельных отношений на территории Санкт-Петербурга"
18.
Закон Санкт-Петербурга от 15.02.2007 N 60-13
"О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области
водных отношений на территории Санкт-Петербурга"
19.
Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2008 N 586-102
"О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области
ветеринарии и в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на
территории Санкт-Петербурга"
20.
Закон Санкт-Петербурга от 29.09.2008 N 528-92
"О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-Петербурга в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства"
21.
Закон Санкт-Петербурга от 11.06.2008 N 342-56
"О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области
содействия занятости населения в Санкт-Петербурге"
22.
Закон Санкт-Петербурга от 13.04.2012 N 141-25
"О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области
мелиорации земель на территории Санкт-Петербурга"
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23.
Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 N 150-27
"О разграничении полномочий Законодательного
Правительства Санкт-Петербурга в сфере культуры"

Собрания

Санкт-Петербурга

и
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