
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ,
ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Москва
2007



ISBN 978-5-85006-084-8

ББК 65.050.2(2Рос)я73
М90

М90 Муниципальное управление: Учебное пособие для препода-
вателя. – М.: АНХ, 2007. – 640 с.

Учебное пособие разработано Академией народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации по заказу Министерства регио-
нального развития Российской Федерации в рамках создания Системы
подготовки кадров, поддержки и сопровождения органов местного са-
моуправления.

РЕЦЕНЗЕНТ:

заместитель руководителя аппарата Комитета по вопросам местного самоуправле-
ния Государственной Думы Федерального Собрания РФ В.А.Лапин

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ:
Савранская О.Л., председатель экспертного совета правовой секции Союза россий-
ских городов, член научно-методического совета ЦИК России, Государственный со-
ветник РФ I класса (темы 1.1, 3.5, 4.1, 4.2, 5.1, 6.4);
д-р Эмиль Маркварт, к.ю.н., главный консультант OST-EURO-МУНИЦИПАЛ (темы
1.1, 5.1, 6.1);
Славгородская М. Ю., старший эксперт лаборатории проблем муниципального разви-
тия Института экономики переходного периода (темы 1.2, 4.1, 5.6);
Стародубровская И.В., к.э.н., заведующая лабораторией проблем муниципального раз-
вития Института экономики переходного периода (темы 2.1, 2.2, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3);
Миронова Н.И., к.с.н., эксперт лаборатории проблем муниципального развития
Института экономики переходного периода, Государственный советник РФ II клас-
са (темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4);
Исупова С.С., к. ю.н., директор OST-EURO-МУНИЦИПАЛ (тема 3.3);
Ланцев Д.М., к.э.н., руководитель проекта направления «Муниципальное экономи-
ческое развитие» Фонда «Институт экономики города» (тема 4.3);
Воронцова О.В., научный руководитель направления «Межбюджетные отношения»
Центра фискальной политики (тема 5.4);
Якубов М.О., ведущий эксперт направления «Реформы в сфере недвижимости» Фон-
да «Институт экономики города» (тема 6.2);
Cиваев С.Б., к.т.н., директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт
экономики города» (тема 6.3);
Родионов А.Ю., руководитель проекта направления «Городское хозяйство» Фонда
«Институт экономики города» (тема 6.3);
Петрова Е.Ф., ведущий эксперт направления «Городское хозяйство» Фонда «Инсти-
тут экономики города» (тема 6.3);
Прокофьев В.Ю., к.т.н., руководитель сектора «Развитие конкурентных отношений»
направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» (тема 6.3);
Александрова А.Л., директор направления «Социальная политика» Фонда «Институт
экономики города» (тема 6.4);
Рогозина Л.Г., к.и.н., руководитель проекта направления «Муниципальное экономи-
ческое развитие» Фонда «Институт экономики города» (тема 6.4);
Гандрабура Е. Ю., руководитель проекта сектора «Социальное партнерство» направ-
ления «Социальная политика» Фонда «Институт экономики города» (тема 6.4)

© Êîëëåêòèâ àâòîðîâ, 2007
© Àêàäåìèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè

Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2007

Под общей редакцией кандидата экономических наук
Стародубровской И.В.



3

Раздел 1

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Тема 1.1.

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данная тема открывает учебный курс подготовки глав и замес-
тителей глав поселений и является определяющей для дальнейшего
курса. Целью занятия является ознакомление слушателей с поняти-
ем и принципами местного самоуправления, основами правового
регулирования этого института государственного устройства РФ,
основными нормами-гарантиями местного самоуправления, вклю-
чая международные.

Преподаватель должен дать понятие местного самоуправления,
показать значение института местного самоуправления в государ-
стве и в обеспечении прав граждан, объяснить основные принципы
местного самоуправления. Для раскрытия понятия местного само-
управления используется определение, содержащееся в Законе «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от
6.10.2003 г. №131-ФЗ, дается разъяснение отдельных элементов это-
го определения. Далее рекомендуется провести сопоставление дан-
ного определения с определением, содержащимся в Европейской
хартии местного самоуправления.

Исключительно важно сформировать у слушателя понимание
местного самоуправления как одного из уровней власти народа в го-
сударстве, основанного на широком участии граждан в управлении
делами государства и местного сообщества. Местное самоуправление
ни в коей мере не должно отделяться от государства. Слушатели дол-
жны четко понимать, что местное самоуправление – одна из основ
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конституционного строя Российской Федерации. Вместе с тем, не-
обходимо разъяснить принцип организационной обособленности
органов местного самоуправления от органов государственной влас-
ти как основную гарантию самостоятельности в решении вопросов
местного значения исходя из исторических, национальных и иных
местных традиций и особенностей. Однако данный принцип не мо-
жет расцениваться как отделение местного самоуправления от госу-
дарства. Важно показать слушателям, что, несмотря на отсутствие в
законодательстве зарубежных стран указаний на невхождение орга-
нов местного самоуправления в систему органов государственной
власти, фактически автономия органов местного самоуправления от
государственных органов существует почти повсеместно.

Требуется раскрыть основные элементы, позволяющие говорить
об обособленности органов местного самоуправления от государ-
ственных органов: самостоятельное определение структуры органов;
недопустимость назначения на должность, утверждения в должнос-
ти должностных лиц местного самоуправления, формирования ор-
ганов местного самоуправления органами или должностными ли-
цами государственной власти; отсутствие подчиненности и подот-
четности органов и должностных лиц местного самоуправления
государственным органам и т.п.

Надо указать слушателям на некоторую двойственность природы
местного самоуправления (сочетание государственных и обществен-
ных начал в этом институте) и показать основные признаки государ-
ственной и общественной природы местного самоуправления.

Освещение вопроса о правовых основах местного самоуправле-
ния предлагается начинать с Конституции РФ и Закона №131-ФЗ.
Значительное внимание уделяется роли актов Конституционного
Суда РФ (решений, постановлений, определений), содержащих
важнейшие для регулирования местного самоуправления правовые
позиции. Очень важно также дать характеристику Европейской Хар-
тии как правового акта, подлежащего применению на территории
РФ, и его места в системе законодательных актов.

Требуется познакомить слушателей с основными конституци-
онными гарантиями местного самоуправления, общепризнанными
принципами и нормами международного права в отношении мест-
ного самоуправления.

Слушатели должны выработать навыки использования консти-
туционных и международных принципов и гарантий для обеспече-
ния и отстаивания интересов и прав населения на местное самоуп-
равление.

Лекция сопровождается демонстрацией слайдов, позволяющих
визуализировать рассказ преподавателя и повысить качество усвое-
ния материала. Контрольные вопросы позволят преподавателю про-
верить знания слушателей.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Местное самоуправление представляет собой основополагаю-
щий принцип организации и осуществления власти в обществе и
государстве, который, наряду с другими конституционными прин-
ципами, определяет систему демократического управления в обще-
стве и государстве1 . Местное самоуправление – не только дань
демократии, но и инструмент эффективного управления, экономи-
ческого роста, мощный фактор стабилизации конфликтных ситуа-
ций, особенно межнациональных. Многообразие организационных
форм, использование местных ресурсов, которые могут быть неза-
метными на общегосударственном уровне, позволяют местному
самоуправлению гибко реагировать на вызовы и угрозы, возникаю-
щие в процессе функционирования и развития общества и государ-
ства. Замечено, что в период политических и экономических кризи-
сов эффективность муниципального хозяйства не только сохраня-
ется, но и способствует выходу из кризиса.

Своими корнями местное самоуправление уходит еще в перво-
бытнообщинный строй, когда объединение людей и осуществление
определенной совместной деятельности было основой выживания.
В процессе исторического развития совместная деятельность людей
и обеспечение интересов каждого индивидуума и различных груп-
повых интересов породила множество видов организации этой дея-
тельности, которые, как отмечает Воронин А.Г.2 , «в конечном итоге
приобрели вполне конкретные формы государственных институ-
тов». Самоорганизация развивалась и усложнялась по мере услож-
нения характера и объема взаимоотношений между людьми. По-
явилась необходимость регулирования как совместной хозяйствен-
ной деятельности, так и различных сторон жизни людей, что
привело к формированию властных структур и государства как спо-
соба регулирования и организации отношений между людьми, час-
тными и групповыми интересами.

Одна из основных целей местного самоуправления – объеди-
нение людей, превращение их в общность с близкими каждому це-
лями. В то же время местное самоуправление в более современном
понимании не ограничивается лишь совместным ведением дел в

1 См.: Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской
Федерации., М., Юристъ, 1997.

2 См.: А.Г. Воронин, Муниципальное хозяйствование и управление, М.,
Финансы и статистика, 2002.
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интересах некоторой группы людей, проживающих на одной тер-
ритории. Ей присущи и определенные властные элементы, т.е. воз-
можность для решения своих задач регулировать определенные
отношения и добиваться от окружающих, как минимум, прожи-
вающих и решающих свои вопросы совместно на той или иной
территории, исполнения требований «общины», местного сооб-
щества.

Ключевыми для понимания сущности местного самоуправления
являются следующие основные подходы:

• местное самоуправление является формой самоорганизации
жителей;

• местное самоуправление представляет определенный вид дея-
тельности на территории;

• местное самоуправление является формой публичной власти.
Надо отметить, что в социальных науках термин «самоуправле-

ние», как и большинство других, не имеет вполне точного и единого
научного значения. В разных странах и разными авторами он пони-
мается по-разному. Раньше других этот термин (selfgoverment) стал
использоваться в Англии – с 17 столетия, оттуда он заимствован в
50-х годах позапрошлого столетия Германией и в 60-х - Россией.

В дореволюционных земских кругах наиболее распространен-
ным было определение Н. Лазаревского: «Местное самоуправле-
ние есть децентрализованное государственное управление, где са-
мостоятельность местных органов обеспечена системой такого рода
юридических гарантий, которые, создавая действительность децен-
трализации, вместе с тем обеспечивают и тесную связь органов
местного государственного управления с данною местностью и ее
населением»3 .

Несмотря на попытки противопоставления различных подходов
к определению сущности местного самоуправления, которые пред-
принимались и предпринимаются до настоящего времени многими
специалистами и политиками, на самом деле, наиболее справедли-
вым, на наш взгляд, является комплексный подход. Местное само-
управление – институт сложный и многогранный. С одной сторо-
ны, он не ограничен исключительно признаками деятельности (под
которой, в первую очередь, понимается хозяйственная деятельность,
деятельность по управлению ресурсами), поскольку ему присущи и
элементы самоорганизации жителей, и элементы публичной влас-
ти. С другой стороны, являясь элементом публичной власти, мест-
ное самоуправление в отличие от государственной власти, содержит
множество элементов непосредственной демократии, непосред-

3 Н.Лазаревский. Самоуправление (сб. «мелкая земская единица»). СПб.,
1903. — 904.
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ственного управления, оно непосредственно связано с каждым жи-
телем и является с этой точки зрения институтом гражданского об-
щества, а не государства. Т.е. в определенной мере можно утверж-
дать, что природа местного самоуправления не может быть одно-
значно определена. Местное самоуправление одновременно
содержит в себе элементы как государственного, так и обществен-
ного образования, что находит отражение в современной трактовке
этого понятия.

При всех индивидуальных особенностях, присущих местному
самоуправлению в разных государствах, можно выделить и некото-
рые существенные признаки, ему свойственные и отличающие его
от центральной правительственной власти. Наиболее четко эти при-
знаки указаны еще Велиховым Л.А. в его работе «Основы городско-
го хозяйства»:

• «различие в характере власти». Местное самоуправление –
«власть подзаконная, действующая в порядке и пределах, ука-
занных ей верховной властью». Эта власть не может сама себя
реформировать;

• «разграничение сфер компетенции властей центральных и ме-
стных, т.е. отграниченность круга дел, предоставленных мест-
ному самоуправлению»;

• «самостоятельные источники средств. Нельзя говорить о мест-
ном самоуправлении как об особом субъекте прав… раз ему
не предоставлены те или иные определенные и отграниченные
средства к осуществлению своих задач»;

• «территориально – ограниченный, выборный принцип, кото-
рый всегда сопутствует местному самоуправлению».

Все эти принципы в различных формулировках в настоящее вре-
мя закреплены Конституцией РФ и Европейской Хартией местного
самоуправления.

В современной российской науке местное самоуправление оп-
ределяется как форма народовластия (форма публичной власти), по-
зволяющая территориальным коллективам (местным сообществам)
с использованием собственных материальных и финансовых ресур-
сов самостоятельно и под свою ответственность непосредственно и
через органы местного самоуправления, в структуру которых обяза-
тельно входят выборные органы, в пределах и в порядке, установ-
ленных законом, решать определенный круг вопросов, составляю-
щих общие интересы членов территориального коллектива4 . Это
определение подчеркивает основную сущность местного самоуправ-
ления как социального явления.

4 А. Широков. Местное самоуправление в политической системе совре-
менной России: особенности и проблемы становления. С.- Петербург, 1997.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КАК ФОРМА НАРОДОВЛАСТИЯ

Конституция Российской Федерации, определяя основы кон-
ституционного строя России, называет единственным источником
власти в Российской Федерации ее многонациональный народ, ко-
торый осуществляет свою власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и органы местного самоуправления
и устанавливает, что высшим непосредственным выражением влас-
ти народа являются референдум и свободные выборы.

Таким образом, Конституцией Российской Федерации опреде-
лены основные формы осуществления народом своей власти:

• непосредственное;
• через органы государственной власти, которые в соответствии

с федеративным устройством России разделяются на федераль-
ные органы государственной власти и органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации;

• через органы местного самоуправления.
Именно поэтому местное самоуправление можно определить как

форму народовластия. В соответствии с принципом субсидиарно-
сти5, обладающий властью народ посредством демократических про-
цедур передает осуществление властных функций органам публич-
ной власти. При этом в Российской Федерации как федеративном
государстве народ передает определенную часть власти каждому из
уровней публичной власти,6  определяя круг дел, подведомственный
каждому из них – предметы ведения для государственной власти и
вопросы местного значения – для власти местного самоуправления.

В дальнейшем при изучении курса потребуется понять установ-
ленное Конституцией РФ разграничение предметов ведения по

5 Принцип субсидиарности является одним из базовых принципов феде-
ративного государственного устройства. В соответствии с принципом субси-
диарности, любая задача общественного характера должна выполняться на
самом низком уровне власти, который в состоянии ее выполнить. Другими
словами, передача полномочий на более высокий уровень управления, в со-
ответствии с этим принципом, может быть осуществлена только при условии
невозможности их исполнения на низшем уровне. Первоначально этот прин-
цип формулировался применительно к взаимоотношениям общественного и
частного сектора и утверждал, что вмешательство государства необходимо
только в том случае, если решение какой-либо задачи невозможно частным
образом. Позднее он был перенесен в систему государственного устройства и
трактовался, в частности, в том смысле, что местные органы власти должны
получить в свою компетенцию все задачи, которые они в состоянии выпол-
нить.

6 А. Широков. Местное самоуправление в политической системе совре-
менной России: особенности и проблемы становления. С.- Петербург, 1997.
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уровням государственной власти. Ст. 71 Конституции РФ определе-
ны предметы ведения РФ – круг дел, всей полной государственной
власти по которым обладает РФ; ст. 72 – предметы совместного ве-
дения РФ и субъектов РФ – круг дел, по которым вся полнота госу-
дарственной власти распределена в установленном Конституцией
РФ и законами порядке и пределах между РФ и субъектами РФ. По
предметам совместного ведения принимаются федеральные законы
и в соответствии с ними в пределах, установленных этими феде-
ральными законами, законы субъектов РФ. Предметы ведения
субъектов РФ Конституция не называет, но определяет, что вне
предметов ведения РФ и предметов совместного ведения РФ и
субъектов РФ субъекты РФ обладают всей полнотой государствен-
ной власти на своей территории.

Можно выделить основные черты, характеризующие местное самоуп-
равление, его место в системе народовластия7 .

1. Местное самоуправление имеет особый субъект – муници-
пальное образование. Муниципальное образование является терри-
ториально – политической организацией населения в городском,
сельском поселении, муниципальном районе, городском округе,
внутригородской территории городов федерального значения, для
решения вопросов жизнеобеспечения, связанных с общностью про-
живания граждан8 .

2. Местное самоуправление занимает особое место в демократи-
ческом механизме управления обществом и государством. Особен-
ность местного самоуправления как элемента политической систе-
мы состоит в его государственно-общественном характере9 .

С одной стороны, местное самоуправление обладает признака-
ми института государственной власти, несмотря на то, что органы
местного самоуправления не входят в систему органов государствен-
ной власти.

Обособленность позволяет говорить об определенной автономии
местного самоуправления в системе органов публичной власти, а не
об исключении его из структуры государства, что косвенно подтвер-
ждается и существованием термина «местная автономия», применя-
емого в отношении местного самоуправления в ряде стран, а также
положением Европейской Хартии о регламентировании органами

7 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Феде-
рации., М., Юристъ, 1997.

8 Савранская О. О проблемах, связанных с организационно-правовым
статусом органов местного самоуправления по новому ФЗ № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Вестник
Центра правовой поддержки местного самоуправления, М., 2005.

9 А. Широков. Местное самоуправление в политической системе совре-
менной России: особенности и проблемы становления. С.- Петербург, 1997.
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местного самоуправления значительной части государственных дел.
В качестве основных признаков местного самоуправления как госу-
дарственного института необходимо назвать следующие:

• Право принятия (издания) правовых актов, обязательных для
исполнения всеми расположенными на территории муници-
пального образования органами, организациями и граждана-
ми. Отличие этих актов от актов органов государственной вла-
сти состоит только в локальности территории, в пределах ко-
торой эти акты действуют, но в этом отношении есть прямая
аналогия с актами органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, действие которых распространяется
также только на часть территории Российской Федерации.

• Законодательно установленную ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение правовых актов местно-
го самоуправления.

• Право введения местных налогов и сборов.
• Право создавать муниципальные органы охраны обществен-

ного порядка – органы в системе местного самоуправления,
имеющие законодательно установленные полномочия исполь-
зовать принуждение к исполнению законов и актов местного
самоуправления.

С другой стороны, местное самоуправление как одна из форм
самоорганизации граждан имеет признаки общественного институ-
та. К ним можно отнести следующие:

• Структура органов местного самоуправления и разделение
полномочий между органами определяются населением само-
стоятельно, а не устанавливаются законодательством.

• Вопросы, отнесенные к компетенции местного самоуправле-
ния, могут решаться местными референдумами и сходами
граждан, причем в отдельных случаях представительные орга-
ны местного самоуправления могут вообще не образовывать-
ся, а их полномочия осуществляться сходами.

• Население муниципальных образований имеет право на пра-
вотворческую инициативу.

• Одной из форм участия в осуществлении местного самоуправ-
ления населением является ТОС – самоорганизация граждан
по месту их жительства на части территории муниципального
образования для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив в вопросах местного
значения.

• Населению предоставлено право участвовать в осуществлении
местного самоуправления в любых формах, не противореча-
щих Конституции Российской Федерации и законодательству.

Указанный двойственный характер местного самоуправления
вызван его природой. Местное самоуправление как наиболее при-
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ближенная к населению власть возникает из необходимости регу-
лировать отношения на локальной территории, обеспечивать удов-
летворение основных жизненных потребностей населения. В дея-
тельности местного самоуправления особо следует отметить соот-
ношение властного и хозяйственного начал.

Гражданским Кодексом РФ (ГК РФ) установлено право муни-
ципальных образований выступать в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, в частности хозяйственных, на
равных началах с иными участниками таких правоотношений –
гражданами и юридическими лицами. Органы государственной
власти выполняют прежде всего политические функции, функции
регулирования отношений и уже во вторую очередь осуществляют
хозяйственную деятельность, управляя государственным сектором
экономики. Соотношение хозяйственных и властных функций
местного самоуправления существенно отличается от аналогично-
го соотношения функций государственной власти, что связано
в основном с задачей местного самоуправления – удовлетворе-
нием коллективных жизненных потребностей населения. В вопро-
сах местного значения значительное место занимают вопросы,
решение которых требует самостоятельной хозяйственной деятель-
ности10 .

3. Местное самоуправление имеет особый объект управления –
вопросы местного значения.

4. Одно из ключевых понятий, характеризующих местное само-
управление как форму организации и осуществления власти – са-
мостоятельность.

Самостоятельность местного самоуправления гарантируется го-
сударством. Государство признает местное самоуправление в каче-
стве самостоятельной формы осуществления народом принадлежа-
щей ему власти.

5. Важнейшим признаком местного самоуправления, отражаю-
щим его специфику как формы осуществления власти, является соб-
ственная ответственность муниципальных образований11 .

6. Муниципальная деятельность осуществляется исходя из ин-
тересов населения. Обеспечивается это различными формами кон-
троля со стороны населения за органами и должностными лицами
местного самоуправления и их ответственностью перед населени-
ем. Формы, порядок и условия такого контроля определяются уста-
вом муниципального образования.

10 А. Широков. Местное самоуправление в политической системе
современной России: особенности и проблемы становления. С.- Петербург,
1997.

11 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Феде-
рации. М., Юристъ, 1997.
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12 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Феде-
рации. М., Юристъ, 1997.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КАК ОСНОВА КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Местное самоуправление, согласно Европейской Хартии мест-
ного самоуправления, составляет одну из основ любого демократи-
ческого строя. Статья 12 Конституции Российской Федерации, в
соответствии с которой в Российской Федерации признается и га-
рантируется местное самоуправление, относится к главе 1 Консти-
туции РФ – основы конституционного строя. Федеральный Закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131-ФЗ прямо говорит о том, что мест-
ное самоуправление составляет одну из основ конституционного
строя РФ.

Местное самоуправление как одна из основ конституционного
строя представляет собой основополагающий принцип организа-
ции и осуществления власти в обществе и государстве, который
наряду с другими конституционными принципами определяет си-
стему демократического управления в стране, децентрализацию уп-
равления12 .

Конституция Российской Федерации гарантирует организаци-
онную обособленность органов местного самоуправления от орга-
нов государственной власти. Обособленность позволяет говорить
об определенной автономии местного самоуправления в системе
органов публичной власти, но не об исключении его из структуры
государства. Принцип организационной обособленности органов
местного самоуправления от органов государственной власти был
провозглашен и является одной из основных гарантий самостоя-
тельности местного самоуправления в решении вопросов местного
значения исходя из исторических, национальных и иных местных
традиций и особенностей. Организационная обособленность орга-
нов местного самоуправления от органов государственной власти
предусматривает:

• самостоятельное определение структуры органов местного са-
моуправления;

• недопустимость назначения на должность, утверждения в
должности должностных лиц местного самоуправления, фор-
мирования органов местного самоуправления органами или
должностными лицами государственной власти;

• отсутствие подчиненности и подотчетности органов и должно-
стных лиц местного самоуправления государственным органам;

• недопустимость выдачи предписаний, дачи указаний, не-
посредственного руководства деятельностью органов мест-
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ного самоуправления со стороны органов государственной
власти (возможно лишь законодательное регулирование в ус-
тановленных федеральным законом пределах и по указанным
вопросам);

• самостоятельность органов местного самоуправления в реше-
нии вопросов местного значения и невозможность отмены
муниципальных правовых актов иначе как самими органами,
их принявшими, или судом;

• установление правила, согласно которому должностные лица
местного самоуправления и муниципальные служащие не от-
носятся к категории государственных служащих.

Таким образом, организационная обособленность подразуме-
вает недопустимость администрирования деятельности органов ме-
стного самоуправления со стороны государственных органов. В
силу этого государственные органы не выступают, как раньше,
в качестве вышестоящих инстанций для органов местного само-
управления.

Признавая и гарантируя местное самоуправление, Конституция
Российской Федерации устанавливает, что местное самоуправление
в пределах своих полномочий самостоятельно. Тем самым предпо-
лагается выделение особой сферы местных вопросов, в которой
органы местного самоуправления действуют самостоятельно и от-
ветственны прежде всего перед своим населением.

В соответствии со ст.16 Конституции Российской Федерации
положения статей 3 и 12 главы 1 Конституции Российской Федера-
ции, гарантирующие местное самоуправление, не могут быть изме-
нены иначе как в порядке, установленном Конституцией РФ. Ни-
какие другие нормы Конституции РФ не могут противоречить ее
положениям о местном самоуправлении, закрепленным в главе 1
Конституции Российской Федерации. Это главная правовая гаран-
тия института местного самоуправления.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КАК ПРАВО НАСЕЛЕНИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Российское законодательство признает основным субъектом
местного самоуправления муниципальное образование, называя
лишь территориальные типы муниципальных образований, но не
давая определения этому понятию. При этом фактически обладает
правом на самоуправление не территория, а определенный терри-
ториальный коллектив, находящийся на территории муниципаль-
ного образования и неразрывно связанный с ним. Сопоставляя этот
факт и конституционные нормы о народе РФ как источнике власти,
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можно сделать вывод о том, что правом на местное самоуправление
обладает население, проживающее на локальной, законодательно
определенной территории, объединенное общими интересами в
решении определенного круга вопросов. Местное самоуправление
осуществляется в Российской Федерации повсеместно на всей тер-
ритории РФ.

Статья 130 Конституции Российской Федерации закрепляет, что
местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение
населением вопросов местного значения, владение, пользование и
распоряжение муниципальной собственностью. Органы местного
самоуправления самостоятельно управляют муниципальной соб-
ственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюд-
жет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану
общественного порядка, а также решают иные вопросы местного
значения. Конституция Российской Федерации исходит из того, что
право местного самоуправления осуществляется населением как
через формы прямого волеизъявления, так и через выборные и дру-
гие органы местного самоуправления.

Право населения на осуществление местного самоуправления
обеспечивается правом каждого гражданина Российской Федера-
ции на осуществление местного самоуправления. Признавая право
населения на осуществление местного самоуправления, государство
признает самостоятельность местного самоуправления в пределах
его полномочий и берет на себя обязанность создавать необходи-
мые условия для осуществления данного права.

Государство признает и защищает равным образом наряду с дру-
гими формами собственности муниципальную собственность – эко-
номическую основу реализации права населения на местное само-
управление.

Государство признает право населения на самостоятельное оп-
ределение структуры органов местного самоуправления.

Изменение границ территорий, в которых осуществляется мест-
ное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соот-
ветствующих территорий.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ

Исходя из основных содержательных характеристик местного
самоуправления, в законодательстве РФ даны определения этого
понятия.

Конституция Российской Федерации, признавая и гарантируя
местное самоуправление, не дает определение самому понятию «ме-
стное самоуправление». Правовое, юридическое определение мест-
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ного самоуправления дано в Федеральном законе «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» № 131-ФЗ:

«1. Местное самоуправление составляет одну из основ конститу-
ционного строя РФ, признается, гарантируется и осуществляется
на всей территории РФ.

2. Местное самоуправление в Российской Федерации – форма
осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах,
установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в слу-
чаях, установленных федеральными законами, – законами субъек-
тов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение на-
селением непосредственно и (или) через органы местного самоуп-
равления вопросов местного значения, исходя из интересов
населения с учетом исторических и иных местных традиций».

Поскольку Российская Федерация в 1998 г. ратифицировала
Европейскую хартию местного самоуправления, которая с тех пор в
соответствии с существующими нормами международного права
действует и на территории России и включена в российскую право-
вую систему, то немаловажно учитывать и определение местного
самоуправления, существующее в этом международно-правовом
акте. Итак, в соответствии с Европейской хартией, под местным
самоуправлением понимается «право и реальная способность мест-
ных властей регламентировать значительную часть государственных
дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответствен-
ность и в интересах местного населения» (ч. 1 ст. 3). Обратим вни-
мание, что в официальных переводах Европейской хартии на рус-
ский язык имеются некоторые расхождения с оригинальными тек-
стами, говорящими о публичных, общественных делах13 .

В то же время, ключевой в данном определении можно считать
формулировку «право и реальная способность» решать т.н. местные
дела. При этом определение также содержит указание на властные
полномочия местного самоуправления (право издания общеобяза-
тельных предписаний по вопросам собственной компетенции) и
деятельностный аспект (управление делами сообщества). Реальная
способность регулировать и управлять т.н. местными делами (т.е.
делами сообщества) предполагает не только наличие законодатель-
но установленных и гарантированных государством возможностей,
но и фактическое наличие необходимых ресурсов – в первую оче-
редь, материальных и финансовых, однако и организационных тоже.

13 См., к примеру, Основы Европейской хартии местного самоуправле-
ния п/р В.А. Черникова, М., 2000, с. 37—40;

А. Замотаев. Местное самоуправление: основные понятия и термины,
М., РИЦ «Муниципальная власть», с. 16.
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Безусловно, вопрос о достаточности ресурсов является дискуссион-
ным не только в России, но и в других европейских странах. Однако
страны с устоявшейся системой местного самоуправления, в кото-
рых сам институт местного самоуправления признан не только на
словах и в законодательстве, но и на практике, выработали гибкие
механизмы наделения ресурсами, позволяющими местному само-
управлению эффективно решать вопросы, отнесенные к его компе-
тенции.

ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Принципы местного самоуправления – это обусловленные при-
родой местного самоуправления коренные начала и идеи, лежащие
в основе организации и деятельности населения, формируемых им
органов, самостоятельно осуществляющих управление делами. В
принципах местного самоуправления находят отражение требова-
ния объективных закономерностей и тенденций развития местной
власти. Принципы предопределяют построение и функционирова-
ние муниципальной власти, помогают понять сущность местного
самоуправления, его отличительные черты и признаки. Они же вы-
ступают и в качестве критерия оценки действующей системы мест-
ного самоуправления, способствуют сохранению преемственности
в развитии институтов местного самоуправления14 .

Принципы местного самоуправления получили свое правовое
закрепление в Европейской Хартии о местном самоуправлении,
которая служит правовым фундаментом для муниципального зако-
нодательства стран членов Совета Европы. Конституция РФ, Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» закрепляют общие принципы местного самоуп-
равления, присущие всей системе местного самоуправления в
Российской Федерации. Реализация принципов местного самоуп-
равления обеспечивается не только их правовым закреплением в за-
конодательстве, уставах муниципальных образований, но и систе-
мой соответствующих данным принципам организационных форм
и методов муниципальной работы.

К общим принципам местного самоуправления относятся15 :
а) Соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Данный

принцип соблюдения прав и свобод человека в муниципальной де-
ятельности обусловлен тем, что Конституция РФ признает челове-

14 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Феде-
рации., М. Юристъ, 1997.

15 Там же.
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ка, его права и свободы высшей ценностью и устанавливает, что
права и свободы человека и гражданина определяют смысл и содер-
жание деятельности не только органов государственной власти, но
и местного самоуправления. Права и свободы гражданина в первую
очередь реализуются на местном уровне, там, где он живет. Поэтому
их реализация во многом зависит от органов местного самоуправле-
ния, вся деятельность которых должна строиться в соответствии с
данным принципом в интересах граждан, быть открытой для насе-
ления. В соответствии с Конституцией РФ любые нормативные
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, не могут применяться, если они не опубликова-
ны официально для всеобщего сведения. В развитие этого положе-
ния законодательство о местном самоуправлении закрепляет, что
нормативные правовые акты органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их обнародования.

б) Самостоятельность решения населением вопросов местного
значения. Принцип самостоятельности включает следующие основ-
ные черты:

• решение населением вопросов местного значения осуществ-
ляется путем местного референдума, муниципальных выборов,
других форм прямого волеизъявления, а также через выбор-
ные и другие органы местного самоуправления. Организаци-
онные способы данной деятельности определяются в соответ-
ствии с законодательством, уставом МО, принимаем выбран-
ным населением органом или в отдельных случаях населением
непосредственно на сходе;

• обеспечение финансово-экономической самостоятельности
местного самоуправления;

• установление запрета органам государственной власти вмеши-
ваться в деятельность органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения (муниципальные обра-
зования самостоятельно устанавливают общеобязательные
правила по предметам своего ведения, принимают планы и
программы развития муниципального образования; неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение данных решений влечет
за собой ответственность в соответствии с законом);

• гарантированность нормами муниципального права самосто-
ятельности органов местного самоуправления в пределах пол-
номочий местного самоуправления, установленных Консти-
туцией РФ, федеральными законами, конституциями и уста-
вами субъектов, их законами. Самостоятельность местного
самоуправления и указание на то, что его органы не входят
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в систему органов государственной власти, не могут тракто-
ваться как признание абсолютной независимости органов ме-
стного самоуправления от органов государственной власти.
Зависимость существует, но она, в сравнении с прошлым,
когда местные Советы выступали исключительно «агентами»
государства, носит иной характер. Из Конституции следует,
что деятельность органов местного самоуправления должна
соответствовать Конституции и основанным на ней норма-
тивным актам; она прямо предусматривает подконтрольность
государству реализации органами местного самоуправления
переданных им государственных полномочий и предполагает
контроль за законностью при решении ими вопросов мест-
ного значения. Однако исключается контроль за органами
местного самоуправления с точки зрения целесообразности
принимаемых ими решений по вопросам местного значения
(в этом смысле, по мнению Конституционного суда, рос-
сийские стандарты выше тех, которые зафиксированы в Ев-
ропейской хартии о местном самоуправлении, и именно они
должны служить ориентиром для субъектов Федерации). Го-
сударственный контроль в указанной сфере может осуществ-
ляться только управомоченными Конституцией и федераль-
ными законами органами государственной власти и должно-
стными лицами, в установленных пределах и формах, с
обязательным использованием судебных процедур в случае
воздействия на органы местного самоуправления с целью от-
мены, изменения или приостановления действия принятых
ими правовых актов.

в) Организационная обособленность органов местного самоуп-
равления в системе управления государством и взаимодействие с
органами государственной власти в осуществлении общих задач и
функций. Основные элементы этого принципа были показаны
выше. Можно также добавить, что данный принцип заложен и в
Европейской Хартии местного самоуправления и призван обеспе-
чить возможность муниципальным образованиям, не нарушая об-
щих законодательных положений, самим определять свои внутрен-
ние административные структуры с тем, чтобы они отвечали мест-
ным потребностям и обеспечивали эффективное управление.

г) Соответствие материальных и финансовых ресурсов местного
самоуправления его полномочиям. Без реализации этого принципа
невозможно обеспечить самостоятельность, реальность и эффектив-
ность местного самоуправления. Закон требует, чтобы муниципаль-
ными образованиями была обеспечена экономическая и финансо-
вая самостоятельность в соответствии с разграничением предметов
ведения между муниципальными образованиями. Важной гаранти-
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ей реализации данного принципа являются конституционные по-
ложения о финансировании осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, которыми могут наделяться законом органы
местного самоуправления и о компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами государ-
ственной власти.

д) Ответственность органов и должностных лиц местного само-
управления перед населением. Органы местного самоуправления,
как действующие от имени муниципального образования, по по-
ручению населения должны эффективно осуществлять решение
местных задач, отнесенных к ведению муниципальных образова-
ний; учет и защиту интересов населения муниципальных обра-
зований в своей деятельности; тесную связь с населением. В слу-
чае неудовлетворительного решения вопросов местной жизни,
реализация данного принципа предполагает использование насе-
лением муниципальных образований различных форм ответствен-
ности органов и должностных лиц, вплоть до досрочного прекра-
щения их полномочий населением. Данный принцип также указы-
вает на контроль со стороны населения за деятельностью органов
и должностных лиц местного самоуправления, формы которого
закрепляются в законодательстве и уставах муниципальных обра-
зований.

е) Разнообразие организационных форм участия населения в
осуществлении местного самоуправления. Так как местное самоуп-
равление непосредственно связано с организацией жизни на местах
и должно учитывать специфику устройства местной жизни и сло-
жившиеся традиции, участие населения в осуществлении местного
самоуправления не может ограничиваться только заданными свы-
ше порядком и формами. Использование местных традиций и осо-
бенностей является одной из важнейших источников эффективно-
сти местного управления и хозяйствования.

ж) Законность в организации и деятельности местного самоуп-
равления. Принцип законности – один из основных конституцион-
ных принципов государственности. Органы государственной влас-
ти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане
и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.
Законность выступает важнейшей гарантией местного самоуправ-
ления. Местное самоуправление осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями, уста-
вами и законами субъектов РФ. Конституция РФ устанавливает зап-
рет на ограничение прав местного самоуправления, гарантирован-
ных ею и федеральными законами. Принцип законности требует,
чтобы организация и деятельность местного самоуправления осу-
ществлялись на основе закона и в рамках закона.
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Государство, признавая и гарантируя местное самоуправление,
обеспечивает вместе с тем соблюдение законности в системе мест-
ного самоуправления. Речь идет о надзоре за соблюдением органа-
ми местного самоуправления правовых норм, а не о целесообразно-
сти и качестве принимаемых муниципальными органами решений
по вопросам местной жизни. Европейская Хартия о местном само-
управлении устанавливает основные критерии, предъявляемые к
государственному контролю за деятельностью органов местного са-
моуправления:

1.  Любой административный контроль над органами местного
самоуправления может осуществляться только в формах и в случа-
ях, предусмотренных конституцией или законом.

2. Любой административный контроль за деятельностью орга-
нов местного самоуправления, как правило, должен быть предназ-
начен лишь для обеспечения соблюдения законности и конститу-
ционных принципов.

Обеспечение законности в организации и деятельности местно-
го самоуправления осуществляется помимо надзора также и в су-
дебном порядке, когда обжалуются решения, принятые путем
прямого волеизъявления граждан, решения и действия органов и
должностных лиц местного самоуправления, а также иными меха-
низмами, определенными федеральными законами.

з) Гласность деятельности местного самоуправления. Гласность
обеспечивает демократизм управленческой деятельности, ее под-
контрольность обществу, а также возможность граждан влиять на
выработку решений, затрагивающих их интересы, права и свободы.
Реализация принципа гласности в работе органов местного самоуп-
равления означает открытый характер их деятельности, системати-
ческое информирование о ней населения. Закон №131-ФЗ устанав-
ливает обязанность органов местного самоуправления обеспечить
получение гражданами полной и достоверной информации о своей
работе, что предполагает информирование населения о заседаниях
представительных органов местного самоуправления, о вопросах,
решаемых выборными и другими органами местного самоуправле-
ния, принимаемых решениях.

и) Сочетание коллегиальности и единоначалия в деятельности
местного самоуправления. В структуре органов местного самоуп-
равления в обязательном порядке должны быть выборные органы,
являющиеся представителями населения и выражающие его инте-
ресы. Вместе с тем, при организации системы управления достаточ-
но часто требуется быстрое принятие решения в условиях изменяю-
щейся ситуации. Это может быть реализовано при наличии орга-
нов, построенных на основе единоначалия. В связи с этим ФЗ
№ 131-ФЗ ввел как обязательный элемент единоличное руковод-
ство администрацией. Сочетание двух типов управления позволяет



21

уменьшить отрицательные и умножить положительные стороны
каждого из этих способов управления.

к) Государственные гарантии местного самоуправления. Как уже
отмечалось, в Российской Федерации признается и гарантируется
местное самоуправление. В соответствии с Конституцией РФ госу-
дарственные гарантии осуществления местного самоуправления
определяются в Федеральном законе «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», других федеральных зако-
нах, конституциях, уставах и иных законах субъектов РФ. Осуще-
ствление данного принципа означает, прежде всего, создание сис-
темы правовых гарантий защиты прав местного самоуправления.
Государство устанавливает правовые основы организации и деятель-
ности местного самоуправления, правовые гарантии финансовой,
экономической и организационной самостоятельности местного
самоуправления, принципы взаимодействия органов местного са-
моуправления с органами государственной власти. Конституция
РФ, законодательство о местном самоуправлении обеспечивают су-
дебную защиту прав местного самоуправления, устанавливают зап-
рет на ограничение прав местного самоуправления, гарантируемых
Конституцией РФ и федеральными законами. Конституция РФ пре-
дусматривает материально-финансовое обеспечение осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, а также компенсацию дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами государствен-
ной власти. Государство устанавливает ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение решений, принятых путем
прямого волеизъявления населения, решений органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления. Осу-
ществление местного самоуправления органами государственной
власти и государственными должностными лицами не допускается.
К сожалению, в условиях реформы местного самоуправления, про-
исходящей в последние годы в РФ, приходится констатировать не-
которое сужение гарантий местного самоуправления.

СООТНОШЕНИЕ  ПОНЯТИЙ
«МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ»

И  «МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ»

Обратим внимание на то, что понятие «местное самоуправле-
ние» часто смешивают с понятием «муниципальное управление».
Данное смешение неправомерно. О понятии «местное самоуправ-
ление» речь шла выше. Термин «муниципальное управление» не
встречается в законодательстве и является сравнительно новым и в
теории, и в практике современного государственного строитель-
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ства16 , хотя вопросы управления муниципальным хозяйством раз-
рабатывались в России и ранее (наиболее известным трудом являет-
ся «Основы городского хозяйства» Л. Велихова). Слова «муници-
пальный», «муниципалитет» происходят от латинского «municipium»
и изначально восходят к двум корням: «munus» – тяготы, бремя, а
«capio», «recipio» – беру, принимаю. Поэтому муниципалитетом
называется городское управление, принимающее на себя бремя об-
щественной власти для выполнения общегородских задач, распоря-
жения хозяйственными средствами. Понятие «муниципальное уп-
равление» появилось в российской науке сравнительно недавно и в
настоящее время находится в стадии становления.

Муниципальное управление является особым типом управлен-
ческой деятельности, осуществляемой органами и должностными
лицами местного самоуправления, направленной на удовлетворе-
ние коллективных интересов и потребностей населения. Объектом
муниципального управления выступает территория муниципально-
го образования, а целью – создание необходимых условий для удов-
летворения коллективных интересов и потребностей местного со-
общества. Для осуществления управленческого воздействия органы
местного самоуправления располагают тремя основными видами
ресурсов: правовыми, экономическими, административными. Пра-
вовой ресурс обеспечен правом органов местного самоуправления
принимать правовые нормативные акты, обязательные для испол-
нения на территории муниципального образования. Экономичес-
кий ресурс обеспечен правами владения, пользования и распоряже-
ния муниципальной собственностью (включая землю), формирова-
ния, утверждения и исполнения местного бюджета, установления
местных налогов и сборов, регулирования цен и тарифов на услуги
муниципальных предприятий. Административный ресурс означает

16 Среди ученых и специалистов, занятых в области местного самоуп-
равления, отсутствует единый подход к определению данного понятия.
Одни авторы под муниципальным управлением понимают муниципальный
менеджмент как форму управления местной (муниципальной) собственно-
стью и отождествляют его с местным самоуправлением. Другие считают,
что муниципальное управление – это деятельность органов местного само-
управления, направленная на удовлетворение общественных интересов.
Третьи придерживаются точки зрения, что муниципальное управление яв-
ляется своеобразной подсистемой социального управления, под которым
понимается деятельность муниципального органа по воздействию на объект
управления для его перевода в состояние, необходимое для достижения цели
соответствующего территориального образования, посредством принятия
правовых актов, организации и контроля исполнения этих актов. Более
подробно см. в статье В.П. Максимов. К вопросу о сущности и задачах му-
ниципального управления – Бюджетный федерализм в России: становле-
ние и развитие. М., 2001.
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создание организационных структур для решения тех или иных за-
дач муниципального управления. В современных условиях эффек-
тивность муниципального управления в немалой степени зависит
от выбора организационной структуры управления, определения
субъектом управления главной цели и приоритетных задач, направ-
ленных на удовлетворение коллективных интересов и потребностей
населения в муниципальном образовании.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
КОНСТИТУЦИЯ РФ. ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Организация и деятельность местного самоуправления, его от-
ношения с другими элементами государственной системы России, а
также отношения между элементами системы местного самоуправ-
ления регулируются законодательством. Вот почему до рассмотре-
ния иных вопросов, связанных с отношениями в сфере местного
самоуправления, необходимо остановиться на вопросах законода-
тельного регулирования этого института, на правовых основах мес-
тного самоуправления.

Правовые основы местного самоуправления – это совокупность
правовых норм и механизмов, регулирующих и обеспечивающих
осуществление местного самоуправления в конкретном муници-
пальном образовании. Правовые основы местного самоуправления
входят как элемент в правовую систему государства.

Государство устанавливает и охраняет систему общеобяза-
тельных правил поведения, которые выражают общие и индивиду-
альные интересы населения страны и выступают регуляторами
общественных отношений. Эта система представляет собой право
данного государства. Система права выражается в единстве и согла-
сованности действующих в государстве правовых норм и, вместе с
тем, в разделении права на относительно самостоятельные части.
Местное самоуправление регулируется одной из таких составляю-
щих, специальной отраслью права – муниципальным правом, от-
носящимся к праву публичному, в котором его субъект выступает
как часть социального целого, этому социальному целому подчи-
ненный. В муниципальном праве любой участник правоотношений
(будь то муниципальное образование, орган местного самоуправле-
ния или гражданин) выступает как часть института местного само-
управления и действует по правилам, установленным для этого ин-
ститута правовыми нормами.

Как мы уже выяснили, местное самоуправление является отдель-
ным институтом в системе государственного устройства Россий-
ской Федерации и составляет основу конституционного строя Рос-
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сийской Федерации, в связи с чем его регулирование потребовало
появления специального законодательства о местном самоуправле-
нии – совокупности источников права, выражающих и закрепляю-
щих правовые нормы о местном самоуправлении, и выделения от-
расли права. Муниципальное право закрепляет и регулирует обще-
ственные отношения, которые возникают в процессе организации
и деятельности местного самоуправления.

К источникам муниципального права относится значительный
массив нормативных правовых актов, однако основным и базовым
является Конституция РФ – основной закон Российской Федера-
ции, обладающий высшей юридической силой и определяющий
основы конституционного строя, основные права человека и граж-
данина, организацию государственной власти, отношения гражда-
нина и государства. В правовой системе государства все правовые
акты должны соответствовать Конституции Российской Федерации.
Акты и действия, противоречащие Конституции Российской Феде-
рации, не имеют юридической силы.

Конституция РФ не только признает и гарантирует местное са-
моуправление, но и устанавливает отдельные основные принципы
местного самоуправления, содержит ряд норм прямого действия,
непосредственно регулирующих вопросы местного самоуправления.

В соответствии с Конституцией РФ общепризнанные принци-
пы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой си-
стемы и защищаются наравне с законом. При этом, если междуна-
родным договором РФ установлены иные правила, нежели предус-
мотренные законом, то применяются правила международного
договора. В сфере местного самоуправления основным междуна-
родным правовым актом, входящим в правовую систему РФ и со-
ставляющим один из источников муниципального права, один из
элементов правовой основы местного самоуправления является Ев-
ропейская хартия местного самоуправления.

Российская Федерация после вступления в Совет Европы ра-
тифицировала Федеральным законом от 11.04.1998 г. Европей-
скую хартию местного самоуправления, принятую в Страсбурге
15.10.1985 г. На территории РФ Хартия действует с 1.09.1998 г. Рати-
фикация Хартии означает, что государство обязуется соблюдать
нормы Хартии. При отсутствии оговорок, т.е. положений, исключа-
ющих применение на территории страны того или иного положе-
ния международного акта, государство «считает себя связанным»
всеми, но как минимум двадцатью принципами Хартии, десять важ-
нейших из которых прямо указаны в ее 12 статье. Так как существу-
ют определенные принципы – гарантии, отрицание которых сводит
на нет все гарантии и смысл местного самоуправления, Хартия ука-
зала 10 основных принципов, которые должны быть признаны стра-
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ной, ратифицирующей Хартию. При этом помимо 10 прямо указан-
ных, должны быть выбраны и еще 10 из всех остальных, провозгла-
шенных в данном документе. Без признания как минимум этого
количества и набора принципов-гарантий присоединение к Хартии
теряет смысл. Российская Федерация ратифицировала Хартию без
специальных оговорок и признает, тем самым, верховенство всех
международно-правовых норм, заложенных в этом документе, над
национальным законодательством. «Принцип местного самоуправ-
ления, – гласит ст. 2 Хартии, – должен быть признан во внутреннем
законодательстве и, по возможности, в Конституции государства».
В части конституционного закрепления и конституционных гаран-
тий местного самоуправления Россия соответствует требованиям
Хартии.

Признание местного самоуправления в Конституции РФ одной
из основ конституционного строя является логически связанным с
намерениями России быть демократическим и правовым государ-
ством (ч. 1 ст. 1 Конституции), ориентированным на человека, его
права и свободы. Оно свидетельствует о понимании социальной
ценности местного самоуправления, обеспечивающего осуществле-
ние народом своей власти, реализацию прав граждан на участие в
управлении делами государства и ряда других основных прав, созда-
ющего предпосылки к единению общества, человека и государства,
укреплению Федерации как целого, снижению национальных кон-
фликтов.

Конституция РФ поставила точку в дискуссии о том, быть или
не быть местному самоуправлению в России: оно считается безус-
ловно необходимым при управлении территориями государства.
Право граждан на осуществление местного самоуправления воз-
никает на основании Конституции РФ и закона, а не на основа-
нии волеизъявления населения муниципального образования, т. е.
даже через референдум население не может отказаться от данного
права17 .

Конституция РФ как федеративного государства относит к пред-
метам совместного ведения РФ и субъектов РФ, т.е. к кругу дел, по
которым вся полнота государственной власти распределена в уста-
новленном законами порядке и пределах между РФ и субъектами
РФ, установление общих принципов организации местного само-
управления. Это влечет за собой принятие специального федераль-
ного закона об общих принципах организации местного самоуправ-
ления и соответствующих ему законов субъектов РФ, регулирую-
щих в пределах и порядке, определенных федеральным законом,
отдельные элементы, относящиеся к общим принципам местного

17 Постановление Конституционного Суда от 30 ноября 2000 г. — СЗ
РФ, 2000, № 50, ст. 4943.
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18 В.И. Васильев. Законодательная основа муниципальной реформы.
М., 2005.

самоуправления. В самом федеральном законе могут быть опреде-
лены правоотношения в сфере местного самоуправления (обще-
ственные отношения, в которых стороны связаны между собой вза-
имными юридическими правами и обязанностями, охраняемыми
государством), подлежащие регулированию иными федеральными
законами.

В частности, например, в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
(далее – Закон № 131-ФЗ) имеется указание на регулирование го-
сударственной регистрации уставов муниципальных образований
федеральным законом. Вместе с тем, в соответствии со ст. 4 Зако-
на № 131-ФЗ, изменение общих принципов организации местного
самоуправления допускается не иначе как путем внесения измене-
ний и дополнений в названный федеральный закон. Таким обра-
зом, иные федеральные законы не должны затрагивать общие
принципы организации местной власти18 . В частности, вопросы
местного значения устанавливаются только ФЗ № 131-ФЗ, и их
изменение другими законами и иными нормативными правовыми
актами не допускается. Несмотря на то, что все законы, кроме кон-
ституционных, по своей юридической силе одинаковы, законода-
тель может установить для себя ограничения по предмету правово-
го регулирования других законов в этой области, и тем самым ус-
тановить взаимосвязи и иерархию правовых норм, содержащихся в
разных законах.

Кроме законов, в правовую систему РФ входят иные правовые
акты, в частности, правовые акты высших и иных органов государ-
ственной власти, например, Указы Президента РФ, Постановления
Правительства РФ и т.п. Эти акты являются подзаконными, т.е. не
должны противоречить закону. Они могут регулировать только те
правоотношения, которые устанавливает для таких актов или не
запрещает закон. Предметом правового регулирования такие акты
имеют общественные отношения, полномочия по установлению
правил поведения в которых принимающего подзаконный акт орга-
на власти, также определены законом. Например, в отношении ме-
стного самоуправления Закон № 131-ФЗ определяет, что Правитель-
ство РФ утверждает порядок и сроки составления передаточного
акта при правопреемстве органов местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований и ранее действовавших
на этой территории иных органов публичной власти. Постановле-
ние Правительства РФ по данному вопросу входит в законодатель-
ство по местному самоуправлению и является одним из актов, со-
ставляющих правовую основу местного самоуправления.
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Закон № 131-ФЗ установил, что в случае противоречия феде-
ральных законов и (или) иных нормативных актов РФ, регулирую-
щих вопросы местного самоуправления, Конституции РФ и ФЗ
№ 131-ФЗ, применяются нормы Конституции РФ и Закона № 131-
ФЗ. Закон также указал, что органы государственной власти субъек-
тов РФ вправе регулировать вопросы организации местного само-
управления лишь в случаях и порядке, установленных федеральны-
ми законами, и определил и круг вопросов, подлежащих
регулированию субъектами РФ в области организации местного са-
моуправления (см. Приложение).

Не установленные ФЗ №  131-ФЗ вопросы в области организа-
ции местного самоуправления органами государственной власти
субъектов РФ регулироваться не могут. Кроме того, в случае про-
тиворечия конституции (устава), закона, иного нормативного пра-
вового акта субъекта РФ, регулирующих вопросы организации ме-
стного самоуправления и устанавливающие права, обязанности и
ответственность органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления Конституции РФ, федеральным конституционным законам,
ФЗ № 131-ФЗ, иным федеральным законам, в соответствии с по-
ложениями ст. 6 ФЗ № 131-ФЗ, применяются Конституция РФ,
федеральные конституционные законы, ФЗ № 131-ФЗ, иные фе-
деральные законы.

Надо обратить внимание на положение, которое предусматри-
вает возможность регулирования прав, обязанностей и ответствен-
ности органов местного самоуправления по предметам ведения
субъектов РФ и предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ
в пределах полномочий субъектов РФ. Это положение указывает на
то, что кроме законодательства по вопросам местного самоуправле-
ния, правовые нормы, касающиеся деятельности органов местного
самоуправления, могут содержаться и в иных законодательных ак-
тах, не относящихся по предмету своего регулирования к отрасли
муниципального права. Проще говоря, регулирующих совсем дру-
гие сферы, например, семейные отношения, трудовые, земельные и
т.п. Данная правовая ситуация связана с тем, что местное самоуп-
равление охватывает практически все сферы жизнедеятельности
человека, поэтому в осуществлении деятельности должно руковод-
ствоваться не только актами по вопросам местного самоуправле-
ния, но и применять иное, так называемое отраслевое законода-
тельство. Муниципальное право с учетом особенностей регулируе-
мого им института – местного самоуправления – носит
комплексный характер – затрагивает различные сферы обществен-
ных отношений, но только в связи с организацией и осуществлением
местного самоуправления. Нормы муниципального права могут со-
держаться как в правовых актах по местному самоуправлению, так и
в правовых актах, относящихся к другим сферам жизни общества.
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Законодатель, определяя сферы правового регулирования в раз-
ных законах, фактически устанавливает наличие двух составных час-
тей законодательства. Первая, указанная выше, связана с законами и
иными нормативными правовыми актами собственно в сфере мест-
ного самоуправления. Вторая – лишь содержит отдельные нормы,
касающиеся местного самоуправления, в основе же своей имеет дру-
гой предмет правового регулирования, т.е. иную, нежели местное
самоуправление, сферу общественных отношений. Таким образом,
мы можем говорить о законодательстве в сфере местного самоуправ-
ления и законодательстве, содержащем нормы муниципального пра-
ва. Законодательство, содержащее нормы муниципального права, не
может противоречить законодательству по местному самоуправлению
в части регулирования вопросов организации местного самоуправле-
ния, например, по распределению тех или иных полномочий между
органами местного самоуправления. Так, если Закон № 131-ФЗ от-
носит исключительно к полномочиям представительного органа оп-
ределение порядка принятия решений о создании муниципальных
предприятий, ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» входящий в отрасль гражданского законодательства,
не может отнести это полномочие к ведению главы МО или местной
администрации. Если бы такое положение содержалось в названном
законе, все равно подлежала бы применению норма ФЗ № 131-ФЗ.

В системе законодательства, содержащего нормы муниципаль-
ного права, можно выделить федеральное законодательство, и зако-
нодательство субъектов РФ.

Таким образом, в отношении местного самоуправления действу-
ет система законодательных актов, включающая в себя:

• Конституцию РФ, федеральные конституционные законы;
• общепризнанные принципы и нормы международного права

и международные договоры Российской Федерации, в том чис-
ле Европейскую хартию местного самоуправления;

• федеральные законы, иные федеральные нормативные акты
по вопросам местного самоуправления;

• федеральные отраслевые законы, иные федеральные норма-
тивные акты по предметам ведения РФ, содержащие нормы
муниципального права;

• федеральные отраслевые законы, иные федеральные норма-
тивные акты по предметам совместного ведения РФ и субъек-
тов РФ, содержащие нормы муниципального права;

• уставы (конституции) субъектов РФ, законы и иные норма-
тивные правовые акты субъектов РФ по вопросам местного
самоуправления;

• отраслевые законы и иные нормативные правовые акты субъек-
тов РФ в пределах полномочий субъектов по предметам совме-
стного ведения, содержащие нормы муниципального права;
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• отраслевые законы и иные нормативные правовые акты
субъектов РФ по предметам их ведения, содержащие нормы
муниципального права.

Из этого следует, что основная особенность законодательного
регулирования местного самоуправления в РФ состоит в много-
уровневой системе законодательства по вопросам местного само-
управления и большом количестве субъектов законотворческой де-
ятельности в сфере муниципального права. Множество вопросов,
связанных с организацией и осуществлением местного самоуправ-
ления, должно регулироваться муниципальными правовыми акта-
ми, о чем будет подробнее сказано на специально посвященном
этому вопросу занятии. Все правовые акты, затрагивающие вопро-
сы местного самоуправления, составляют правовую основу мест-
ного самоуправления.

Таким образом, правовую основу местного самоуправления со-
ставляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской
Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», федеральные конституцион-
ные законы, иные федеральные законы, издаваемые в соответствии
с ними иные нормативные правовые акты РФ, конституции (уста-
вы) и законы субъектов РФ и иные нормативные правовые акты
субъектов РФ, уставы муниципальных образований и иные муни-
ципальные правовые акты. Отнесение их к правовой основе мест-
ного самоуправления будет связано с содержащимися в них поло-
жениями, посвященными местному самоуправлению, правоотно-
шениям в области его организации и осуществления, а также
деятельности органов местного самоуправления при решении воп-
росов жизнеобеспечения и исполнения отдельных государственных
полномочий.

Приложение

ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГУЛИРОВАНИЮ
СУБЪЕКТАМИ РФ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

К вопросам, подлежащим регулированию субъектами РФ в об-
ласти организации местного самоуправления, относятся следующие:

• установление статуса муниципальных образований;
• изменение границ муниципальных образований;
• порядок выдвижения инициативы проведения референдума (в

соответствии с федеральным законом), порядок подготовки и
проведения референдума;
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• преобразование муниципальных образований;
• случаи и порядок, в котором могут финансироваться за счет

средств бюджета субъекта РФ финансовые обязательства орга-
нов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения;

• наделение органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями субъекта РФ;

• порядок выборов (в соответствии с федеральным законом)
органов и выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния;

• порядок голосования по отзыву выборных должностных лиц
местного самоуправления, депутатов (в соответствии с феде-
ральным законом);

• порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы
местного самоуправления;

• административная ответственность за нарушение порядка и
сроков рассмотрения обращения граждан;

• наименования органов местного самоуправления (представи-
тельный, глава, администрация);

• определение полномочий представительного органа (в соот-
ветствии с федеральными законами);

• условия контракта для главы администрации в части осуще-
ствления государственных полномочий;

• дополнительные требования к кандидатам на должность главы
администрации;

• правовое регулирование муниципальной службы (в соответ-
ствии с федеральным законом);

• требования к формированию, утверждению, исполнению ме-
стного бюджета, контролю за исполнением (в соответствии с
федеральными законами);

• предельные нормативы по оплате труда и численности выбор-
ных должностных лиц, депутатов, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учреждений для
МО, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых
является основанием предоставления дотаций в целях вырав-
нивания бюджетной обеспеченности;

• случаи осуществления расходов местных бюджетов на финан-
сирование полномочий органов государственной власти
субъектов РФ;

• ставки по доходам от региональных налогов и сборов, зачисля-
емые в местный бюджет;

• порядок расчета дополнительных нормативов отчислений от
региональных налогов в местные бюджеты;

• некоторые другие положения, в основном для местного само-
управления в городах федерального значения.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Существуют различные теории возникновения и природы мест-
ного самоуправления. Одним из первых исследователей теоретичес-
ких основ учения о местном самоуправлении является А. Токвиль,
французский государственный деятель, историк и литератор. В сво-
ей работе «Демократия в Америке» он отмечает: «Общинные инсти-
туты играют для установления независимости ту же роль, что и на-
чальные школы для науки; они открывают народу путь к свободе и
учат его пользоваться этой свободой, наслаждаться ее мирным ха-
рактером. Без общинных институтов нация может сформировать
свободное правительство, однако истинного духа свобод она так и
не приобретет. Скоропреходящие страсти, минутные интересы, слу-
чайные обстоятельства могут создать лишь видимость независимо-
сти, однако деспотизм, загнанный внутрь общественного организ-
ма, рано или поздно вновь появится на поверхности».

Вопрос о сущности местного самоуправления теснейшим обра-
зом связан с политико-правовой природой этого явления. Впервые
теория, объясняющая сущность местного самоуправления, возник-
ла в середине XIX века в Бельгии и Франции. Это теория свободной
(естественной) общины. Ее представители (Гербер, Аренс) считали,
что право общины на заведование своими делами является таким же
естественным и неотчуждаемым, как права человека, что община
является первичной по отношению к государству, поэтому после-
днее должно уважать свободу общинного управления. «Община
имеет право на самостоятельность и независимость от центральной
власти по самой своей природе, причем государство не создает
общину, а лишь признает ее». Наряду с исполнительной, законо-
дательной и судебной властью признавалась четвертая власть –
местная (муниципальная, коммунальная, общинная). Эту теорию
сменила хозяйственная теория. Ее представители (Р. Моль, А. Ва-
сильчиков) сделали упор не только на признание самоуправляю-
щейся общины в качестве самостоятельного субъекта права, но и на
содержание коммунальной деятельности. Местное самоуправление
считалось чуждым политике, но имеющим свою особую сферу хо-
зяйственной деятельности. Обе эти теории являются разновиднос-
тями общественной теории, которая видит сущность самоуправле-
ния в предоставлении местному обществу самому ведать свои обще-
ственные интересы и в сохранении за правительственными
органами заведования одними только государственными делами.
Общественная теория исходит, следовательно, из противоположе-
ния местного общества государству, общественных интересов по-
литическим, требуя, чтобы общество и государство, каждое ведало
только свои собственные интересы. Наибольшая популярность дан-
ной теории в России относится к 60-м годам XIX века. Большее рас-
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пространение получила так называемая юридическая теория. По
мнению ее представителей (Г. Еллинек, Е. Мейер, Н. Коркунов,
Б. Чичерин), органы самоуправления не являются органами госу-
дарства, но государство уступает им ряд правительственных прав в
полном объеме, признавая тем самым их независимость и непри-
косновенность. Одновременно появилась государственная теория
самоуправления, основные положения которой были сформулиро-
ваны Л. Штейном, Р. Гнейстом и более подробно развиты в России
Н. Лазаревским, А. Градовским, Б. Безобразовым. Пик популярно-
сти данной теории в России приходится на середину 70-х годов про-
шлого столетия. Сторонники этой теории рассматривали местное
самоуправление как часть государства. Всякое управление публич-
ного характера есть дело государственное. Происходит не обособле-
ние местного сообщества, а привлечение местных жителей на служ-
бу государственным интересам и целям. Двойственный характер му-
ниципальной деятельности нашел свое отражение в дуалистической
теории. Согласно этой теории муниципальные органы при осуще-
ствлении управленческих функций выходят за рамки только мест-
ных интересов и действуют в том числе как инструмент государ-
ственного управления.

Все эти теории в их чистом виде не отражают природы и сущно-
сти современного понятия местного самоуправления, принцип са-
моуправления имеет в различных странах далеко не одинаковое зна-
чение. Исходя из этого, только комплексный подход к определению
местного самоуправления, учет двойственного характера этого яв-
ления, особенностей политической ситуации в тот или иной период
и в той или иной стране, особенности правового регулирования это-
го института позволяют понять и выявить суть и особенности мест-
ного самоуправления.

СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ), ВВОДИМЫХ
НА ЗАНЯТИИ «ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»

Власть – в публично-правовых отношениях – это организован-
ное воздействие на сознание и поведение людей, направленное на
достижение общих целей. Власть всегда выражена в официальных,
т.е. установленных обществом и государством, формах и обеспече-
на средствами и институтами, включая принуждение, для проведе-
ния определенного курса.

Вопросы местного значения – вопросы непосредственного обеспе-
чения жизнедеятельности населения муниципального образования,
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решение которых в соответствии с Конституцией РФ и Федераль-
ным Законом «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ» № 131-ФЗ осуществляется населением и (или) орга-
нами местного самоуправления самостоятельно.

Государство – единая политическая организация общества, кото-
рая распространяет свою власть на территорию страны и ее населе-
ние, располагает для этого специальным аппаратом управления.
Издает обязательные для всех веления и обладает суверенитетом.

Государственные должностные лица – лица, постоянно, временно
или по специальному полномочию осуществляющие функции пред-
ставителя власти либо выполняющие организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные функции в государствен-
ных органах (определение уголовного законодательства).

Европейская хартия местного самоуправления – международный
правовой акт, принятый Советом Европы 15 декабря 1985г, рати-
фицированный Российской Федерацией Федеральным законом от
11.04.1998г. Европейская хартия местного самоуправления подчер-
кивает, что местное самоуправление является важным элементом
демократического государственного строя, важным способом при-
ближения гражданина к управлению: в пределах, установленных
законом, органы местного самоуправления должны обладать сво-
бодой действий для осуществления своих инициатив по любому
вопросу, который не отнесен к компетенции органов государствен-
ной власти.

Закон – нормативный правовой акт, принимаемый законода-
тельным (представительным) органом государства в особом зако-
нодательном порядке, обладающий высшей юридической силой и
регулирующий наиболее важные общественные отношения с точ-
ки зрения интересов и потребностей населения страны.

Законодательство – совокупность источников права, которые яв-
ляются формой выражения правовых норм. Федеральное законо-
дательство включает источники права, принятые федеральными
органами государственной власти. Законодательство субъекта фе-
дерации включает источники права, принятые органами государ-
ственной власти субъектов федерации. В разных отраслях права
состав таких источников может быть различным. Достаточно часто
в отраслевом законе определяется состав законодательства в дан-
ной отрасли, т.е. состав источников права, например, в жилищном
законодательстве источниками права являются Жилищный кодекс,
принятые в соответствии с ним другие федеральные законы, а так-
же изданные в соответствии с ними указы Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации,
иные нормативные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти, законы и иные нормативные правовые акты
субъектов РФ. Применяется также узкое и широкое понятие за-
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конодательства. В узком смысле законодательство – совокупность
законов. В широком смысле – совокупность законов и подзакон-
ных нормативных правовых актов.

Конституция РФ – основной закон Российской Федерации, об-
ладающий высшей юридической силой и определяющий основы
конституционного строя, основные права человека и гражданина,
организацию государственной власти, отношения гражданина и го-
сударства, принятый 12 декабря 1993 года.

Местная власть – система обладающих властью органов, действу-
ющая на части территории государства и связанная с определенной
местностью.

Местное самоуправление – форма осуществления народом своей
власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, уста-
новленных федеральными законами, – законами субъектов Россий-
ский Федерации, самостоятельное и под свою ответственность ре-
шение населением непосредственно и (или) через органы местного
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов
населения с учетом исторических и иных местных традиций, со-
ставляет одну из основ конституционного строя Российской Феде-
рации, признается, гарантируется и осуществляется на всей терри-
тории Российской Федерации (в соответствии с Законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»).

Местное самоуправление – право и реальная способность органов
местного самоуправления регламентировать значительную часть
государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под
свою ответственность и в интересах местного населения (в соответ-
ствии с Европейской хартией местного самоуправления).

Местное сообщество – население муниципального образования,
объединенное целью осуществления местного самоуправления в
соответствующем поселении либо территории.

Механизм государства – система специальных органов и учрежде-
ний, посредством которых осуществляется государственное управ-
ление обществом и защита его основных интересов

Муниципальное управление – особый тип управленческой дея-
тельности, осуществляемой органами и должностными лицами ме-
стного самоуправления, направленной на удовлетворение коллек-
тивных интересов и потребностей населения. Объектом муници-
пального управления выступает территория муниципального
образования, а целью – создание необходимых условий для удов-
летворения коллективных интересов и потребностей местного со-
общества.

Народовластие – власть народа.
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Орган государственной власти – составная часть механизма госу-
дарства, имеющая в соответствии с законом собственную структу-
ру, строго определенные полномочия по управлению конкретной
сферой общественной жизни и органически взаимодействующая с
другими частями государственного механизма, образующими еди-
ное целое.

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно
населением и (или) образуемые представительным органом муни-
ципального образования органы, наделенные собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения.

Органы публичной власти – совокупность органов, посредством
которых народ выражает свою власть. В РФ включает федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления.

Отраслевое законодательство – законодательство, регулирующее
качественно специфический вид общественных отношений (напри-
мер, земельное, гражданское, финансовое право и т.п.).

Право – система общеобязательных правил поведения, которые
устанавливаются и охраняются государством, выражают общие и
индивидуальные интересы населения страны и выступают регуля-
торами общественных отношений.

Право на местное самоуправление – право на осуществление насе-
лением своей власти на отграниченной, законодательно определен-
ной территории муниципального образования с целью совместного
решения общих дел местного значения.

Правовое государство – форма организации и деятельности пуб-
личной власти, которая строится во взаимоотношениях с индиви-
дами и их различными объединениями на основе норм права.

Правовые основы местного самоуправления – совокупность право-
вых норм и механизмов, регулирующих и обеспечивающих осуще-
ствление местного самоуправления в конкретном муниципальном
образовании.

Правовые позиции Конституционного Суда РФ – позиции Консти-
туционного суда РФ, основанные на решении Конституционного
суда, не являющиеся официальным источником права, однако, ис-
пользуемые участниками правоотношений в качестве прецедентов,
не имеющих обратной силы.

Правоотношение – такое общественное отношение, в котором
стороны связаны между собой взаимными юридическими правами
и обязанностями, охраняемыми государством.

Предметы ведения РФ – круг дел, всей полной государственной
власти по которым обладает РФ.

Предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ – круг дел,
по которым вся полнота государственной власти распределена в ус-
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тановленном законами порядке и пределах между РФ и субъектами
РФ. По предметам совместного ведения принимаются федеральные
законы и в соответствии с ними в пределах, установленных этими
федеральными законами – законы субъектов РФ.

Принципы местного самоуправления – это обусловленные приро-
дой местного самоуправления коренные начала и идеи, лежащие в
основе организации и деятельности населения, формируемых им
органов, самостоятельно осуществляющих управление делами. В
принципах местного самоуправления находят отражение требова-
ния объективных закономерностей и тенденций развития местной
власти.

Принцип субсидиарности – принцип, в соответствии с которым
передача полномочий на более высокий уровень управления может
быть осуществлена только при условии невозможности их исполне-
ния на низшем уровне.

Публичная власть – организованное воздействие на сознание и
поведение людей, направленное на достижение общих целей, име-
ющих универсальный, совокупный (общегосударственный) инте-
рес. В РФ к публичной власти относят формы прямого волеизъявле-
ния населения, а также действия органов государственной власти
(федеральных и субъектов федерации) и органов местного самоуп-
равления.

Субъект местного самоуправления – муниципальное образование,
т.е. территориально-политическая организация населения в город-
ском, сельском поселении, на иной территории, для решения воп-
росов жизнеобеспечения, связанных с общностью проживания
граждан.

Субъект права на местное самоуправление – население, проживаю-
щее на локальной, законодательно определенной территории, объе-
диненное общими интересами в решении определенного круга воп-
росов.

Субъекты РФ – входящие в РФ, названные Конституцией РФ
члены, обладающие собственными государственными органами,
системой законодательства данного субъекта, собственной компе-
тенцией.

Федерация – форма государственного устройства, основанная на
началах федерализма, при которой в состав государства входит с
установленным правовым статусом определенное количество чле-
нов – субъектов федерации. Федерация имеет две системы органов
государственной власти – федеральные и субъектов федерации, со-
стоящую из двух составных частей систему законодательства – фе-
деральное и субъектов федерации, территория федерации состоит
из территорий отдельных ее субъектов, имеется единое гражданство
страны, единые вооруженные силы, финансовая, налоговая, денеж-
ная системы.
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ
«ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ КОНСТИТУЦИЯ РФ.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

1. Васильев В.И. Местное самоуправление. Учебное и научно-практи-
ческое пособие. – М., 1999.

Работа посвящена правовым основам организации российского местного
самоуправления, дано понятие местного самоуправления, излагается история
российского местного самоуправления, дается характеристика органам мест-
ного самоуправления, их полномочиям, определяется финансово-экономиче-
ская основа местного самоуправления, а также правовые гарантии и ответ-
ственность органов местного самоуправления.

2. Васильев М.А. Вопросы реализации актов местного самоуправления
Обнинск: Институт муниципального управления, 2002.

В работе рассматриваются вопросы осуществления деятельности орга-
нов местного самоуправления по реализации права: гарантированность дос-
тупной для правоприменителей и граждан правовой информации, принципы,
формы и режим исполнения актов местного самоуправления, уяснение смысла
правовых норм, достигаемое путем их толкования, также автор обращается
к проблеме контроля законности актов местного самоуправления.

3. Развитие предпринимательства в системе местного самоуправления
(п/р Э. Маркварта) – М.: РИЦ, 2000.

В учебном пособии рассматриваются полномочия местного самоуправле-
ния в экономической сфере, дается понятие местного самоуправления, как
публичной власти и раскрывается механизм взаимодействия этой власти с
частным бизнесом. Рассматриваются вопросы специальной правоспособности
в связи с задачами местного самоуправления, анализируются механизмы со-
действия предпринимательству на местном уровне. В пособии обобщается
опыт ряда регионов и муниципалитетов России в области такого взаимодей-
ствия.

4. О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев. Муниципальное право Российской Фе-
дерации: Учебник. – М.: Юрист, 1997.

В учебнике рассматривается муниципальное право как комплексная от-
расль права и как научная дисциплина, приводятся основные теории местного
самоуправления, историко-теоретические основы местного самоуправления:
муниципальные системы зарубежных стран, местное самоуправление в раз-
личные исторические периоды России, также подробно рассматривается мес-
тное самоуправление в системе народовластия, основы местного самоуправле-
ния, предметы ведения и полномочия местного самоуправления, гарантии ме-
стного самоуправления, ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, контроль их деятельности.

5. Велихов Л.А. Основы городского хозяйства, 1928.
Работа посвящена государственному устройству в момент написания, и

касается уникального советского самоуправления, не имеющего аналогов в
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мировой истории, организация которого в период восстановления хозяйства
20-х годов была уникальна своей встроенностью в советскую систему. Автор
спорит с кажущимися ему ошибочными постулатами и пониманием. Также в
классической работе по местному самоуправлению сформулированы суще-
ственные признаки, свойственные местному самоуправлению и отличающие
его от государственной власти.

6. Замотаев А.А. Местное самоуправление: основные понятия и терми-
ны. – М.:РИЦ «Муниципальная власть», 1999.

Автор подробно разъясняет содержание понятия местного самоуправле-
ния, определенное как в федеральном законодательстве РФ, так и в таком
международном правовом акте как Европейская хартия. Также даны поня-
тия терминам, употребляемым в региональном законодательстве, но не ис-
пользуемым в федеральном, приводит примерный устав города, разъясняет и
комментирует отдельные нормы федерального законодательства и междуна-
родного правового акта, содержащиеся в нем понятия, определения, термины
местного самоуправления. В работе дано детальное юридическое толкование
содержания, смысла нынешних муниципальных образований.

8. Незнамова Е.А. Местное самоуправление. Органы власти. – М. : ПРИ-
ОР, 2001.

В работе рассматриваются вопросы местного самоуправления, правовая
база, определяющая положение и компетенцию органов муниципальной власти
в России, анализируется деятельность исполнительных органов местного са-
моуправления в Российской Империи и зарубежных странах, обобщается дей-
ствующий нормативный материал, закрепляющий систему органов муници-
пальной власти, компетенцию исполнительных органов местного самоуправ-
ления, сформулированы основные принципы разграничения представительных
и исполнительных органов муниципальной власти.

9. Либоракина М.И. Проблемы и перспективы местного самоуправле-
ния: независимая экспертиза реформы. - М.: Фонд «Либеральная миссия»,
Фонд «Институт экономики города», 2003.

В работе определены основные принципы разграничения полномочий,
характеризуются основы местного самоуправления, учтен исторический опыт
местного самоуправления как России так и международный, подробно осве-
щен ход общественных дискуссий о путях развития местного самоуправления
и его месте в будущем государственном устройстве России, анализируются
сильные и слабые стороны российского законодательства о местном самоуп-
равлении.

10. Основы Европейской хартии местного самоуправления. Методиче-
ское пособие для высших учебных заведений / Под ред. В.А. Черникова.
М., 2000.

В работе отмечается особая роль местного самоуправления как ключевого
звена построения местной демократии в современных демократических госу-
дарствах на основе Европейской хартии, дается понятие местного самоуп-
равления, компетенции органов местного самоуправления. Автор соотносит
официальные комментарии, комментарии европейских и российских экспер-
тов по ключевым вопросам местного самоуправления.
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11. Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты
российского народовластия. – М.: ИД «Юриспруденция», 2005.

В данном труде дается анализ конституционной модели российского фе-
дерализма и правовой действительности, оценивается местное самоуправле-
ние в системе российских институтов народовластия, приводится анализ форм
непосредственной демократии при осуществлении местного самоуправления
таким как местный референдум, муниципальные выборы. Особое внимание в
работе уделено реформе федеративных отношений и местного самоуправления
в РФ, осуществляемой в последние годы.

12. Основы местного самоуправления и муниципального управления.
Учебное пособие. В 2-х ч. ч. I: Российское и зарубежное наследие / Отв. ред.
Н.А. Гаямова. – М.: РИЦ «Муниципальная власть», 1999.

В первой части учебного пособия освещается история развития местного
самоуправления и муниципального управления в России и за рубежом, рассмат-
риваются теоретические аспекты, основные понятия и термины местного
самоуправления. В приложении приводятся документы, относящиеся к разным
историческим этапам развития самоуправленческих начал.

13. Основы местного самоуправления и муниципального управления.
Учебное пособие. В 2-х ч. ч.II: Правовые, организационные и финансовые
основы местного самоуправления / Отв. ред. Н.А. Гаямова. – М.: РИЦ «Му-
ниципальная власть», 1999.

Во второй части учебного пособия определены правовые, организационные
и финансовые основы местного самоуправления в Российской Федерации, рас-
крываются теоретические и практические аспекты проблем, анализируется
законодательная база местного самоуправления. В приложении приводятся из-
влечения из нормативных актов, в т.ч. Европейской хартии местного самоуп-
равления, Конституции РФ и федеральных законов, также приводится при-
мерный перечень положений, необходимых для развития основных позиций ус-
тава муниципального образования.
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Тема 1.2

РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В 1990-х ГОДАХ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данная тема посвящена развитию правовой базы местного са-
моуправления с начала 1990-х годов и до принятия федерального
закона 131-ФЗ. Основной целью лекции является осознание слуша-
телями объективных причин, сложившихся к началу 2000-х годов,
которые сделали необходимым существенное изменение федераль-
ного законодательства о местном самоуправлении. Для достижения
этой цели слушателей знакомят с основными этапами в эволюции
правового регулирования этого института, наиболее значимыми
федеральными нормативно-правовыми актами, их достоинствами
и недостатками. Кроме того, представление о системе органов мес-
тной власти, их компетенции, принимаемых правовых актах может
потребоваться слушателям для обеспечения преемственности пра-
вового регулирования, сборе информации о выделении земельных
участков, принятых ранее планах застройки и планировки террито-
рии, установлении границ, происхождении объектов муниципаль-
ной собственности и в ряде иных случаев.

Лекция является обзорной. Изложение материала основывается
на информации о правовых основах местного самоуправления, из-
ложенных на первой лекции, а также на имеющихся у слушателей
общих представлениях о предмете изучения.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Началом развития местного самоуправления в России можно
считать 1990 г., когда впервые после 70-летнего перерыва это поня-
тие стало употребляться в отношении органов управления террито-
риями и населенными пунктами.

МЕСТНЫЕ  ОРГАНЫ  ВЛАСТИ  В СОВЕТСКИЙ  ПЕРИОД

В советский период истории России управление на субнацио-
нальном и субрегиональном уровнях осуществлялось Советами на-
родных депутатов. Советы избирались населением и действовали во
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всех административно-территориальных единицах РСФСР, начи-
ная от отдельных населенных пунктов и заканчивая областями и
краями.

При этом Конституцией РСФСР 1978 г. Советы народных депу-
татов признавались органами государственной власти, и, соответ-
ственно, включались в единую систему управления страной. На суб-
национальном уровне власть не делилась на представительную и
исполнительную. Советы избирались населением, депутаты из сво-
его числа избирали исполнительные комитеты (исполкомы), выпол-
нявшие исполнительно-распорядительные функции. В результате
один и тот же орган принимал, исполнял решение и контролировал
ход его реализации.

Одним из лозунгов советского времени был лозунг «Вся власть
Советам!». На практике же реальная власть была в руках испол-
комов, которые могли решать все вопросы, отнесенные к веде-
нию Советов, за исключением вопросов, подлежащих рассмот-
рению исключительно на сессиях (заседаниях) Советов. Аппарат
исполкомов рассматривал депутатов исключительно как своих
помощников, Советы практически всегда единогласно прини-
мали решения, которые были необходимы руководителям ис-
полкомов19 .

Система Советов народных депутатов и система исполкомов от-
личалась строгой иерархичностью, при которой вышестоящие Со-
веты и исполкомы имели право вмешиваться в деятельность ниже-
стоящих, отменять их решения, выпускать распоряжения, регламен-
тирующие их работу. Большое влияние на деятельность Советов
народных депутатов и их исполнительных комитетов оказывали
партийные ячейки.

В начале 1990-х годов необходимость преодоления кризиса по-
литической и экономической системы страны поставила перед вла-
стями задачу реформирования всей системы государственного уп-
равления, включая систему управления отдельными территория-
ми. Одной из основных целей этой реформы было выведение
деятельности местных органов власти из-под контроля и опеки
партийных организаций, обеспечение самостоятельности местных
Советов (как финансовой, так и организационной), повышение
значимости представительных органов власти в системе управле-
ния территориями.

19 Шугрина Е.С. Муниципальное право: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2004.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (1990–1995 г.)

Первый этап реформ начался с принятием 9 апреля 1990 г. Зако-
на СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хо-
зяйства в СССР». Это был первый нормативно-правовой акт Совет-
ского государства, который вводил в употребление понятие «мест-
ное самоуправление». При этом законом не определялось, относится
ли местное самоуправление к системе государственного управления
или является самостоятельным институтом публичного права.

Принятие Закона не предполагало изменения ранее существо-
вавшей системы Советов народных депутатов, менялся только их
статус: все ранее существовавшие Советы из местных органов госу-
дарственной власти были переименованы в представительные орга-
ны местного самоуправления.

Для обеспечения Советам определенной свободы действий и
гарантии их прав в Закон были включены нормы, запрещавшие
вышестоящим органам исполнительной власти вмешиваться в дея-
тельность Советов. Закон также предусматривал гарантии местного
самоуправления, в т.ч. право органов местного самоуправления на
судебную защиту. Основными документами, которыми должны
были руководствоваться Советы в своей деятельности, признава-
лись законы и решения законодательных органов. Это должно было
положить конец практике, при которой различные ведомства и
партийные ячейки фактически руководили работой избранных на-
селением Советов.

Гарантиями финансовой и экономической независимости дея-
тельности Советов должны были стать коммунальная собственность
(это понятие также впервые в советской истории было введено рас-
сматриваемым законом) и закрепление на постоянной основе подо-
ходного налога в качестве доходного источника местных бюджетов.

На практике нормы этого Закона реализованы не были. Иссле-
дователи объясняют это, в частности, распадом СССР и потерей
управляемости в обществе, нерешительностью самих местных орга-
нов власти, незнанием ими действующих нормативно-правовых
актов, и рядом других причин20 .

Второй этап (1991-1993 гг.). Принятие 6 июля 1991 г. Закона
РСФСР №1551-1 «О местном самоуправлении в РСФСР» стало сле-
дующим этапом в становлении правовой основы местного самоуп-
равления.

20 Шугрина Е.С. Муниципальное право: учеб. – М.: ТК Велби. Изд-во
Проспект, 2004.
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1. Законом было изменено само понятие местного самоуправле-
ния, которое стало определяться как «система организации деятель-
ности граждан для самостоятельного (под свою ответственность)
решения вопросов местного значения, исходя из интересов на-
селения, его исторических, национально-этнических и иных осо-
бенностей, на основе Конституции РСФСР и законов РСФСР, кон-
ституций и законов республик в составе РСФСР» (ст. 1).

Законом также определялись территориальные, финансовые,
экономические и организационные основы этого института власти.

2. В частности, Закон определил перечень административно-
территориальных единиц, в границах которых осуществляется мес-
тное самоуправление. В этот перечень были включены администра-
тивные районы, города, районы в городах, поселки и сельские
населенные пункты. Тем самым было разделено управление обла-
стями и краями, в которых сохранилось государственное управле-
ние, и управление отдельными территориями внутри краев и обла-
стей, где создавались органы местного самоуправления.

Формирование Советов во всех административно-территориаль-
ных единицах приводило к созданию многоуровневой системы ор-
ганов местного самоуправления, при которой на одной и той же
территории (например, сельского населенного пункта) могли дей-
ствовать местные органы власти разных уровней (района, сельского
населенного пункта).

3. Для исключения дублирования деятельности Закон вводил
разграничение компетенции между типами административно-тер-
риториальных единиц. Хотя некоторое дублирование полномочий
по ряду вопросов все же отмечалось.

Было установлено, что нижестоящие Советы на своих террито-
риях выполняют решения вышестоящих Советов, принятые в пре-
делах компетенции последних. При этом предусматривалась по та-
ким вопросам возможность отмены решений нижестоящих органов
вышестоящими. В пределах же своих полномочий сельские, посел-
ковые, городов районного значения Советы признавались самосто-
ятельными и принимали окончательные решения. Советы могли на
основании договоров передавать осуществление части своих полно-
мочий другим Советам.

4. В сфере организации системы органов местного самоуправле-
ния Законом были разделены представительные и исполнительно-рас-
порядительные функции. Представительными органами власти оста-
лись Советы народных депутатов, исполнительно-распорядитель-
ные функции были переданы местным администрациям.

Как и прежде, Советы народных депутатов избирались населе-
нием и являлись коллегиальными органами, т.е. решения прини-
мались всеми депутатами Совета. Необходимо отметить, что нали-
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чие представительных органов власти не было обязательным, по
решению референдумов они могли не формироваться в поселках и
сельсоветах. Советы в обязательном порядке избирали председате-
ля Совета и его заместителя. Председатель избирался на сессии из
числа депутатов тайным голосованием. Заместитель председателя
избирался по представлению председателя Совета. Председатель
или заместитель должны были работать в Совете на постоянной
основе.

Районные и городские Советы до проведения очередных выбо-
ров должны были избирать из своего состава Малые Советы, вы-
полняющие полномочия Совета в период между сессиями. Сельс-
кие и поселковые Советы имели право избирать из своего состава
Малые Советы. Советы и Малые Советы в пределах своей компе-
тенции принимали общеобязательные решения.

Законом определялся перечень вопросов, которые должны были
решаться исключительно на сессиях Совета. К таким вопросам от-
носились следующие (ст. 17):

1) досрочное прекращение полномочий депутатов в случаях,
предусмотренных законодательством;

2) защита прав депутатов, лишение депутатской неприкосно-
венности, установление в соответствии с законодательством ответ-
ственности за невыполнение депутатских обязанностей;

3) избрание и освобождение от должности председателя Сове-
та и его заместителей, заслушивание отчетов об их деятельности;

4) образование, избрание и упразднение постоянных и других
комиссий, иных органов Совета, изменение их состава, заслушива-
ние отчетов об их работе;

5) рассмотрение запросов депутатов и принятие по ним реше-
ний;

6) рассмотрение отчетов главы местной администрации;
7) принятие и изменение положения (устава) о местном само-

управлении и регламента Совета;
8) утверждение структуры, штатов аппарата Совета, расходов

на содержание Совета в целом и аппарата Совета;
9) утверждение руководителей органов местной администра-

ции в случаях, предусмотренных законодательством;
10) утверждение планов и программ экономического, социаль-

ного и экологического развития территорий, местных бюджетов и
отчетов об их исполнении;

11) установление дополнительной численности подразделений
милиции общественной безопасности (местной милиции), содер-
жащихся за счет средств собственного бюджета.

Перечень вопросов, решение которых являлось исключитель-
ной компетенцией Совета народных депутатов, был открытым. За-
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коном предусматривалось, что он может быть расширен федераль-
ными законами и законами субъектов РСФСР.

Местные администрации, в отличие от ранее действующих ис-
полкомов, были единоначальными органами, т.е. органами, в ко-
торых подведомственные вопросы решались руководителем еди-
нолично. Представительный орган утверждал структуру админист-
рации, руководитель администрации – Глава должен был
избираться населением, Глава формировал штат администрации в
соответствии с утвержденной структурой. Вместе с тем, положение
об избрании главы администрации населением не было реализова-
но, так как Постановлением Съезда Народных депутатов от 1 но-
ября 1991 г. был введен мораторий на проведение выборов глав
исполнительной власти на период радикальной экономической
реформы. С ноября 1991 г. Главы администраций назначались гла-
вами вышестоящих администраций по согласованию с Советом
народных депутатов. На период экономической реформы глава
нижестоящей администрации подчинялся главе вышестоящей ад-
министрации по вопросам компетенции последней.

Законом также разграничивались полномочия между Советами и
местными администрациями, при этом объем полномочий напря-
мую зависел от статуса территории. В частности, органы власти ад-
министративных районов имели более широкие полномочия, чем
власти населенных пунктов, входящих в них. По Закону компетен-
ция городов областного и районного значения не отличалась. Одна-
ко при определении имущественных прав рядом последующих ак-
тов органов государственной власти РСФСР для городов районного
значения были введены ограничения, поставившие города район-
ного значения в неравные с областными городами условия. В част-
ности, передача государственной собственности в процессе разгра-
ничения на уровень сельских, поселковых и городов районного зна-
чения Советов по общему правилу не производилось.

5. Для обеспечения деятельности местных Советов в соответ-
ствии с Законом за ними должна была закрепляться муниципальная
собственность, которая признавалась достоянием всего населения
территории. Устанавливалась самостоятельность формирования и
утверждения местных бюджетов органами местного самоуправле-
ния в интересах населения, доходная часть бюджетов должна была
формироваться за счет местных налогов и сборов, а также иных ис-
точников, предусмотренных законодательством. К числу иных ис-
точников относились, в том числе, отчисления от валютной выруч-
ки предприятий (любых форм собственности), расположенных на
территории. При этом дополнительные доходы или сэкономленные
финансовые ресурсы, полученные в процессе исполнения бюджета,
оставались в распоряжении органов местного самоуправления.



46

Таким образом, российский закон 1991 г. внес существенные
коррективы в принципы формирования местных органов власти в
стране. Однако на систему местного самоуправления были перене-
сены ранее существовавшие принципы территориально-админист-
ративного устройства, предполагающие отношения соподчинения
органов власти различных административно-территориальных еди-
ниц. Хотя Законом декларировалась самостоятельность Советов в
пределах их компетенции и напрямую не устанавливалась подчи-
ненность одних Советов другим, отдельные статьи Закона ставили
органы местного самоуправления поселков, сельсоветов и район-
ных городов в определенную финансово-экономическую зависи-
мость от районных органов управления. Например, ст. 55 Закона
относила к компетенции Советов районов выделение дотаций и
субвенций бюджетам нижестоящих Советов и регулирование от-
числений по местным и иным налогам в бюджеты нижестоящих
Советов. Решения вышестоящих Советов, принятые в пределах их
компетенции, были обязательны для нижестоящих Советов.

В отличие от Советов, для местных администраций Законом
напрямую устанавливалась подотчетность сформировавшему их
местному Совету, а также вышестоящим исполнительным и распо-
рядительным органам (ст. 29 Закона).

Кроме закона «О местном самоуправлении в РСФСР», зна-
чимым событием в развитии правовой основы местного само-
управления на этом этапе было также принятие Верховным Сове-
том РФ постановления №3020-1 от 27 декабря 1991 г. «О разграни-
чении государственной собственности в Российской Федерации на
федеральную собственность, государственную собственность респуб-
лик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга
и муниципальную собственность», не утратившее силу и в настоя-
щее время. Приложение к этому постановлению содержит пере-
чень объектов, которые относились к муниципальной собствен-
ности. П.4 данного Постановления определяются случаи и поря-
док дальнейшего разграничения государственной собственности
между Советами районов и городов и входящими в состав их тер-
ритории сельскими, поселковыми, городами районного значения,
районными в городах Советами. Регулирование межбюджетных от-
ношений осуществлялось в соответствии с законом РФ №4807-1
от 15 апреля 1993 г. «Об основах бюджетных прав и прав по форми-
рованию и использованию внебюджетных фондов представительных
органов государственной власти республик в составе Российской
Федерации, краев, областей, автономной области, автономных окру-
гов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуп-
равления».
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Этим законом декларировалась необходимость закрепления за
местными бюджетами отчислений от федеральных и региональных
налогов на долгосрочной основе, а также покрытие собственными
доходами не менее 70% расходной части бюджета. Однако на прак-
тике эти нормы закона не действовали. Основными источниками
доходов в этот период являлись местные налоги, развитию системы
которых в стране уделялось большое внимание. Местным органам
власти разрешалось устанавливать до 23 местных налогов и сборов
из утвержденного федеральным законодательством закрытого пе-
речня21 .

Третий этап (1993-1995 гг.) характеризуется изданием несколь-
ких Указов Президента, призванных изменить систему местного
самоуправления, его территориальные и финансовые основы.

Указом Президента РФ от 9 октября 1993 г. №1617 «О реформе
представительных органов власти и органов местного самоуправления
в РФ» была прекращена деятельность местных Советов народных
депутатов, их функции переданы местным администрациям.

Указ Президента РФ от 26 октября 1993 г. №1760 «О реформе
местного самоуправления в РФ» утверждал «Положение об основах
организации местного самоуправления в РФ на период поэтапной кон-
ституционной реформы». В положении нашел отражение поселен-
ческий принцип организации местного самоуправления, при кото-
ром первичными территориями, на которых осуществлялось мест-
ное самоуправление, признавались городские и сельские поселения.

Положением вводился институт главы местного самоуправле-
ния (главы администрации), который входил в систему органов ме-
стного самоуправления. Глава мог избираться населением непос-
редственно (в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. чело-
век) или назначаться высшим должностным лицом государственной
власти региона. К полномочиям главы были отнесены исполнитель-
но-распорядительные функции. Наличие представительных орга-
нов не являлось обязательным. В небольших поселениях с числен-
ностью населения менее 5 тыс. человек местное самоуправление
могло осуществляться непосредственно населением через собрания,
сходы и выборным главой местного самоуправления. Предусматри-
валось два способа формирования представительных органов: в на-
селенных пунктах – выборы населением непосредственно на осно-
ве всеобщего избирательного права; в районах и сельсоветах – фор-
мирование из представителей представительных органов, входящих
в состав района/сельсовета территорий.

21 Стародубровская И., Славгородская М., и другие. Анализ доходных
источников и расходных обязательств муниципальных образований.—
М.:ИЭПП, 2003, стр. 20.
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Система органов местного самоуправления в границах раз-
личных типов территорий, введенная Положением, приводится
в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Способы формирования органов местного самоуправления в различных

территориально-административных единицах РФ

Города и сельские поселения
с населением

до 5 от 5 до 50 свыше
тыс.чел.  тыс. чел. 50 тыс.чел.

Глава избирается избирается 1) назнача- не опреде-
ется главой лено
администра-
ции края,
области,
автономной
республики,
города фе-
дерального
значения,
автономной
области или
2) избирается

Собрание не форми- избирается избирается формирует-
представи- руется, ся из пред-
телей местное ставителей

самоуправ- органов
ление осу- местного
ществляется самоуправ-
через собра- ления
ния, сходы городов и
граждан сельских

поселений

Источник: «Положение об основах организации местного самоуправле-
ния в РФ на период поэтапной конституционной реформы», утверж-
денное Указом Президента от 26 декабря 1993 года №1760.

Указом предусматривалось, что работа выборного представи-
тельного органа местного самоуправления (собрания представите-
лей) должна осуществляться на непостоянной основе. Председатель
представительного органа не избирался, полномочия по созыву со-
брания представителей возлагались на главу местного самоуправле-

Органы
местного

самоуправ-
ления

Районы
и

сельсоветы
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ния (главу администрации), он же подписывал решения представи-
тельного органа. К компетенции выборного представительного
органа местного самоуправления было отнесено:

• утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
• установление местных налогов и сборов;
• утверждение программы развития территорий;
• принятие положения (устава) о местном самоуправлении;
• осуществление контроля за деятельностью главы админи-

страции.
При этом, решения представительного органа, связанные с ут-

верждением местного бюджета, расходованием финансовых
средств, установлением или отменой местных налогов и сборов,
должны были согласовываться с главой администрации.

Управление муниципальным хозяйством, распоряжение имуще-
ством и объектами муниципальной собственности, разработка мест-
ного бюджета относились к компетенции главы администрации,
который осуществлял их непосредственно или через образуемый им
органы местного самоуправления.

Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. №2265 «О гарантиях
местного самоуправления в РФ» устанавливал, во-первых, право ор-
ганов местного самоуправления на самостоятельное формирование
перечня объектов муниципальной собственности. При этом предус-
матривалась возможность оспаривать решения органов местного
самоуправления по включению в муниципальную собственность тех
или иных объектов в суде.

Во-вторых, Указом определялся объем полномочий представи-
тельных органов. Этим Указом устанавливалось, что к компетенции
представительных органов относятся только полномочия, установ-
ленные «Положением об основах организации местного самоуправле-
ния в РФ на период поэтапной конституционной реформы», перечис-
ленные выше.

Четвертый этап (1993-1995 гг.) Начало четвертого этапа станов-
ления правовой основы местного самоуправления в России совпа-
дает с моментом принятия в 1993 г. Конституции РФ. Конституци-
ей было установлено, что «в городских и сельских поселениях, а так-
же на других территориях осуществляется местное самоуправление,
которое обеспечивает самостоятельное решение населением вопро-
сов местного значения, владение, пользование и распоряжение му-
ниципальной собственностью». Тем самым муниципальная власть
нашла фактическое признание в конституционных нормах, но не
как часть государственной власти, а как особая форма народовлас-
тия – местное самоуправление. Статьей 12 Конституции впервые в
российском законодательстве было прямо установлено, что органы
местного самоуправления не входят в систему органов государствен-
ной власти.
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При этом многие положения Конституции при ее разработке
вызывали существенные споры. В частности, дискуссионным было
положение об отделении органов местного самоуправления от орга-
нов государственной власти. Фактически рассматривалось три раз-
личные концепции природы местного самоуправления, по-разному
трактующие роль государства в его функционировании22 .

В соответствии с первой концепцией, местное самоуправление
рассматривается как форма самоорганизации граждан, как инсти-
тут гражданского общества. Общественная теория местного само-
управления считает местное самоуправление скорее общественным
институтом, нежели властью. Ключевым для успешного функцио-
нирования местного самоуправления в данном случае является мак-
симальная вовлеченность граждан в принятие решений и активный
контроль за их исполнением. При такой трактовке природы мест-
ного самоуправления оно должно быть максимально приближено к
населению и создаваться на уровне поселений, даже самых мало-
численных из них.

Другая позиция трактует местное самоуправление как третий
уровень государственной власти, где действуют те же механизмы
контроля населения за органами власти, что и на уровне регионов и
федерации в целом. Сторонники этой позиции рассматривали по-
ложения Конституции о негосударственной природе органов мест-
ного самоуправления как положение, призванное подчеркнуть раз-
рушение вертикали государственной власти и служить символом но-
вого демократического переустройства общества.

Существует еще одна промежуточная позиция, в соответствии с
которой считалось, что местное самоуправление имеет смешанную,
общественно-государственную природу, при которой государство
устанавливает общие юридические и финансовые рамки деятельно-
сти местных органов власти. При этом муниципальный уровень со-
храняет определенную автономию и не включается в вертикаль ор-
ганов исполнительной государственной власти, цель этой автоно-
мии – дать возможность местным сообществам самостоятельно
найти пути наиболее эффективного использования местных ресур-
сов для удовлетворения их интересов и потребностей.

Достаточно неоднозначно трактовалось также положение Кон-
ституции о том, на каких территориях может осуществляться мест-
ное самоуправление. В Конституции сказано, что «местное самоуп-
равление осуществляется в городских, сельских поселениях и на
других территориях с учетом исторических и иных местных тради-
ций» (ст. 131).

22 Стародубровская И., Славгородская М., Юдин А. Анализ доходных
источников и расходных обязательств местных бюджетов. М.: ИЭПП, 2003.
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Одна из позиций по этому вопросу состояла в том, что местное
самоуправление может осуществляться как в отдельных населенных
пунктах, так и на территориях нескольких поселений, части поселе-
ния и т.п. Эта позиция нашла отражение, в частности, в законе 1995
года «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», кото-
рым определено, что «муниципальное образование – городское,
сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей
территорией, часть поселения, иная населенная территория, пре-
дусмотренная настоящим Федеральным законом…» (ст. 1). Законом
также устанавливалось, что муниципальными образованиями могут
быть города, поселки, станицы, районы (уезды), сельские округа
(волости, сельсоветы) и другие муниципальные образования (ст. 12
Закона 1995 года).

Иной была позиция Конституционного суда по делу о конститу-
ционности закона Удмуртской Республики «О системе органов го-
сударственной власти в Удмуртской Республике» (так называемое
«Удмуртское дело»), который трактовал положения Конституции
как преимущество поселенческого принципа, при котором муни-
ципальные образования должны формироваться на уровне поселе-
ний (в городах районного значения, поселках и сельсоветах). Необ-
ходимо отметить, что решения Конституционного суда были важ-
ным источником муниципального права в условиях различного
толкования заложенных в Конституции принципов территориаль-
ного устройства местной власти.

Принятие Конституции 1993 г. послужило началом активной
работы по разработке проекта нового закона о местном самоуправ-
лении. В результате в 1995 г. был принят Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 28 АВГУСТА 1995 ГОДА № 154-ФЗ

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ»

Закон 1995 года положил начало новому этапу в развитии ме-
стного самоуправления в России. Одним из наиболее важных до-
стижений Закона было введение понятия «муниципального образо-
вания», которое определялось как населенная территория, в преде-
лах которой осуществляется местное самоуправление. Основными
признаками муниципального образования были названы осуще-
ствление на территории местного самоуправления, наличие муни-
ципальной собственности, местного бюджета и выборных органов
власти.
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Введение понятия «муниципальное образование» позволило от-
делить территориальную организацию местного самоуправления от
административно-территориального устройства государства. Закон
1995 года разрушил ранее существовавшую устойчивую связь: тер-
ритория административно-территориальной единицы = террито-
рия, управляемая органами местного самоуправления. С момента
вступления в силу Закона местное самоуправление стало возмож-
ным практически на любых территориях (в границах отдельных по-
селений, нескольких поселений, части поселения и т.п.).

Таким образом, Закон 1995 г. позволил создавать различные
типы муниципальных образований: сельские поселения, сельсове-
ты, районы, города, волости (объединение нескольких сельсоветов)
и другие. При этом субъектам РФ было дано право самостоятельно
определять территории, на которых могут формироваться муници-
пальные образования.

В результате в субъектах РФ сложилось множество форм и моде-
лей организации местного самоуправления. Основными можно счи-
тать следующие три модели23 :

• Районная модель. Муниципалитеты создавались на уровне ад-
министративных районов, более низкие уровни местного са-
моуправления не предусматривались. В распоряжении орга-
нов власти районов находилась муниципальная собственность,
самостоятельный бюджет. В поселках, городах и сельсоветах
на территории района могли создаваться территориальные
подразделения администрации муниципального образования.
Их руководители назначались главой муниципального обра-
зования, финансирование деятельности осуществлялось по
сметам доходов и расходов.

• Поселенческая модель. Муниципалитеты формировались на
уровне отдельных поселений (которыми обычно были сельсо-
веты или поселки с окружающими их деревнями). На район-
ном уровне, за немногими исключениями, создавались терри-
ториальные органы государственной власти, решающие меж-
муниципальные проблемы.

• Двухуровневая модель. Муниципалитеты создавались как на
уровне отдельных поселений, так и на уровне административ-
ных районов. На каждом из этих уровней должны были фор-
мироваться выборные органы управления, приниматься мест-
ные бюджеты. Однако на практике бюджеты на поселенчес-
ком уровне могли не формироваться или формировались не во

23 Стародубровская И., Славгородская М., Миронова Н. и др. Проблемы
реформирования местного самоуправления: структурные и финансовые
аспекты. М.: ИЭПП, 2005.
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всех поселениях. Таким образом, в этих субъектах РФ при фор-
мальном закреплении двухуровневой системы местного само-
управления в региональном законодательстве, фактически
была реализована районная модель.

Необходимо отметить, что не на всей территории РФ Федераль-
ный Закон 1995 года был реализован в полной мере. В ряде регионов
местное самоуправление осуществлялось только в отдельных горо-
дах и поселках на территории субъекта РФ, на остальной террито-
рии решение местных задач фактически брали на себя территори-
альные органы региональной власти. Несмотря на то, что такой под-
ход к организации местного самоуправления противоречил
Конституции Российской Федерации, он был распространен в ряде
регионов.

Кроме территориальных основ местного самоуправления, Закон
1995 года также закладывал общие правовые рамки функциониро-
вания муниципальных образований, в том числе по вопросам ком-
петенции муниципальных образований, системы управления муни-
ципальными образованиями, экономической основы муниципаль-
ной деятельности и т.п. Законом также регулировались формы
осуществления местного самоуправления населением непосред-
ственно, такие как местный референдум, муниципальные выборы,
собрания (сходы) граждан, а также формы участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления, в частности, вводилось по-
нятие народной правотворческой инициативы.

В части регулирования предметов ведения местного самоуправле-
ния Законом было установлено, что к ним относятся вопросы мест-
ного значения и отдельные переданные государственные полномо-
чия (ст. 6 Закона). Открытый перечень вопросов местного значения
содержался в тексте Закона и включал около 30 пунктов. Государ-
ственные полномочия могли передаваться федеральным законом
или законом субъекта РФ.

Существенные изменения были внесены Законом 1995 года и в
организационные основы местного самоуправления. Вслед за Консти-
туцией РФ 1993 года Закон установил, что структура органов мест-
ного самоуправления определяется населением муниципального
образования самостоятельно. Единственным ограничением, уста-
навливаемым федеральным законодательством, являлось требова-
ние в обязательном порядке формировать выборные органы власти.
При этом законом предусматривалась возможность для отдельных
поселений осуществления полномочий представительных орга-
нов местного самоуправления собраниями (сходами) граждан. Та-
кая система управления муниципальным образованием должна
была закрепляться в уставе муниципального образования в соответ-
ствии с законодательством субъекта РФ. В соответствии с Законом
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154-ФЗ, в исключительном ведении представительных органов ме-
стного самоуправления находились:

1) принятие общеобязательных правил по предметам ведения
муниципального образования, предусмотренных уставом муници-
пального образования;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) принятие планов и программ развития муниципального обра-

зования, утверждение отчетов об их исполнении;
4) установление местных налогов и сборов;
5) установление порядка управления и распоряжения муници-

пальной собственностью;
6) контроль за деятельностью органов местного самоуправления

и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных
уставами муниципальных образований.

Кроме выборных, муниципальные образования могли предус-
матривать должность главы муниципального образования - выборного
должностного лица. Глава муниципального образования избирался
либо жителями муниципалитета, либо депутатами представитель-
ного органа из своего состава.

Закон обеспечивал при формировании организационных основ
местного самоуправления учет различных местных, национальных,
исторических особенностей, так как допускал возможность самых
различных организационных форм осуществления местного само-
управления и системы его органов.

На практике во многих случаях действовала следующая система
органов местного самоуправления:

• Представительный орган и глава муниципального образова-
ния избирались населением.

• Глава формировал местную администрацию (орган местного
самоуправления, наделявшийся исполнительно-распоряди-
тельными функциями).

• Глава одновременно возглавлял местную администрацию и
представительный орган.

ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

ЗАКОН 1997 г. «О ФИНАНСОВЫХ ОСНОВАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ»

Вопрос об экономических и финансовых основах местного са-
моуправления в 1990-х годах был одним из наиболее сложных и не-
достаточно урегулированных. Неоднократно прописываемый в фе-
деральном законодательстве общий принцип самостоятельности
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местных бюджетов не находил своего воплощения на практике.
Бюджетные условия на муниципальном уровне характеризовались
нестабильностью и непредсказуемостью.

Основными недостатками сложившейся системы регулирования
местных бюджетов на протяжении всего периода существования ме-
стного самоуправления в России были, в частности, определение
«сверху» и ежегодный пересмотр доходных источников местных
бюджетов. Основными доходными источниками были отчисления
от регулирующих налогов и финансовая помощь. Несмотря на то,
что практически во всех законах содержались нормы о необходимо-
сти закрепления отчислений от налогов на долгосрочной основе,
фактически эти нормы реализованы не были. Нормативы отчисле-
ний пересматривались каждый финансовый год, что приводило к
иждивенчеству местных властей и субъективизму в решениях орга-
нов власти региона.

Необходимо отметить, что в разные периоды подходы к реше-
нию этих проблем были различны.

Как уже упоминалось, в первые годы существования местного
самоуправления основное внимание уделялось развитию системы
местных налогов и сборов как гарантии независимости местных
бюджетов. Закон РФ от 27 декабря 1991 года №2118-1 «Об основах
налоговой системы в РФ» предусматривал 23 местных налога, кото-
рые могли вводиться решениями местных властей. Перечень мест-
ных налогов был закрытым, федеральным законодательством также
регулировался размер ставок по этим налогам.

Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. «О формировании рес-
публиканского бюджета РФ и взаимоотношениях с бюджетами
субъектов РФ в 1994 г.» изменил принципы установления мест-
ных налогов и сборов. Указом разрешалось органам местного са-
моуправления вводить дополнительные местные налоги и сборы,
не предусмотренные законодательством. Кроме того, местным вла-
стям была предоставлена свобода в установлении ставок налогов, в
том числе ставок по налогу на прибыль, зачисляемому в местные
бюджеты.

Однако местные налоги и сборы в существовавших на тот мо-
мент политических и экономических условиях в стране не смогли
стать прочной финансовой основой местных бюджетов. Основны-
ми причинами этого можно считать следующие:

• Местные налоги и сборы во многих случаях были мелкими и
вводились для финансирования конкретных функций местных
властей. При этом расходы на администрирование этих нало-
гов и сборов нередко «съедали» большую часть налоговых пла-
тежей, сохраняя существенную зависимость местных бюдже-
тов от регулирующих налогов и финансовой помощи.
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• В условиях, когда доходные источники местных бюджетов ре-
гулировались региональными властями, дополнительные до-
ходы от местных налогов учитывались при расчете нормативов
отчислений от регулирующих налогов, которые уменьшались
на соответствующую величину.

Попытка урегулировать вопросы финансирования деятельнос-
ти муниципальных образований была сделана в Законе 1995 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ». В
частности законом устанавливалось, что «органы государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законом
обеспечивают муниципальным образованиям минимальные мест-
ные бюджеты…» (ст. 37 Закона). При этом объем минимально необ-
ходимых расходов местных бюджетов должны были устанавливать
органы власти субъектов РФ. В качестве источников финансирова-
ния минимально необходимых расходов устанавливались отчисле-
ния от регулирующих налогов или финансовая помощь. При этом,
необходимо отметить, что положения Закона 1995 года, касающие-
ся финансовых основ местного самоуправления, были сформули-
рованы недостаточно четко.

Очередной этап в усовершенствовании правового регулирова-
ния этого вопроса начался с принятием в 1997 году Закона № 126-
ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в РФ». Основ-
ными положениями данного закона были следующие.

1. Законом устанавливались минимальные доли федеральных
налогов (подоходного налога, налога на прибыль, НДС, акцизов),
которые должны были закрепляться за местными бюджетами.
Однако эти доли закреплялись в среднем по субъекту РФ, что
оставляло региональным властям значительную степень свободы
при установлении нормативов отчислений для конкретных муни-
ципалитетов.

2. Предусмотренные законом для местных бюджетов нормативы
отчислений от федеральных налогов должны были закрепляться на
постоянной основе. Дополнительные отчисления должны были ус-
танавливаться на срок не менее 3 лет. Включение этой нормы в
Федеральный закон должно было обеспечить некоторые гарантии
финансовой самостоятельности муниципальных образований.

3. Законом детально регулировались принципы и механизмы
межбюджетных отношений между регионами и муниципальными
образованиями, в частности, предоставления финансовой помощи
из специально созданного в региональном бюджете фонда финан-
совой поддержки муниципальных образований. Законом был опре-
делен порядок формирования и расходования средств.

Необходимо отметить, что Закон 1997 г. «О финансовых осно-
вах...» не оправдал возлагавшихся на него надежд. После его вступ-
ления в силу сохранилась практика ежегодного пересмотра норма-
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тивов отчислений от регулирующих налогов, а выделение финансо-
вой помощи из фонда финансовой поддержки муниципальных об-
разований часто не соответствовало установленным этим законом
принципам.

ПРИЧИНЫ РАЗРАБОТКИ
НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

В рамках Закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» 1995 г. местное само-
управление в России получило достаточно активное развитие. Тем
не менее, на рубеже 2000-х годов возникла явная потребность в
дальнейшем совершенствовании правового поля в данной сфере.
Эта потребность была связана как с общим реформированием
структуры власти в России, так и с внутренними тенденциями
развития местного самоуправления. К основным причинам разра-
ботки новой редакции Закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» можно отне-
сти следующие.

1. В качестве одной из приоритетных задач совершенствования
системы власти в данный период было выдвинуто четкое разгра-
ничение полномочий между различными уровнями власти. Для
местного самоуправления эта задача была чрезвычайно актуаль-
ной, поскольку Закон 1995 г. формулировал сферу компетенции
муниципальных образований (вопросы местного значения) в чрез-
мерно общей форме. Кроме того, органы местного самоуправле-
ния были вынуждены выполнять многочисленные государствен-
ные полномочия, передача и финансирование которых органами
государственной власти были плохо формализованы. В условиях
разграничения полномочий и минимизации дублирования функ-
ций различных уровней власти было необходимо конкретизиро-
вать вопросы местного значения муниципальных образований,
четко обозначить сферу их ответственности.

2. Законодательство о местном самоуправлении 1995 г. было ре-
ализовано не во всех субъектах федерации. В ряде регионов местное
самоуправление вообще не получило развития либо реальными
правами муниципальных образований обладали лишь отдельные
немногочисленные административно-территориальные единицы.
Решение данной проблемы виделось в более детальном регулирова-
нии вопросов организации местного самоуправления с федераль-
ного уровня, что сделало бы уклонение от практического внедрения
местного самоуправления на региональном уровне гораздо более
сложным.
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24 Система муниципального управления: Учебник для вузов / Под ред.
В.Б.Зотова. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2006 – 2-е изд., доп. и перер., с. 43.

3. Предусмотренное Законом 1995 г. разнообразие территори-
альных моделей местного самоуправления не во всех случаях обес-
печивало приближение муниципальной власти к населению. Во
многих регионах органы местного самоуправления избирались
только на уровне крупных территориальных единиц – районов.
Более того, с начала 2000-х годов активизировались процессы ук-
рупнения муниципальных образований в субъектах федерации и
перехода от поселенческой к районной модели. Так, в период с
2002 по 2004 гг. общая численность муниципальных образований в
России сократилась с 13, 5 до 11,5 тыс24 . Считалось, что более четко
прописанная в законодательстве территориальная структура мест-
ного самоуправления, предусматривающая создание муниципали-
тетов нижнего уровня – поселений – на большей части террито-
рии страны, позволит приблизить местное самоуправление к насе-
лению, активизировать участие жителей в решении вопросов
местного значения, будет способствовать дебюрократизации мест-
ных органов власти. С этой же целью новое законодательство бо-
лее подробно раскрывало формы непосредственной демократии на
местах и механизмы участия населения в осуществлении местного
самоуправления.

4. Законодательство 90-х годов не смогло решить один из цен-
тральных вопросов местного самоуправления – обеспечение его
финансовой самостоятельности. У местных органов власти почти
не было доходных источников, закрепленных на постоянной осно-
ве. Все остальные средства в той или иной форме (регулирующих
налогов либо финансовой помощи) выделялись с регионального
уровня, причем правила, регулирующие выделение средств, могли
меняться ежегодно и во многих случаях отличались непрозрачно-
стью и субъективизмом. Обычно на региональном уровне опреде-
лялся необходимый, с точки зрения региона, уровень расходов му-
ниципальных образований по каждой из статей расходов, и под
них выделялись доходные источники. При этом муниципальные
образования, повышающие эффективность своих расходов, прово-
дящие инновационную политику, как правило, на следующий год
получали меньше доходов и проигрывали в финансовом отноше-
нии по сравнению с более иждивенчески настроенными муници-
палитетами. Тем самым возникала потребность в радикальном
пересмотре механизмов бюджетного финансирования на уровне
муниципальных образований.

По мнению авторов нового законодательства, предпосылки для
повышения финансовой самостоятельности местного самоуправле-
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ния возникали только в том случае, если на территории страны уни-
фицировалась территориальная структура местного самоуправления
(чтобы было понятно, за кем закрепляются доходные источники),
перечень вопросов местного значения и объем полномочий местно-
го самоуправления (чтобы было понятно, какие финансовые сред-
ства нужны для их выполнения). В этих условиях становилось воз-
можным:

• уже на федеральном уровне закрепить за муниципальными
образованиями доходные источники на постоянной основе
(в отличие от регулирующих налогов, которые пересматрива-
лись ежегодно);

• обеспечить выделение дотаций муниципальным образовани-
ям не на основе разницы между фактическими, плановыми
либо нормативными доходами и расходами, а в соответствии
с определенными четко установленными правилами, преду-
сматривающими выравнивание бюджетных доходов на одного
жителя.

5. Законодательство о местном самоуправлении 1995 г. факти-
чески предусматривало, что полномочия местного самоуправления
зависят от того, организации какой формы собственности действу-
ют в той или иной сфере. Так, например, к вопросам местного зна-
чения относились: организация, содержание и развитие муници-
пальных учреждений дошкольного, общего и профессионального
образования, муниципальных учреждений здравоохранения и т.п.
Тем самым один и тот же вопрос мог относиться к компетенции
муниципалитета, если в данной сфере действовали муниципальные
учреждения или предприятия, либо к компетенции региона, если
соответствующие организации были в собственности субъекта фе-
дерации. С одной стороны, это обеспечивало необходимую гибкость
в распределении полномочий. Например, профессионально-техни-
ческое училище могло быть муниципальным, если готовило кадры
только для локального рынка труда, либо государственным (регио-
нальным либо федеральным), если работало на более широкие рын-
ки. Однако, с другой стороны, это давало возможность произвольно
менять объем полномочий местных органов, изменяя форму соб-
ственности (учредительство) тех или иных организаций.

Очевидно, в условиях изменения подходов к разграничению
полномочий такая ситуация не могла сохраняться. В новом законо-
дательстве проводится противоположный принцип – собственность
должна двигаться за функцией, передаваясь тому уровню власти, в
ведении которого находятся соответствующие вопросы. Тем самым
процесс разграничения полномочий неизбежно должен был сопро-
вождаться перераспределением собственности между различными
уровнями власти, передачей объектов собственности как муници-
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пальному образованию от федерации и региона, так и от муници-
пального образования – федеральным и региональным структурам.
Другая сторона того же подхода – муниципалитеты не должны вла-
деть той собственностью, которая не нужна им для решения вопро-
сов местного значения, поскольку сфера их деятельности ограничи-
вается именно решением данных вопросов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДЕЛЕНИЕ СТРАНЫ

Под административно-территориальным делением страны по-
нимается деление ее территории на административно управляемые
части. Целью такого деления является создание оптимальной сис-
темы управления территорией, а соответственно формирование ад-
министративно-территориальных единиц зависит от текущих по-
литических потребностей государств и изменения принципов тер-
риториального управления25 .

На протяжении двухвековой истории Россия пережила несколь-
ко крупномасштабных реформ в этой сфере. Первая реформа про-
водилась по указу Петра I в 1708 г., когда вся территория Россий-
ской империи была разделена на 8 огромных губерний. Дальнейшие
реформы то увеличивали число административно-территориальных
единиц, то вновь уменьшали. К началу 1917 г. территория России
была поделена на губернии, территория губерний в свою очередь
делилась на уезды, а уезды – на волости.

Первой советской реформой административно-территориально-
го деления страны была реформа 1923-1929 г., когда в соответствии
с идеей Госплана СССР небольшие губернии были заменены «со-
ветскими хозяйственными областями-гигантами», разделенными
последовательно на округа, районы и сельсоветы. В дальнейшем
реформы проводились в направлении разукрупнения плохо управ-
ляемых областей-гигантов, которые делились на более мелкие ад-
министративно-территориальные единицы: области, края, автоном-
ные республики, автономные области и национальные округа. В
результате к концу 1960-х годов сложилась система административ-
ного деления территории страны, которая существует до сегод-

25 Тархов С.А. Историческая эволюция административно-территориаль-
ного и политического деления России //Регионализация и развитие Рос-
сии: географические процессы и проблемы / Под редакцией А.И. Трейвиша
и С.С. Артоболевского. Москва, Эдиториал УРСС, 2001, с. 191—213).
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няшнего дня. Все последующие изменения административно-тер-
риториального деления были незначительными. В РСФСР вопросы
административно-территориального устройства были отнесены к
полномочиям органов государственной власти. На уровне государ-
ства в целом эти вопросы регулировались Положением о порядке
решения вопросов административно-территориального устройства,
утвержденным Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
17 августа 1982 года. В середине 1990-х годов были приняты регио-
нальные законы, которыми закреплялось внутреннее устройство их
территорий. В соответствии с этими законами, территории регио-
нов делятся на территории административных районов и городов
областного подчинения.

Городами областного подчинения признаются административ-
но-территориальные образования, удовлетворяющие на момент
принятия законов следующим условиям:

1) являются экономическими и культурными центрами;
2) имеют развитую промышленность;
3) численность населения свыше 50 тысяч человек.
В отдельных случаях к категории городов областного подчине-

ния относились населенные пункты с численностью населения и
менее 50 тысяч человек. Для этого они должны были иметь важное
промышленное, социально-культурное и историческое значение,
перспективу дальнейшего экономического развития и роста числен-
ности населения. В большинстве случаев городами областного под-
чинения были признаны столицы регионов.

Административные районы делились на города районного зна-
чения, поселки и сельсоветы. Границы сельсоветов объединяли один
или нескольких сельских населенных пунктов и находящиеся в их
ведении земли. В отдельных регионах сельсоветы были названы во-
лостями (например, Ленинградская область) или сельскими окру-
гами (например, Камчатская, Кемеровская области). В отдельных
регионах выделялись иные административно-территориальные еди-
ницы, входящие в район. Например, в Кемеровской области выде-
лялись также поселковые округа, включающие в себя территорию
поселка (административного центра округа) и прилегающие сельс-
кие населенные пункты вместе с находящимися в их ведении земля-
ми и межселенными территориями.

Все административно-территориальные единицы в советское
время имели свои органы государственного управления (Советы
народных депутатов), при этом система этих органов управления
характеризовалась строгой иерархичностью.

При замене органов государственной власти на субрегиональ-
ном уровне системой органов местного самоуправления, а также
введение в Федеральный закон 1995 года нормы, устанавливающей,
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что подчиненность одного муниципального образования другому
не допускается (ст. 6), привело к тому, что органы управления одних
территорий перестали подчиняться органам управления более круп-
ных административно-территориальных единиц. Потеряли смысл
и такие названия, как города областного и районного подчинения.
Хотя в настоящий момент в отдельных нормативно-правовых доку-
ментах еще сохранились подобные названия, все чаще в экономи-
ческой и юридической литературе встречаются термины «город
областного значения» и «город районного значения», которые под-
черкивают значимость соответствующих территорий для экономи-
ческой, политической и культурной жизни региона.

Дело о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики
от 17 апреля 1996 года «О системе органов государственной власти в Уд-
муртской Республике» («Удмуртское дело») (выдержки из Постановле-
ния Конституционного суда РФ № 1-П от 24 января 1997 года).

В середине 1990-х годов Конституционным судом РФ было рас-
смотрено несколько дел, касающихся вопросов организации и фун-
кционирования местного самоуправления. Одним из наиболее из-
вестных было дело о проверке конституционности Закона Удмурт-
ской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе органов
государственной власти в Удмуртской Республике», или, так назы-
ваемое «Удмуртское дело».

Заседания Конституционного суда по «Удмуртскому делу» со-
стоялись в ноябре 1996 г. Поводом к рассмотрению дела явились
запросы Президента РФ и группы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания, а также жалоба группы граждан, прожива-
ющих в городе Ижевске, на нарушение их конституционного права
на осуществление местного самоуправления.

Суть проблемы заключалась в следующем:
Законом Удмуртской Республики «О системе органов государ-

ственной власти … « предусматривалось, что в городах, районах и
районах в городах формируются представительные и исполнитель-
ные органы государственной власти. Территориями муниципаль-
ных образований, в пределах которых осуществляется местное са-
моуправление, могут быть только сельские поселения, поселки и
части территории городов в границах жилых комплексов.

Стороны, направившие запросы в Конституционный суд РФ,
считали, что данные положения Закона и все производные от них
во-первых, выходят за рамки компетенции субъектов РФ, которые
не вправе создавать представительные и исполнительные органы
государственной власти в городах, районах, а могут создавать лишь
структурные подразделения исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, во-вторых, нарушают право граждан на
осуществление местного самоуправления.
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По результатам рассмотрения Конституционным судом было
вынесено следующее решение.

1. Установление общих принципов организации системы ор-
ганов государственной власти находится в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов РФ. Поскольку вопрос об уста-
новлении общих принципов организации системы органов государ-
ственной власти и об общих принципах организации представитель-
ных и исполнительных органов государственной власти на момент
проведения заседаний Конституционного суда урегулирован не был,
законодательные органы власти республики вправе самостоятельно
устанавливать свою систему органов государственной власти в со-
ответствии с нормами Конституции.

2. Конституция РФ не содержит исчерпывающего перечня орга-
нов государственной власти в субъектах РФ, поэтому система орга-
нов государственной власти Удмуртской Республики как субъекта
РФ может включать в себя как высшие органы власти, так и терри-
ториальные органы, в том числе органы соответствующих админи-
стративно-территориальных единиц, предусмотренных админист-
ративно-территориальным устройством УР.

3. В соответствии с Конституцией Удмуртской Республики, в
состав республики непосредственно входят города республикан-
ского подчинения и административные районы. Территориаль-
ные единицы иного уровня, а именно: город районного подчине-
ния, другие городские и сельские поселения в районах, а также
прочие городские поселения (части города, его районы, жилые
комплексы) в городах республиканского значения, не имеют тако-
го статуса.

Поэтому органы представительной и исполнительной государ-
ственной власти могут создаваться только в районах и городах рес-
публиканского значения. На всей остальной территории республи-
ки должны создаваться органы местного самоуправления. Соответ-
ственно нормы закона Удмуртской Республики о создании органов
государственной власти в административно-территориальных еди-
ницах, отличных от районов и городов республиканского подчине-
ния признаны неконституционными.

4. Определение уровня, на котором создаются муниципальные
образования, может быть различным и зависит от особенностей тех
или иных субъектов РФ. Обязательное наделение района правами
муниципального образования означало бы, что городские и сельс-
кие поселения, входящие в состав района, такое право утрачивают,
что не приближало бы органы местного самоуправления к населе-
нию, а, напротив, отдаляло бы их от него.
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СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

ЗАНЯТИЯ«РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В 1990-х ГОДАХ»

Вопросы местного значения
Закон
Местная власть
Местное самоуправление
Местное сообщество
Орган государственной власти
Орган публичной власти
Право на местное самоуправление
Правовые основы местного самоуправления
Правовые позиции Конституционного суда РФ
Предметы ведения РФ
Предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ
Публичная власть
Субъекты РФ
Федерация

СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ НА ЗАНЯТИИ «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ В 1990-Х ГОДАХ»

Административно-территориальное деление – деление территории
государства, субъектов федерации, муниципальных образований на
ряд территориальных единиц в целях организации управления дан-
ными территориями соответствующими государственными органа-
ми или органами местного самоуправления.

Административно-территориальная единица субъекта РФ – часть тер-
ритории субъекта РФ в фиксированных границах с одним или не-
сколькими населенными пунктами, признанная в установленном
региональным законодательством порядке самостоятельной едини-
цей административно-территориального устройства субъекта РФ.

Двухуровневая модель организации местного самоуправления – мо-
дель организации местного самоуправления, при которой муници-
пальные образования создаются как на уровне административных
районов, так и на уровне поселений (городов, поселков, сельсове-
тов, сельских населенных пунктов).

Местные администрации (в советский период) – местные органы
управления, осуществляющие исполнительно-распорядительные
функции на основании и во исполнение актов государства, органов
государственной власти, решений соответствующих и вышестоящих
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местных Советов и обеспечивающие права и законные интересы
органов местного самоуправления и граждан, подотчетные соответ-
ствующему местному совету и вышестоящим исполнительным и
распорядительным органам, построенные на принципах единона-
чалия, структуру которых утверждают местные Советы народных
депутатов.

Одноуровневая модель организации местного самоуправления – мо-
дель, при которой муниципальные образования создаются либо на
уровне административных районов, либо на уровне отдельных на-
селенных пунктов и/или сельсоветов; формирование одного муни-
ципального образования на территории другого не предусматрива-
ется.

Организационные основы местного самоуправления – совокупность
правовых норм и управленческих механизмов, регулирующих и
обеспечивающих реализацию права граждан на местное самоуправ-
ление через формы непосредственного народовластия, систему ор-
ганов местного самоуправления, должностных лиц местного само-
управления, формы участия граждан в осуществлении местного са-
моуправления, а также обеспечивающих самостоятельную
деятельность населения и органов, должностных лиц местного са-
моуправления по решению стоящих перед муниципальными обра-
зованиями задач.

Советы народных депутатов – местные представительные органы
власти соответствующих территорий, состоящие из депутатов, из-
бираемых на основе всеобщего равного прямого избирательного
права при тайном голосовании.

Территориальные основы местного самоуправления – совокупность
правовых норм и организационных механизмов, закрепляющих и
регулирующих территориальную организацию местного самоуправ-
ления, в т.ч. вопросы определения территорий, в границах которых
осуществляется местное самоуправление, вопросы формирования,
ликвидации и преобразования муниципальных образований, изме-
нения их границ.

Финансово-экономические основы местного самоуправления – сово-
купность правовых норм, закрепляющих и регулирующих обще-
ственные отношения, связанные с участием муниципальных обра-
зований в финансово-экономической деятельности, с реализацией
прав муниципальной собственности, в том числе в отношении мес-
тных бюджетов, реализацией конституционных прав на установле-
ние и взимание местных налогов и сборов, прав на наличие иных
ресурсов для осуществления местного самоуправления в интересах
граждан и развития муниципальных образований, а также совокуп-
ность организационных механизмов и ресурсов, обеспечивающих
решение стоящих перед муниципальным образованием задач.
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ТЕМЕ «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В РФ В 1990-Х ГОДАХ»

1. Система муниципального управления: Учебник для вузов /Под ред.
В.Б.Зотова. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2006.

В учебнике изложены основы местного самоуправления, методология, прин-
ципы, технологии муниципального управления и их применение в отдельных
сферах муниципальной деятельности. В Главе 1 учебника приводится краткий
обзор основных этапов развития местного самоуправления в России с 1917 г. до
принятия нового федерального закона о местном самоуправлении в 2003 году.

2. Шугрина Е.С. Муниципальное право: учебник для вузов. – М.: ТК
Велби. Изд-во Проспект, 2004.

Учебник содержит вопросы теории и практики становления местного са-
моуправления в России. Глава 2 учебника посвящена истории местного самоуп-
равления в России со середины 19 века и до принятия нового федерального зако-
на о местном самоуправлении в 2003 году. Достаточно подробно анализируют-
ся федеральные нормативно-правовые акты, регулирующие местное
самоуправления на каждом этапе его развития в постсоветский период.

3. Стародубровская И., Славгородская М., Миронова Н. и др. Проблемы
реформирования местного самоуправления: структурные и финансовые
аспекты. – М.: ИЭПП, 2005.

В работе проводится анализ федерального и регионального законодатель-
ства (Астраханской, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Тверской и
Тюменской областей), принятого в период 1991–2002 гг., а также рассмат-
ривается практика организации местного самоуправления (прежде всего, его
территориальных и финансовых основ) в этот период в рассматриваемых ре-
гионах.

4. Стародубровская И., Славгородская М., Юдин А. Анализ доходных ис-
точников и расходных обязательств местных бюджетов. – М.: ИЭПП, 2003.

В работе анализируются нормы федерального закона о местном самоуп-
равлении 1995 г., а также подробно описывается история  развития финансо-
вых  основ местного самоуправления в период 1992–2002 гг.

5. Фадеев В. Территориальная организация местного самоуправления в
Российской Федерации // Серия «Региональное управление и местное са-
моуправление». – М.: Институт научной информации по общественным
наукам РАН, 1996.

В книге приводится анализ норм федерального законодательства, регули-
рующих территориальную организацию местного самоуправления в постсо-
ветский период.

6. Комментарий к постановлениям Конституционного суда РФ / Под
ред. Б. Эбзеева. – М.: Юристъ, 2001.

Сборник содержит постановления Конституционного суда РФ за период
с 1992 г. по декабрь 1999 г. и комментарии к ним, подготовленные судьями
Конституционного суда, сотрудниками его аппарата и учеными юристами.
Для цели занятия интерес представляет Раздел III сборника «Местное само-
управление».
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Раздел 2

РЕФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Тема 2.1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Представленная в данной главе тема является обобщенной и ста-
вит перед собой задачу не столько глубокого усвоения слушателями
содержания нового законодательства о местном самоуправлении,
что невозможно осуществить за одно занятие, сколько их первич-
ное ознакомление с данным материалом. Для тех слушателей, кото-
рые занимались самостоятельной проработкой Закона 131-ФЗ либо
изучали его ранее в рамках каких-либо учебных курсов, цель данно-
го занятия состоит в систематизации полученных знаний, правиль-
ной расстановке акцентов. Для тех слушателей, которые лишь по-
верхностно знакомы с новым законодательством, целью является
усвоение наиболее общих подходов, присущих новому законода-
тельству, первичное погружение в проблему.

С учетом специфики данного занятия, есть вероятность, что слу-
шатели не в полной мере усвоят представленный материал, что может
отразиться на результатах тестирования. На данном этапе низкие ре-
зультаты тестирования не должны рассматриваться как серьезная про-
блема, однако преподавателю целесообразно проанализировать сте-
пень усвоения слушателями различных аспектов нового законодатель-
ства, чтобы в дальнейшем обратить особое внимание на те вопросы,
которые остались непонятыми по результатам вводных занятий.

Большинство аспектов нового законодательства, которые рас-
сматриваются в рамках данного занятия, будут в дальнейшем про-
анализированы более подробно. Однако есть ряд исключений. Так,
для изучения вопросов территориальной организации местного са-
моуправления (пп.1–3 основного текста), а также вопросов ответ-
ственности органов и должностных лиц местного самоуправления
перед населением и государством (п.12) в дальнейшем не выделяет-
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ся отдельных занятий (хотя вопросы ответственности фрагментар-
но рассматриваются в различных темах курса). Соответственно, дан-
ным вопросам в ходе занятия, а также в процессе проверки усвояе-
мости материала должно быть уделено повышенное внимание.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Новое законодательство о местном самоуправлении было при-
нято осенью 2003 г. Принятию закона предшествовала большая под-
готовительная работа, проводившаяся в первую очередь в рамках
Комиссии по разграничению полномочий. Активные дискуссии по
поводу концептуальных подходов и отдельных положений нового
законодательства велись в экспертном сообществе, обсуждения про-
ходили в различных регионах России.

Новый закон сохранил прежнее название – Федеральный закон
об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации – однако его содержание было существенно
изменено. Основные положения нового законодательства можно
свести к следующему.

1. Муниципальные образования создаются на всей территории
Российской Федерации. В принципе в стране не должно остаться тер-
риторий, не разделенных между муниципалитетами. При этом тер-
риториальная организация местного самоуправления имеет свои осо-
бенности на территориях с высокой и низкой плотностью населения.

В сфере территориальной организации предусматривается три
основных типа муниципальных образований:

• поселение (городское либо сельское);
• муниципальный район;
• городской округ.
Законодательство рассматривает также такую форму организа-

ции местного самоуправления, как внутригородская территория, но
она предусмотрена только для городов федерального значения –
Москвы и Санкт-Петербурга.

На большей части территории страны должно быть сформиро-
вано двухуровневое местное самоуправление – поселения на нижнем
уровне и муниципальные районы – на верхнем. Считается, что та-
ким образом удается сочетать приближенность местной власти к на-
селению (за это «ответственен» поселенческий уровень) с достиже-
нием экономической эффективности при предоставлении муници-
пальных услуг, поскольку некоторые услуги выгодно предоставлять
только при значительном масштабе деятельности (предоставление
таких услуг должно быть организовано на районном уровне). Одна-
ко в рамках двухуровневой структуры каждый уровень местного са-
моуправления сохраняет самостоятельность по решению закреплен-
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ных за ним вопросов местного значения. Будучи самостоятельным
уровнем власти, поселения не могут и не должны находиться в под-
чинении районов.

Городские округа представляют собой одноуровневую модель
местного самоуправления. Они не входят в состав муниципальных
районов, хотя и могут выступать административным центром рай-
она. Городские округа самостоятельно выполняют функции как по-
селенческого, так и районного уровня. Городские округа форми-
руются в первую очередь на базе крупных и средних городов. Ста-
тус городского округа также в обязательном порядке получают
наукограды и закрытые административно-территориальные обра-
зования.

Не в полной мере реализуется двухуровневая структура и на тер-
риториях с низкой плотностью населения. В их рамках могут сохра-
няться так называемые межселенные территории – территории, ко-
торые входят в состав района, но на которых не создаются поселе-
ния. То есть по меньшей мере часть территорий с низкой плотностью
населения оказывается не разграниченной между поселениями, на
ней сохраняется районная модель территориальной организации
местного самоуправления. Такое положение вполне объяснимо –
для того, чтобы поселения могли эффективно функционировать,
должно сложиться местное сообщество, объединенное некими об-
щими интересами. На территориях с низкой плотностью населения
для этого не всегда существуют объективные условия.

2. Законодательство достаточно четко определяет требования к
формированию различных типов муниципальных образований.
Наиболее детально в Законе урегулирован вопрос создания сельс-
ких поселений.

Под сельским поселением понимается один или несколько сельс-
ких населенных пунктов, объединенных общей территорией. В за-
конодательстве установлено два основных требования к организа-
ции сельских поселений, однако оба они носят рекомендательный
характер.

Во-первых, численность населения в сельских поселениях, как
правило, не должна быть ниже 1000 человек (для территорий с вы-
сокой плотностью населения – 3000 чел.). При этом сельское по-
селение может состоять из одного населенного пункта с численно-
стью населения более 1000 человек (для территорий с высокой
плотностью населения – 3000 чел.) либо нескольких сельских на-
селенных пунктов, объединенных общей территорией, с числен-
ностью населения менее 1000 человек каждый (для территорий с
высокой плотностью населения – менее 3000 человек каждый).
Данные критерии не распространяются на те поселения, которые
уже имели статус муниципальных образований на момент вступле-
ния в силу нового законодательства.
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Во-вторых, границы сельского поселения должны устанавли-
ваться с учетом пешеходной доступности до административного
центра поселения в течение рабочего дня. При этом характеристики
пешей доступности законодательством либо подзаконными актами
федерального уровня не конкретизируются. В различных регионах
понимание данного требования существенно различалось – рассто-
яние от центра поселения до наиболее удаленного населенного пун-
кта составляет от 12 до 30 км.

Городское поселение – это город или поселок с прилегающей тер-
риторией. В составе городского поселения могут находиться сельс-
кие населенные пункты, не являющиеся муниципальными образо-
ваниями. При этом в границах городского поселения может нахо-
диться только один город либо один поселок.

Городское поселение может получить статус городского округа при
наличии сложившейся социальной транспортной и иной инфра-
структуры, необходимой для решения данным городским поселени-
ем вопросов местного значения, закрепленных за городским окру-
гом, а также осуществления отдельных переданных ему государствен-
ных полномочий. Однако данное условие не является достаточным.
Необходимо, чтобы и в рамках муниципального района, из которого
выделен городской округ, сохранялись условия для решения вопро-
сов местного значения районного уровня и выполнения переданных
государственных полномочий. Другими словами, городской округ не
может быть образован, если городское поселение не имеет достаточ-
ных предпосылок для выполнения функций и поселения, и района.
Однако он не может быть образован и в том случае, если в районе, из
которого выделяется городской округ, нет собственной инфраструк-
туры, т.е. если жители района в массовом порядке пользуются город-
скими школами, поликлиниками и т.п.

Что касается муниципального района, то его границы устанавли-
ваются с учетом необходимости:

• обеспечения транспортной доступности до административно-
го центра муниципального района и обратно в течение рабоче-
го дня для жителей всех поселений, входящих в состав района
(требование не обязательно для территорий с низкой плотно-
стью населения и труднодоступных местностей);

• создания условий для решения вопросов местного значения
межпоселенческого характера;

• создания условий для осуществления переданных государ-
ственных полномочий.

3. Законодательством определена процедура изменения границ
муниципальных образований, а также преобразования муниципаль-
ных образований, т.е. их объединения, разделения, изменения стату-
са городского поселения (наделение его статусом городского округа
либо лишение данного статуса).
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Изменение границ муниципальных районов и поселений, не
влекущее отнесения территорий отдельных входящих в их состав
поселений и (или) населенных пунктов к территориям, соответ-
ственно, других муниципальных районов или поселений, осуществ-
ляется по решению представительных органов соответствующих
муниципальных образований. Во всех остальных случаях, когда зат-
рагивается территориальная принадлежность отдельных поселений
либо населенных пунктов, решение принимается путем голосова-
ния либо на сходах граждан с учетом мнения представительных ор-
ганов соответствующих муниципалитетов.

Объединение и разделение муниципальных районов осуществ-
ляется по решению представительных органов данных районов.
Вопросы объединения и разделения поселений решаются путем го-
лосования либо на сходах граждан, причем согласие на осуществле-
ние данного преобразования должно выразить население каждого
из объединяемых либо каждого из образуемых в результате разделе-
ния поселений.

Изменение статуса городского поселения может происходить
лишь с согласия как населения данного городского поселения, так и
населения муниципального района, из состава которого выделяется
(в состав которого включается) соответствующее городское поселе-
ние. Мнение населения выявляется путем голосования, проводи-
мого раздельно на территории городского поселения и муниципаль-
ного района.

Таким образом, решение об изменении границ и преобразовании
муниципальных образований в различных случаях могут принимать-
ся представительным органом муниципального образования (муни-
ципальных образований), на сходах граждан, а также путем голосова-
ния. Последняя процедура, предусмотренная новым законодатель-
ством, имеет определенные особенности по сравнению с процедурой
местного референдума, которые можно свести к следующим:

• на голосование выносится вопрос, не являющийся вопросом
местного значения;

• с инициативой о проведении голосования может выступить на-
селение, органы местного самоуправления, органы государствен-
ной власти регионального либо федерального уровня;

• позволяется агитация государственными органами, органами
местного самоуправления, лицами, замещающими государ-
ственные и муниципальные должности;

• решение, принятое путем голосования, не имеет юридической
силы решения, принятого на референдуме, т.е. не подлежит
обязательному исполнению (за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством).

4. Вопросы местного значения сформулированы отдельно для
поселения, отдельно – для муниципального района, отдельно –
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для городского округа. Вопросы местного значения городского
округа формируются как совокупность соответствующих вопросов
на уровне поселений и муниципальных районов. В целом сфера
компетенции муниципальных образований несколько сужена и
уточнена по сравнению с законодательством 1995 г. Так, на реги-
ональный уровень переданы, в частности, функции по финансово-
му обеспечению учебного процесса в школах, по социальному
обеспечению и социальной защите населения, ряд вопросов в сфе-
ре здравоохранения. Возможности муниципалитетов брать на себя
решение вопросов, не предусмотренных законодательством, суще-
ственно ограничены.

При этом в законодательстве предусмотрена возможность пере-
распределения полномочий между поселенческим и районным
уровнем. При этом:

• предусматривается возможность передачи части полномочий
как от поселений районам и от района – поселениям;

• передача полномочий происходит добровольно, на договор-
ной основе;

• обязательной является компенсация расходов, возникающих
в результате передачи полномочий, за счет субвенций из, соот-
ветственно, поселенческого (при передаче полномочий от по-
селений районам) либо районного (при передаче полномочий
от района поселениям) бюджета.

5. Новое законодательство существенно ужесточило требования
к наделению органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями.

Во-первых, полномочия должны передаваться законодательным
актом, определяющим не только характер передаваемого полномо-
чия, но и методику расчета субвенций для финансирования данного
полномочия, перечень подлежащих передаче материальных средств,
порядок контроля и отчетности, условия и порядок прекращения
осуществления переданных государственных полномочий.

Во-вторых, органы местного самоуправления несут ответствен-
ность за осуществление переданных им государственных полномо-
чий в пределах выделенных муниципальным образованиям на эти
цели материальных и финансовых средств. Финансовое обеспече-
ние отдельных государственных полномочий должно осуществлять-
ся за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций.

Законом предусматривается передача как федеральных, так и
региональных полномочий в первую очередь муниципальным рай-
онам и городским округам, хотя передача их на поселенческий уро-
вень также является возможной.

6. По сравнению с законодательством 1995 г., расширены воз-
можности прямого волеизъявления населения и его участия в осу-
ществлении местного самоуправления. Новым законодательством
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предусмотрены все формы осуществления населением местного са-
моуправления, содержавшиеся в предыдущем законе, а именно:

• местный референдум;
• муниципальные выборы;
• собрание и сход граждан;
• правотворческая инициатива граждан;
• территориальное общественное самоуправление;
• обращения граждан в органы местного самоуправления.
В то же время включены и новые формы, отсутствовавшие ра-

нее. К ним относятся:
• публичные слушанья для обсуждения муниципальных право-

вых актов (причем законодательство регламентирует набор
подобных актов, вынесение которых на публичные слушанья
обязательно, относя к ним, в частности, проекты устава муни-
ципального образования и местного бюджета);

• конференция граждан (собрание делегатов);
• опрос граждан;
• голосование по отзыву депутата, выборного должностного

лица местного самоуправления, по вопросам изменения гра-
ниц и преобразования муниципального образования.

В новом законодательстве более детально урегулированы вопро-
сы организации и функционирования территориального обществен-
ного самоуправления.

7. Новое законодательство более жестко регламентировало
структуру органов местного самоуправления. Обязательным явля-
ется наличие:

• представительного органа муниципального образования (за ис-
ключением случаев, когда численность жителей поселения, обла-
дающего избирательным правом, составляет менее 100 человек);

• главы муниципального образования;
• местной администрации.
Глава муниципального образования может избираться на муници-

пальных выборах населением в целом либо из состава представитель-
ного органа. В первом случае он может возглавлять либо представи-
тельный орган, либо местную администрацию. Во втором – является
председателем представительного органа. Если глава муниципального
образования возглавляет представительный орган, глава администра-
ции нанимается по контракту. Совмещение должностей главы пред-
ставительного органа и главы местной администрации возможно толь-
ко в сельских поселениях (в первоначальном варианте Закона – только
в поселениях с численностью менее 1000 человек).

В структуру органов местного самоуправления может входить
также контрольный орган муниципального образования и иные
органы местного самоуправления. Наряду с главой муниципально-
го образования, возможно также наличие других выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления.
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8. Предусмотрено, что представительный орган муниципально-
го района может формироваться двумя способами:

• избираться населением муниципального района;
• формироваться на основе представительства поселений, вхо-

дящих в состав муниципального района.
Формирование представительного органа муниципального райо-

на на основе представительства поселений должно быть поддержано
представительными органами не менее чем двух третей поселений,
входящих в муниципальный район. В этом случае часть вопросов
местного значения, решаемых на районном уровне, финансируется
за счет субвенций входящих в его состав поселений.

9. Законодательством жестко ограничен состав имущества му-
ниципальных образований. Данное имущество может относиться к
трем категориям.

• Имущество, необходимое муниципальным образованиям для
решения вопросов местного значения. В Законе приведены
закрытые перечни имущества, которое может находиться в соб-
ственности поселений, районов и городских округов для вы-
полнения своих полномочий.

• Имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий.

• Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учреждений.

В случае возникновения у муниципальных образований права
собственности на имущество, не входящее в данный перечень, оно
подлежит перепрофилированию либо отчуждению.

10. В новом законодательстве более полно раскрыт принцип са-
мостоятельности местных бюджетов.

Что касается управления расходами муниципальных образова-
ний, то органы местного самоуправления самостоятельно опреде-
ляют условия оплаты депутатов и других выборных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений, устанавливают муниципаль-
ные социальные стандарты и другие нормативы расходов местных
бюджетов. Некоторые ограничения предусмотрены лишь для дота-
ционных муниципальных образований.

Более четко определены источники доходов местных бюджетов.
К основным источникам собственных доходов местного бюджета
относятся :

1) средства самообложения граждан, а именно разовые платежи
граждан для решения конкретных вопросов местного значения;

2) доходы от местных налогов и сборов. В отношении данных
доходных источников органы местного самоуправления обладают
определенной самостоятельностью по их введению, изменению и
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отмене, а также по регулированию налоговой ставки в рамках за-
конодательства Российской Федерации;

3) доходы от региональных налогов и сборов на основе единых для
всех поселений либо муниципальных районов данного региона ста-
вок. Нормативы отчислений от региональных налогов для городских
округов представляют собой сумму соответствующих нормативов для
районов и поселений. Нормативы отчислений от региональных нало-
гов устанавливаются законами субъекта Российской Федерации;

4) доходы от федеральных налогов и сборов на основе единых
для всех поселений либо муниципальных районов ставок. Норма-
тивы отчислений от федеральных налогов для городских округов
представляют собой сумму соответствующих нормативов для райо-
нов и поселений. Нормативы отчислений от федеральных налогов
устанавливаются законами Российской Федерации;

5) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней,
включая дотации. Законом предусмотрено предоставление дотаций
не на компенсацию разницы между фактическими либо прогнозиру-
емыми доходами и расходами каждого муниципального образования,
что напрямую запрещено, а на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности, т.е. расходов на одного жителя. Тем самым обеспечивается
социальная справедливость: с одной стороны, для всех гарантируется
некий минимальный уровень подушевых расходов; с другой сторо-
ны, муниципалитеты, получающие больше доходов за счет рассмот-
ренных выше источников, не могут оказаться в худшем финансовом
положении, чем получающие меньше подобных доходов.

Наряду с дотациями, местным бюджетам могут предоставляться
и иные средства финансовой помощи, например, на финансирова-
ние инвестиционных программ и проектов развития инфраструкту-
ры – из фонда муниципального развития; на финансирование при-
оритетных социально значимых расходов – из фонда софинансиро-
вания социальных расходов. Оба фонда образуются на региональном
уровне и осуществляют финансирование по правилам, утвержден-
ным законом субъекта Федерации. Однако и в том, и в другом слу-
чае финансовые средства выделяются при условии софинансирова-
ния соответствующих расходов из муниципального бюджета.

11. Специальная глава Закона посвящена вопросам муниципаль-
ного сотрудничества. Подобное сотрудничество предполагается как
в организационной, так и в хозяйственной области.

Так, предусматривается создание совета муниципальных обра-
зований в каждом субъекте федерации. Совместно эти советы могут
образовать единое общероссийское объединение муниципальных
образований.

Возможна межмуниципальная кооперация и в сфере предостав-
ления муниципальных услуг. Представительные органы муници-
пальных образований могут принимать решения об учреждении
межмуниципальных хозяйственных обществ (в форме закрытых
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акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственнос-
тью), а также о создании некоммерческих организаций (в форме
автономных некоммерческих организаций и фондов).

12. В Законе установлена ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления перед населением муниципального об-
разования, государством, физическими и юридическими лицами. От-
ветственность перед населением реализуется через право отзыва депу-
татов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления, которое может быть реа-
лизовано населением муниципального образования. Ответственность
перед государством возникает в случае нарушения законодательства
либо ненадлежащего осуществления переданных государственных
полномочий. Принципиально важно, что подобная ответственность
может наступить только по решению суда. Наиболее радикальными
формами ответственности органов и должностных лиц местного само-
управления перед государством являются роспуск представительного
органа муниципального образования и отрешение от должности главы
муниципального образования либо главы местной администрации.
Условия применения этих крайних мер определены в Законе.

В дополнение к законодательству 1995 г. предусмотрено, что в
определенных зафиксированных в законе ситуациях органы госу-
дарственной власти могут временно осуществлять отдельные пол-
номочия органов местного самоуправления. Определены три воз-
можных основания для применения данной меры:

• если органы местного самоуправления не могут быть сформи-
рованы в связи со стихийным бедствием, катастрофой или
иной чрезвычайной ситуацией;

• если действия органов местного самоуправления привели к
возникновению значительной просроченной кредиторской за-
долженности муниципального образования (т.е. фактически
наступила финансовая несостоятельность муниципалитета);

• если допущено нецелевое расходование бюджетных средств
либо нарушение законодательства при осуществлении пере-
данных государственных полномочий.

Возможность введения временной финансовой администрации
в случае финансовой несостоятельности муниципальных образова-
ний предусмотрена с 1 января 2008 г.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Международный опыт. В целом при подготовке нового законода-
тельства о местном самоуправлении в России достаточно активно
использовался международный опыт организации местной власти.
Наиболее активно перенималась практика Федеративной респуб-
лики Германии в данной сфере. Именно из немецкого опыта заим-
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ствованы такие черты нового законодательства, как сочетание од-
ноуровневой модели местного самоуправления в крупных городах
и двухуровневой – на остальной территории страны; выделение
финансовой помощи муниципальным образованиям на основе вы-
равнивания бюджетной обеспеченности; разделение полномочий
на собственные и переданные, а также некоторые аспекты разгра-
ничения полномочий между районами и поселениями (например,
закрепление вопросов, связанных с функционированием и разви-
тием коммунальной инфраструктуры за поселенческим уровнем).

Аналогичные модели достаточно активно используются и в дру-
гих странах. Так, широкое распространение получила двухуровне-
вая модель местного самоуправления. Однако в первую очередь ее
использование считается эффективным для крупных городских аг-
ломераций – мегаполисов. При этом на практике применяются оба
варианта формирования представительных органов муниципалите-
тов верхнего (в нашем случае – районного) уровня, предусмотрен-
ные новым российским законодательством о местном самоуправле-
нии: из представителей муниципалитетов нижнего уровня и на ос-
нове прямых выборов. И та, и другая модель имеет свои достоинства
и недостатки.

При формировании представительного органа из представите-
лей муниципалитетов нижнего уровня муниципалитет верхнего
уровня испытывает большие трудности при формировании и про-
ведении в жизнь собственной стратегии – ведь его депутаты в пер-
вую очередь ориентируются на интересы своих поселений. Если же
используется вариант прямых выборов, типичными становятся ос-
трые конфликты между муниципалитетами верхнего и нижнего
уровней. Две выборные власти, представляющие интересы одного и
того же населения, даже в условиях разграничения полномочий
обычно с трудом находят общий язык.

В то же время по своей идеологии новое российское законода-
тельство имеет ряд существенных отличий от подходов, традицион-
но применяемых в мировой практике. Два из них можно рассматри-
вать как принципиальные.

1. Во всех федеративных государствах регулирование местных
органов власти осуществляется на уровне субъектов федерации. В
Канаде, например, муниципалитеты рассматриваются как «порож-
дения провинций», а механизмы их регулирования в различных про-
винциях могут принципиально различаться. Федеральная власть не
имеет практически никаких полномочий по регулированию муни-
ципальных образований.

В России же, напротив, изначально возобладала тенденция ре-
гулирования местного самоуправления с федерального уровня. В
новом законодательстве эта тенденция значительно усилилась. За-
кон 131-ФЗ устанавливает гораздо более детальные и жесткие «пра-
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вила игры» в данной сфере, чем предшествующее законодательство,
значительно сокращая степень свободы как регионов, так и самих
местных органов власти (причем там, где возможность самостоя-
тельного выбора сохранена, это обычно выбор из нескольких де-
тально прописанных в законодательстве вариантов). Подобная си-
туация объяснима, поскольку в условиях отсутствия традиций мес-
тного самоуправления возникала насущная необходимость
защитить муниципальные образования от произвола региональных
властей.

2. Наиболее острые дискуссии в сфере организации местной вла-
сти происходят, наиболее активное внедрение новых подходов осу-
ществляется применительно к городам, причем в первую очередь
крупным городам – мегаполисам. Эта тенденция вполне понятна,
поскольку именно города в современном мире рассматриваются как
катализаторы прогресса, центры инноваций, определяющие конку-
рентоспособность той или иной страны. Одновременно именно по-
добные быстро расползающиеся городские агломерации оказыва-
ются сосредоточием наиболее серьезных проблем: социальных, эко-
логических, транспортных и т.п.

Новое российское законодательство существенно выбивается из
этой тенденции. Оно вносит не так уж много изменений примени-
тельно к городским центрам. Гораздо более радикально меняются
механизмы организации местной власти на селе. В какой мере это
отражает более низкий уровень урбанизации в нашей стране, а в
какой является недооценкой роли городских центров в обеспече-
нии экономического роста, покажет практика внедрения Закона.

Теория. Поскольку двухуровневая модель организации местной
власти достаточно активно применяется в международной практи-
ке, к настоящему времени сформировались теоретические подходы
к распределению полномочий между муниципалитетами верхнего и
нижнего уровня. Эти подходы могут быть использованы российс-
кими поселениями, например, при решении вопроса о передаче
муниципальному району тех или иных полномочий.

Если использовать в первую очередь технократический подход,
в муниципалитетах верхнего уровня должно концентрироваться
предоставление местных услуг, которые обладают следующими ха-
рактеристиками.

1. Экономия на масштабе. Другими словами, издержки на еди-
ницу данных услуг существенно снижаются при росте объема их
предоставления. Необходимо отметить, что далеко не все услуги
характеризуются экономией на масштабе. Есть и такие услуги, для
которых негативные факторы, связанные с увеличением масштаба
деятельности, например снижение конкурентности рынка, меньшая
ориентация на потребителя могут привести к снижению эффектив-
ности их предоставления.
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2. Эффекты перелива. Данный термин еще не приобрел широ-
кого распространения в нашей стране, однако активно использует-
ся в западной экономической теории. Подобные эффекты возника-
ют, если услуги, предоставляемые на какой-либо одной террито-
рии, оказывают влияние на жителей других территорий. Они могут
быть как позитивными, так и негативными. Так, технологии предо-
ставления коммунальных услуг (например, очистки сточных вод) на
какой либо территории могут оказывать существенное негативное
влияние на экологическую ситуацию окружающих территорий,
если, например, происходит загрязнение водоемов. В то же время
использование городской инфраструктуры жителями близлежащих
поселений является для них позитивным эффектом перелива, по-
скольку они пользуются услугами, за которые платит другой муни-
ципалитет. Очевидно, что смягчение влияния эффектов перелива
возможно в более крупных муниципальных образованиях, где при-
нимаемые решения могут учитывать интересы жителей больших
территорий.

В муниципалитетах нижнего уровня должны сосредотачиваться
услуги, обладающие следующими характеристиками:

1. Отсутствие экономии на масштабе. Для определения наличия
либо отсутствия экономии на масштабе очень важно в каждом кон-
кретном случае:

а) оценить технологию предоставления услуги. Например, в за-
висимости от технологии предоставления коммунальных услуг в
различных поселениях они могут характеризоваться либо не харак-
теризоваться экономией на масштабе;

б) оценить характер предоставляемой услуги. Так, обычно гово-
рят о жилищно-коммунальных услугах как о едином и неразрывном
комплексе услуг. Между тем, как уже было сказано выше, комму-
нальные услуги в ряде случаев могут обладать существенной эконо-
мией на масштабе, в то время как для жилищных услуг эффект мас-
штаба не характерен, и их организация может быть сосредоточена
на поселенческом уровне.

2. Важность учета местных преференций. Другими словами,
данные услуги не характеризуются высокой степенью стандартиза-
ции, в их рамках есть возможность ориентироваться на специфи-
ческие потребности конкретных местных сообществ. К подобным
услугам можно отнести, в частности, услуги по благоустройству и
озеленению территории, а также значительную часть услуг в сфере
культуры. Так, местное сообщество может решать, на какие праз-
дники выделять средства из местного бюджета (где-то это может
быть Рождество, где-то – 1 мая); какие виды деятельности разви-
вать, какие кружки организовывать в местном клубе либо доме
культуры.
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СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

ЗАНЯТИЯ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ»

Вопросы местного значения
Двухуровневая модель организации местного самоуправления
Местное самоуправление
Одноуровневая модель организации местного самоуправления

СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ), ВВОДИМЫХ
НА ЗАНЯТИИ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ»

Административный центр сельского поселения, муниципального райо-
на – населенный пункт, который определен с учетом местных тра-
диций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится
представительный орган соответствующего муниципального обра-
зования.

Вопросы местного значения межпоселенческого характера – часть
вопросов местного значения, решение которых в соответствии с
настоящим Федеральным законом 131-ФЗ и муниципальными пра-
вовыми актами осуществляется населением и (или) органами мест-
ного самоуправления муниципального района самостоятельно.

Внутригородская территория города федерального значения – часть
территории города федерального значения, в границах которой
местное самоуправление осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуп-
равления.

Городской округ – городское поселение, которое не входит в со-
став муниципального района и органы местного самоуправления
которого осуществляют полномочия по решению установленных
настоящим Федеральным законом вопросов местного значения по-
селения и вопросов местного значения муниципального района, а
также могут осуществлять отдельные государственные полномочия,
передаваемые органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации.

Городское поселение – город или поселок, в которых местное са-
моуправление осуществляется населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного самоуправления.

Делегированные государственные полномочия – полномочия
органов местного самоуправления, установленные федеральными
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законами и законами субъектов РФ, по вопросам, не отнесенным
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» № 131-ФЗ к вопросам местного значения.

Делегирование полномочий – передача части прав, обязанностей и
ответственности от одного субъекта другому. Одновременно с деле-
гированием полномочий происходит передача финансовых средств
(субвенций) для исполнения соответствующих полномочий. Не до-
пускается делегирование полномочий органов местного самоуправ-
ления государственным органам.

Должностное лицо местного самоуправления – выборное либо зак-
лючившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполни-
тельно-распорядительными полномочиями по решению вопросов
местного значения и (или) по организации деятельности органа
местного самоуправления

Межселенные территории – территории, которые входят в состав
района, но на которых не создаются поселения.

Местная администрация – профессиональный, постоянно и не-
прерывно действующий исполнительно-распорядительный орган
местного самоуправления, наделенный уставом муниципального
образования полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и полномочиями для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.

Муниципальное образование – городское или сельское поселе-
ние, муниципальный район, городской округ либо внутригородс-
кая территория города федерального значения (законодательное
определение).

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и
межселенных территорий, объединенных общей территорией, в гра-
ницах которой местное самоуправление осуществляется в целях ре-
шения вопросов местного значения межпоселенческого характера
населением непосредственно и (или) через выборные и иные орга-
ны местного самоуправления, которые могут осуществлять отдель-
ные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.

Пешеходная доступность – установленное расстояние от всех насе-
ленных пунктов, входящих в состав муниципального образования, до
его административного центра, которое может быть преодолено жите-
лями без использования транспортных средств в течение одного рабо-
чего дня в двух направлениях (туда и обратно).

Поселение – городское или сельское поселение, в которых мест-
ное самоуправление осуществляется населением непосредственно
и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
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Преобразование муниципальных образований – объединение муни-
ципальных образований, разделение муниципальных образований,
изменение статуса городского поселения в связи с наделением его
статусом городского округа либо лишением его статуса городского
округа.

Представительный орган муниципального образования – орган мест-
ного самоуправления, обладающий правом представлять интересы
населения и принимать от его имени решения, действующие на тер-
ритории муниципального образования; состоит из депутатов, из-
бранных на муниципальных выборах, либо формируется из пред-
ставителей поселений (в случае муниципального района).

Публичные слушания – обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей
муниципального образования, организуемые по инициативе насе-
ления, представительного органа или главы муниципального обра-
зования.

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц,
деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных
пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется насе-
лением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления.

Территории с высокой плотностью сельского населения – территории
субъектов Российской Федерации, отдельных муниципальных рай-
онов в субъектах Российской Федерации, плотность сельского на-
селения в которых более чем в три раза выше средней плотности
сельского населения в Российской Федерации.

Территории с низкой плотностью сельского населения – территории
субъектов Российской Федерации, отдельных муниципальных рай-
онов в субъектах Российской Федерации, плотность сельского на-
селения в которых более чем в три раза ниже средней плотности
сельского населения в Российской Федерации.

Транспортная доступность – установленное расстояние от всех насе-
ленных пунктов, входящих в состав муниципального образования, до
его административного центра, которое может быть преодолено жите-
лями с использованием транспортных средств в течение одного рабо-
чего дня в двух направлениях (туда и обратно).

Устав муниципального образования – основной, единый, обладаю-
щий особыми юридическими свойствами нормативный правовой
акт, посредством которого население муниципального образования
через уполномоченные органы определяет организацию местного
самоуправления в конкретном МО, основы устройства, порядка
осуществления местной власти, закрепляет основные гарантии уча-
стия населения в местном самоуправлении, принципы и порядок
использования ресурсов местного сообщества.
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ТЕМЕ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ»

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ.

Данный документ является основным источником муниципального права, ус-
танавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономичес-
кие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 г.
№ 707-р <Об утверждении перечней субъектов РФ и отдельных районов
субъектов РФ (в существующих границах), относящихся к территориям с
низкой либо с высокой плотностью населения>.

Распоряжением утвержден перечень субъектов РФ и отдельных районов
на их территории, которые отнесены к территориям с низкой/высокой плот-
ностью населения. Данный перечень должен использоваться в принятии реше-
ний о территориальной организации местного самоуправления в соответствии
с Федеральным законом 131-ФЗ.

3. Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» от 28 августа 1995 г. №154-ФЗ.

Документ являлся основным источником муниципального права до приня-
тия федерального закона 2003 г. , в связи с этим представляет интерес при
проведении сравнения правовых, территориальных и организационных основ
местного самоуправления до и после начала реформ.

4. Шугрина Е.С. Муниципальное право: учебник для вузов. – М.: ТК Вел-
би. Изд-во Проспект, 2004.

В учебнике проводится сравнение норм законов 1995 и 2003 гг. по основным
направлениям муниципальной реформы. Рекомендуется обратить внимание на
Главы 7–16 учебника.

5. Широков А.Н., Юркова С.Н. Местное самоуправление в Российской
Федерации: основные понятия, термины и положения федерального зако-
нодательства. Справочное пособие для депутатов, должностных лиц и слу-
жащих органов местного самоуправления. – М.: ФГНУ «Российский науч-
ный центр государственного и муниципального управления», 2004.

В справочнике приводятся расширенные комментарии к определениям ос-
новным понятиям, терминам и положениям федерального законодательства
2003 г. в сфере местного самоуправления в РФ.

6. Лапин В.А., Любовный В.Я. Реформа местного самоуправления и ад-
министративно-территориальное устройство России. – М.: «Дело», 2005.

Работа посвящена вопросам реформирования территориальных основ ме-
стного самоуправления. В частности, в ней подробно рассматриваются типы
муниципальных образований, которые создаются в соответствии с новым за-
конодательством о местном самоуправлении; состав территории этих муни-
ципальных образований; проводится параллель между существующим админи-
стративно-территориальным делением территорий субъектов РФ и новым
муниципальным устройством. В работе даются рекомендации по установле-
нию границ муниципальных образований.
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Тема 2.2

ПОДГОТОВКА К ПОЛНОМАСШТАБНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 131-ФЗ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данная лекция является завершающей в вводной части курса,
посвященной общим основам местного самоуправления и муници-
пальной реформы. Поэтому в ходе данной лекции допустимо воз-
вращаться к отдельным вопросам, рассмотренным на предыдущих
занятиях, в частности использовать отдельные слайды предыдущей
лекции в том случае, если слушатели недостаточно усвоили некото-
рые положения Закона 131-ФЗ, на которые происходят ссылки в
рамках данного лекционного занятия.

Цель данного занятия двояка.
С одной стороны, слушатели получают дополнительную инфор-

мацию по нормативной правовой базе и другим вопросам, которая
конкретизирует ряд положений предыдущих занятий и, в свою оче-
редь, будет более детально рассматриваться в рамках основной ча-
сти курса. Поэтому здесь возможно использование ряда терминов,
которые будут более подробно объяснены в дальнейшем, но, ско-
рее всего, на данном этапе будут поняты слушателями на уровне
обыденного сознания. Однако, в случае возникновения вопросов,
преподаватель должен кратко остановиться на соответствующих
определениях уже на данной лекции и дать слушателям ссылку на
соответствующую часть учебного пособия, где эти определения рас-
сматриваются более подробно.

С другой стороны, слушателям необходимо объяснить причины
существенного колебания политического курса в отношении введе-
ния в действие муниципальной реформы. Возможность фактичес-
кого откладывания реформы на три года, централизации полномо-
чий и источников финансирования поселений на уровне муници-
пальных районов не может не вызывать вопросов и, во многих
случаях, неприятия у людей, возглавляющих данные поселения. По-
нятное объяснение причин сложившейся ситуации, наряду с ин-
формационной, должно нести и психологическую нагрузку, т.е. спо-
собствовать смягчению негативного фона, вызванного откладыва-
нием реформы, и тем самым лучшей подготовке слушателей к
восприятию основной части курса.

Поскольку федеральное законодательство, относящееся к раз-
граничению полномочий, регулированию финансовых отношений
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муниципальных образований и т.п. постоянно развивается, с тече-
нием времени данная тема может расширяться. В случае нехватки
времени для полного изложения темы возможно сокращенное из-
ложение подраздела «Развитие нормативно-правовой базы» раздела
«Основные направления реализации Закона 131-ФЗ».

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНА 131-ФЗ

Реализация Закона 131-ФЗ требовала большой подготовительной
работы. Необходимо было определить границы и статус новых муни-
ципальных образований, разработать их уставы, провести муниципаль-
ные выборы, определиться с передачей собственности между различ-
ными уровнями власти и т.п. Поэтому, хотя первоначально предпо-
лагалось, что новое законодательство вступит в действие с 1 января
2005 г., в окончательном тексте дата вступления в силу была установле-
на 1 января 2006 г. В то же время в Закон была включена глава 12,
названная «Переходные положения», которая начинала действовать
со дня официального опубликования Закона. В рамках данной главы
был установлен детальный график принятия тех или иных решений,
необходимых для полноценного вступления Закона в силу, на уровне
федерации, субъекта федерации, а также органов местного самоуправ-
ления. Были установлены также особенности определения границ и
статуса муниципальных образований, проведения местных выборов в
период подготовки к полноценному вступлению Закона в силу.

На темпы внедрения отдельных положений нового законодатель-
ства влияли и другие факторы. Так, подготовка к реализации Закона
131-ФЗ должна была быть скоординирована с Законом №95-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации», который вступал в силу на год раньше (с 1 января
2005 г.), и реализация которого предъявляла определенные требова-
ния к изменению полномочий муниципальных образований, пере-
распределению собственности и т.п. Так, согласно данному закону,
на уровень субъекта федерации передавались полномочия по финан-
сированию учебного процесса в школах, осуществлению начального
и среднего профессионального образования, социальной политике.
Соответственно, данные полномочия должны были быть исключены
из вопросов местного значения уже с 1 января 2005 г. В то же время
некоторые из них могли быть отданы обратно на муниципальный
уровень, но уже в виде переданных государственных полномочий.
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В целом подготовка к введению Закона 131-ФЗ осуществлялась
достаточно успешно, хотя и несколько медленнее, чем это было пре-
дусмотрено законодательством. В двух регионах – Ставропольском
крае и Новосибирской области – реализация нового законодатель-
ства о местном самоуправлении началась уже в 2005 г., хотя и в раз-
личной степени. Тверская область с 2005 г. осуществляла внедрение
новых механизмов финансового выравнивания применительно к
муниципальным районам.

Развитие нормативно-правовой базы

В течение 2004–2005 гг. на федеральном уровне были приняты
законодательные акты, постановления Правительства Российской
Федерации, другие нормативные акты, регулирующие различные ас-
пекты внедрения нового законодательства о местном самоуправле-
нии. К основным из них можно отнести следующие.

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 95-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Российской Федера-
ции о налогах и сборах» и Федеральный закон от 20 августа 2004 г.
№ 120-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской
Федерации в части регулирования межбюджетных отношений». Дан-
ные законодательные акты заложили основу реформы механизмов
финансирования муниципальных образований, развивая соответ-
ствующие положения Закона 131-ФЗ. Они определили новые прин-
ципы регулирования доходов и расходов местных бюджетов, уста-
новив, в том числе:

• перечень местных налогов;
• доходы, закрепляемые за местными бюджетами на постоян-

ной основе;
• модели финансового выравнивания;
• механизмы регулирования расходов местных бюджетов и т.п.
Федеральным законом от 29 ноября 2004 года № 141-ФЗ «О внесе-

нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и некоторые другие законодательные акты Российской Федера-
ции, а также о признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации» в часть вторую Налогового кодекса РФ введена глава 31,
положения которой устанавливают новые механизмы взимания од-
ного из основных местных налогов поселений – земельного.

Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российс-
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кой Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предусмотрел внесение изменений в более чем 150
законодательных актов Российской федерации в связи с новыми
подходами к разграничению полномочий между различными уров-
нями власти.

Федеральный Закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований» установил, что
в течение 15 дней со дня принятия устава муниципального образо-
вания он должен быть направлен в территориальный орган Мини-
стерства юстиции РФ. Орган юстиции проверяет устав на соот-
ветствие действующему законодательству, присваивает уставу госу-
дарственный регистрационный номер, выдает свидетельство о ре-
гистрации и включает сведения о нем в реестр уставов муниципаль-
ных образований субъекта РФ.

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 93-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты о выборах и референдумах и иные
законодательные акты Российской Федерации» внес изменения в 13
законов и кодексов, в т.ч. в Закон 131-ФЗ в части определения ста-
туса избирательной комиссии муниципального образования (теперь
она имеет статус муниципального органа, который не входит в
структуру органов местного самоуправления), а также определил
порядок формирования избирательных комиссий муниципальных
образований (различающийся для поселений и для других типов
муниципальных образований).

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2004 № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления с территориальными органами федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов» утвердило правила информационного взаимодей-
ствия между органами местного самоуправления и территориаль-
ными подразделениями федерального налогового органа, в т.ч. пе-
речень информации, которую налоговые органы должны предос-
тавлять муниципальным образованиям.

Постановление Правительства Российской Федерации от 06 нояб-
ря 2004 г. № 608 «О квалификационных требованиях, предъявляемых к
руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации и
руководителю финансового органа местной администрации» утверди-
ло, в частности, квалификационные требования к руководителю фи-
нансового органа поселения в части наличия высшего либо средне-



88

го профессионального образования; опыта профессиональной дея-
тельности не менее одного года и знания законодательства Россий-
ской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 де-
кабря 2004 г. № 814 «Об уполномоченном федеральном органе исполни-
тельной власти по утверждению границ муниципальных образований»
установило, что Министерство регионального развития Российской
Федерации уполномочено утверждать границы муниципальных об-
разований в тех субъектах Российской Федерации, которые не ут-
вердили их до 1 января 2005 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2004 г. № 903 «Об утверждении правил разграничения обяза-
тельств муниципальных образований и составления передаточного
(разделительного) акта» предусмотрело процедуры передачи долго-
вых обязательств (муниципального долга и кредиторской задолжен-
ности муниципальных бюджетных учреждений) от существующих
органов местного самоуправления вновь образованным муници-
пальным образованиям – их правопреемникам на соответствующей
территории. В частности, предусмотрено образование комиссии, ко-
торая рассматривает вопросы инвентаризации задолженности, ус-
танавливает критерии, применяемые при разграничении обяза-
тельств, составляет проект передаточного (разделительного) акта.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая
2004 г. № 707-р «Об утверждении перечней субъектов российской фе-
дерации и отдельных районов субъектов российской федерации (в суще-
ствующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с
высокой плотностью населения» утвердило перечень субъектов Рос-
сийской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Фе-
дерации (в существующих границах), относящихся к территориям с
низкой плотностью населения и перечень субъектов Российской
Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации
(в существующих границах), относящихся к территориям с высокой
плотностью населения.

Вопросы казначейского исполнения местного бюджета были от-
ражены в Приказе Федерального казначейства от 22 марта 2005 г.
№ 1н «Об утверждении порядка кассового обслуживания исполнения
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
территориальными органами Федерального казначейства» и Приказе
Федерального казначейства от 25 августа 2005 г. № 12н «Об утверж-
дении общего порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации».

Внесены изменения также в Федеральный Закон от 27 декабря
1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», Уголовный ко-
декс, Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский
процессуальный кодекс и ряд других нормативно-правовых актов.
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Определение границ и статуса муниципальных образований

Большинство субъектов Российской Федерации определились с
границами и статусом муниципальных образований в установлен-
ные Законом 131-ФЗ сроки, т.е. до 1 января 2005 г. Тем не менее, в
решении данного вопроса возникли проблемы, потребовавшие вне-
сение изменений в «Переходные положения» Закона. Данные про-
блемы можно отнести к двум типам.

Во-первых, некоторые регионы не успевали вовремя завершить
и законодательно оформить процесс установления границ и статуса
муниципальных образований;

Во-вторых, ряд регионов, используя недоработки законодатель-
ства, пошел на его фактическое нарушение, когда для сохранения
существующей одноуровневой модели местного самоуправления на
базе сельских районов создавались «городские округа». Тем самым
нарушалось право населения на создание наиболее близкой к лю-
дям местной власти на уровне поселений.

В результате в декабре 2004 г. был принят Закон 186-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ко-
торый, в частности:

• перенес сроки установления границ и статуса муниципальных
образований на 1 марта 2005 г.;

• конкретизировал определение территории городского округа, а
именно установил, что территория городского поселения (в т.ч.
городского округа) может включать в себя территории, в т.ч.
сельские, которые, в соответствии с генеральным планом, пред-
назначены для развития его социальной, транспортной и иной
инфраструктуры. Была также установлена процедура определе-
ния территории городского поселения (округа) в случае отсут-
ствия генерального плана;

• определил, что административным центром муниципального рай-
она может считаться город (поселок), имеющий статус городского
округа и расположенный в границах муниципального района.

В данные сроки границы были определены повсюду, кроме 3
субъектов Федерации. Границы и статус 50 муниципальных обра-
зований были установлены Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации. В результате, по данным Министер-
ства регионального развития, количество муниципальных образо-
ваний увеличилось более чем вдвое и составляет 24510, среди
которых 1819 муниципальных районов, 520 городских округов, 1823
городских поселения и 20112 сельских поселений26. Увеличение

26 Данные представлены Министром регионального развития Яковле-
вым на заседании Правительства РФ 27 сентября 2005 года.
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произошло в основном за счет сельских муниципалитетов. В Рос-
сии появилось примерно 12 000 новых муниципалитетов, 10 000 из
которых – сельские поселения.

Появление столь значительного количества новых сельских поселе-
ний явилось основным изменением территориальной структуры мест-
ного самоуправления. В других сферах изменение территориальных ос-
нов местного самоуправления было гораздо более ограниченным. Так,
практически неизменными в большинстве случаев остались границы
муниципальных районов. Почти не происходило образования городс-
ких округов на базе городских населенных пунктов, не являвшихся са-
мостоятельными муниципальными образованиями на момент при-
нятия Закона. В качестве исключения можно привести г. Рыбинск
(Ярославская область), который добился данного статуса в результате
длительной борьбы и неоднократных судебных разбирательств.

В то же время достаточно распространенной стала практика вклю-
чения ранее самостоятельных муниципальных образований городс-
кого типа в состав районов. Хотя законодательство предусматривало
в данном случае учет мнения населения, юридические нестыковки,
связанные со сроками вступления в действие различных статей Зако-
на27, позволили игнорировать данное требование и включать ранее
самостоятельные города в состав районов, предоставляя им статус
городского поселения, на основе чисто административных решений.

Определение структуры органов местного самоуправления.
Проведение муниципальных выборов

Во вновь образованных муниципальных образованиях, где ра-
нее не было органов местного самоуправления, необходимо было
установить процедуры формирования данных органов28. В «Пере-
ходных положениях» Закона 131-ФЗ были установлены следующие
подходы к решению данного вопроса.

27 В соответствии с частью 3 статьи 83 Закона, статья 13, предусматрива-
ющая согласие населения на изменение статуса городского поселения, всту-
пала в силу со дня опубликования Закона. В то же время выявление мнения
населения предполагалось осуществлять путем голосования, процедура ко-
торого регулировалась частью 3 статьи 24. Однако данная статья вступала в
силу с 1 января 2006 г. Это позволило фактически игнорировать прямое
требование Закона об использовании процедуры голосования при решении
о предоставлении самостоятельным муниципальным образованиям город-
ского типа статуса городского поселения, а не городского округа, содержа-
щееся в части 3 статьи 84.

28 Аналогичные процедуры были установлены и для тех существующих
муниципальных образований, в которых изменение границ привело к уве-
личению числа избирателей более чем на 10% либо были осуществлены
процедуры преобразования муниципальных образований.
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В муниципальных образованиях, где не было проведено местно-
го референдума (схода граждан) по вопросам структуры органов
местного самоуправления29, региональные органы государственной
власти должны были до 31 марта 2005 г.:

• установить численность представительных органов первого со-
зыва вновь образованных муниципальных образований;

• установить сроки полномочий представительных органов пер-
вого созыва, а также глав вновь образованных муниципальных
образований (но не менее 2 лет);

• определить порядок формирования представительных органов
первого созыва вновь образованных муниципальных районов;

• назначить дату выборов представительных органов, а также
глав вновь образованных муниципальных образований.

Предполагалось, что после формирования представительных
органов ими будут приняты решения о структуре органов местного
самоуправления муниципальных образований.

В муниципальных образованиях, где был проведен местный ре-
ферендум (сход граждан), региональные органы государственной
власти должны были в срок до 30 апреля 2005 г. установить только
дату выборов выборных органов и выборных должностных лиц му-
ниципальных образований, предусмотренных структурой органов
местного самоуправления, установленной по итогам референдума
(схода граждан).

Выборы представительных органов и глав вновь образованных
муниципальных образований должны были быть проведены до 1 но-
ября 2005 г.

В апреле 2005 г. были внесены поправки в положения Закона
131-ФЗ, регулирующие определение структуры органов местного
самоуправления, усиливающие влияние на этот процесс региональ-
ных органов государственной власти. Данные поправки предусмат-
ривали, что :

• в отношении вновь образованных муниципальных образова-
ний, если структура органов местного самоуправления не оп-
ределена на местном референдуме или сходе граждан, регио-

29 Местный референдум (сход граждан в муниципальных образованиях
с численностью менее 100 человек) проводится органами государственной
власти субъекта федерации в случае, если в течение месяца после установ-
ления границ соответствующего муниципального образования с инициати-
вой о проведении местного референдума выступит группа, составляющая
не менее 3% от общей численности избирателей муниципального образова-
ния. Принятое на референдуме решение должно устанавливать структуру
(перечень) и наименования органов местного самоуправления, а также по-
рядок избрания и полномочия главы муниципального образования. Про-
цедура организации местного референдума о структуре органов местного
самоуправления урегулирована частью 5 статьи 34 Закона 131-ФЗ.
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нальные органы государственной власти вправе определять ее
самостоятельно, т.е. устанавливать своим законом порядок
избрания глав вновь образованных муниципальных образова-
ний на первый срок их полномочий, а также статус указанной
должности в структуре органов местного самоуправления;

• в случае, если структура органов местного самоуправления
муниципального района либо городского округа предусматри-
вает найм главы администрации муниципального образования
по контракту, доля членов конкурсной комиссии, назначае-
мая региональной властью, увеличилась с трети до половины
(при этом представительство региональных органов государ-
ственной власти в конкурсной комиссии при найме главы ад-
министрации поселения федеральным законодательством не
предусматривается).

На практике регионы придерживались разных стратегий при
организации выборов во вновь образованных муниципальных об-
разованиях. 26 субъектов Федерации провели выборы еще в первом
полугодии 2005 г., в большинстве остальных регионов они были
назначены на сентябрь – октябрь 2005 г. При этом, в соответствии с
переходными положениями Закона, вновь избранные органы и
должностные лица местного самоуправления могли в полном объе-
ме приступить к исполнению своих полномочий только с 1 января
2006 г. До этого момента они имели право принимать уставы муни-
ципальных образований, другие муниципальные правовые акты,
вступающие в силу не ранее 1 января 2006 г., а также формировать
иные органы местного самоуправления.

Передача собственности

В соответствии с переходными положениями Закона 131-ФЗ в
первоначальной редакции, до 1 января 2006 г. в муниципальную
собственность должно быть безвозмездно передано имущество Рос-
сийской Федерации и субъектов федерации, предназначенное для
решения вопросов местного значения. В те же сроки осуществляет-
ся безвозмездная передача муниципального имущества, предназна-
ченного для осуществления государственных полномочий, в собст-
венность Российской Федерации и субъектов федерации. Феде-
ральный закон № 122-ФЗ (пункт 11 статьи 154) устанавливал, что
органы местного самоуправления на основании решений органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны
в обязательном порядке принять имущество, предназначенное для
решения вопросов местного значения, и передать имущество, пред-
назначенное теперь для решения вопросов регионального значения.

На практике процесс перераспределения собственности не по-
лучил значительного развития и в основном происходил в результа-
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те реализации Закона №95-ФЗ, в соответствии с которым часть пол-
номочий, ранее исполнявшихся муниципальными образованиями,
уже с 2005 г. должен был взять на себя субъект федерации. Однако в
большинстве регионов предпочли не производить радикальных из-
менений и на первое время передать данные вопросы обратно на
муниципальный уровень в качестве делегированных государствен-
ных полномочий.

ТРУДНОСТИ,
ВОЗНИКШИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕФОРМЫ

Несмотря на в целом успешную подготовку к проведению ре-
формы местного самоуправления, в ходе данного процесса возник-
ли проблемы и трудности, осложнившие введение в действие Зако-
на 131-ФЗ с 1 января 2006 г.

Во-первых, в процессе подготовки муниципальной реформы
выяснилось, что для ее реализации не сформирован ряд предпосы-
лок, в частности не зарегистрировано муниципальное имущество;
существуют значительные проблемы с взиманием земельного на-
лога (как в сфере межевания земель, так и их кадастровой оценки).
Не полностью готовы к работе с поселениями федеральная нало-
говая служба и федеральное казначейство. При этом создание адек-
ватных предпосылок реализации муниципальной реформы требует
не только определенного времени, но и значительных финансовых
средств.

Во-вторых, не в полной мере были обеспечены нормативно-
правовые предпосылки проведения преобразований. Так, в уста-
новленные сроки (до 1 января 2005 г.) Правительство Российской
Федерации не определило порядок перераспределения имущества
между Российской Федерацией, субъектами федерации, муници-
пальными образованиями, а также порядок разграничения имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, между раз-
личными типами муниципальных образований. Хотя, как уже
указывалось выше, на практике подобное перераспределение иму-
щества и происходило в ряде сфер, отсутствие федерального нор-
мативного акта в данной области осложнило этот процесс и не
позволило завершить его к 1 января 2006 г., как это было предус-
мотрено Законом 131-ФЗ.

В-третьих, проводимые преобразования осуществлялись далеко
не бесконфликтно. Формирование новых механизмов местного са-
моуправления сопровождалось достаточно многочисленными су-
дебными процессами, в частности, в таких субъектах федерации,
как Владимирская, Калининградская, Калужская, Ярославская,
Оренбургская, Сахалинская, Нижегородская области. Основные
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судебные разбирательства были связаны с лишением сельских по-
селений права на местное самоуправление (в результате создания
городских округов на базе сельских районов); борьбой городов за
право иметь статус городского округа, а не городского поселения; а
также с механизмами выбора главы местного самоуправления (из
состава представительного органа либо на основе прямых выборов).

В-четвертых, возникли сложности с обеспечением переданных
на местный уровень вопросов местного значения финансовыми
ресурсами. Здесь выявился целый комплекс вопросов, связанных
и с проблемами адекватного перераспределения финансовых ре-
сурсов в условиях нового разграничения полномочий, и с недоста-
точной экономической базой большинства поселений, и с техни-
ческими трудностями формирования бюджетов вновь созданных
поселений в ближайшие несколько лет. Кроме того, здесь сработал
и психологический фактор: реформа оказалась не соответствую-
щей широко связанным с ней ожиданиям расширения финансо-
вой основы местного самоуправления за счет собственных доход-
ных источников.

Ситуация еще более усугубилась в связи с тем, что уже после опре-
деления перечня вопросов местного значения и закрепления доход-
ных источников за муниципальными образованиями различных ти-
пов муниципалитетам были добавлены новые полномочия. Так, на-
пример, Законом 199-ФЗ от 29.12.2004 на муниципальные образования
различных типов возложена ответственность:

• за организацию и осуществление мероприятий по гражданской
обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций;

• за обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб;
• за организацию и осуществление мероприятий по мобили-

зационной подготовке муниципальных предприятий и учреж-
дений;

• за осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах;

• за создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения.

В-пятых, во вновь образованных муниципальных образованиях,
в первую очередь в сельских поселениях, выявился дефицит кадров,
квалификация которых позволила бы решать закрепленные за по-
селениями вопросы местного значения. Определенный кадровый
потенциал на уровне сельских поселений сложился на базе тех суб-
муниципальных структур (сельсоветов, волостей, сельских округов
и т.п.), которые существовали в рамках районных муниципальных
администраций. Однако он оказался явно недостаточен.

Так, данные подразделения районных администраций финанси-
ровались по смете, и не имели отношения к организации бюджетного
процесса и управлению бюджетными доходами и расходами. Далеко
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не всегда они занимались и вопросами организации предоставления
жилищно-коммунальных услуг. По-разному данные структуры были
обеспечены персоналом и в количественном отношении: численность
сельских администраций составляла от 2–3 до 7–10 человек. Кроме
того, состав местных администраций характеризовался высокой сте-
пенью нестабильности: иногда по несколько месяцев невозможно
было найти квалифицированного работника (например, бухгалтера)
взамен уволившегося.

В результате осознания возникших сложностей в большинстве
регионов планировалось так или иначе использовать механизмы
передачи полномочий от поселений районам на договорной основе,
предусмотренные Законом 131-ФЗ. Однако массовое применение
данного механизма на первоначальных этапах реформы было доста-
точно сложным – не отработаны были формы договоров; неясно
было, как передавать полномочия вместе с финансовыми ресурса-
ми в условиях, когда вновь образованные муниципальные образо-
вания еще не имели собственных бюджетов. В этих условиях феде-
ральный законодатель выступил с инициативой пересмотра сроков
проведения реформы.

ПЕРЕСМОТР СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Поправки в статьи 83 и 85 Закона 131-ФЗ, а также в Налоговый
и Бюджетный кодексы, направленные на изменение сроков вступ-
ления в силу нового законодательства о местном самоуправлении,
внесены Законом 129-ФЗ от 12.10.2005. В результате в законодатель-
ство внесены следующие изменения:

1. Сроки вступления в силу Закона 131-ФЗ переносятся до 1 янва-
ря 2009 г. Со дня официального опубликования Закона до даты вступ-
ления его в силу устанавливается переходный период. В то же время
положения Закона в части, не касающейся полномочий и бюджетов
вновь созданных поселений, применяются с 1 января 2006 г.

2. На протяжении переходного периода регионы должны еже-
годно устанавливать своими законами порядок решения вновь со-
зданными поселениями вопросов местного значения. При этом
допускается частичная либо полная передача данных вопросов
на уровень муниципальных районов, сопровождающаяся зачисле-
нием доходных источников, закрепленных за поселениями (вклю-
чая местные налоги – земельный налог и налог на имущество
физических лиц) в районный бюджет. В этом случае доходы и
расходы поселений могут входить в состав бюджета муниципаль-
ного района. Другими словами, поселения могут финансироваться
по смете.
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3. Удлиняются сроки и смягчаются условия перехода к новой
системе распределения финансовой помощи, основанной на прин-
ципах выравнивания бюджетной обеспеченности. Изначально
предполагалось, что новые принципы финансового выравнивания
будут внедрены достаточно быстро, хотя определенная часть дота-
ций и могла распределяться с использованием показателей факти-
ческих либо прогнозируемых доходов и расходов. Применительно
к поселениям эта часть должна была снизиться с 50% в 2006 г.
до 20% в 2009 г., и к 2010 году вообще сойти на нет. В соответствии
с принятыми поправками, на протяжении всего переходного пе-
риода дотации поселениям могут распределяться с использова-
нием показателей фактических либо прогнозируемых доходов и
расходов.

Что касается муниципальных районов и городских округов, то
здесь процесс перехода к новым механизмам финансового вырав-
нивания должен был протекать еще быстрее. С использованием по-
казателей фактических либо прогнозируемых доходов и расходов в
2006 г. могло распределяться 40% фондов финансовой поддержки; в
2007 г. – 30%, в 2008 г. – 20%. Этот график был также существенно
смягчен: в соответствии с принятыми поправками, данная доля в
2006 г. составляет 100%, в 2007 г. – 80%, в 2008 г. – 50%.

Подобное изменение сроков перехода к новым финансовым ме-
ханизмам не поддается однозначной оценке. С одной стороны, оно
облегчает финансирование расходов муниципальных образований,
позволяет учитывать их индивидуальные особенности, специфичес-
кие характеристики бюджетной сети. С другой стороны, оно снижа-
ет финансовую самостоятельность муниципалитетов, поскольку
финансовая помощь определяется как разница между такими дохо-
дами и расходами каждого муниципального образования, которые
сочтет обоснованным вышестоящий уровень управления. В этом
случае объемы финансирования по каждой расходной статье фак-
тически предопределены «сверху», и бюджет по своим базовым ха-
рактеристикам приближается к смете доходов и расходов.

4. Содержащееся в Законе 131-ФЗ требование о безвозмездной
передаче собственности вслед за перераспределением полномочий
сохраняется, однако сроки передачи собственности переносятся до
1 января 2008 г. В течение переходного периода до регистрации пра-
ва собственности на данное имущество органы власти соответству-
ющего уровня вправе безвозмездно использовать это имущество для
исполнения своих полномочий.

5. Снимается содержащееся в переходных положениях Закона
131-ФЗ требование проведения до 1 июня 2006 г. на региональном
уровне съездов муниципальных образований в целях создания со-
ветов муниципальных образований субъектов Российской Федера-
ции. Региональные власти, в соответствии с принятыми поправка-
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ми, содействуют созданию советов муниципальных образований
субъектов Российской Федерации.

6. Сроки описания и утверждения границ в соответствии с тре-
бованиями градостроительного и земельного законодательства пе-
реносятся с 1 января 2007 г. на 1 января 2009 г. Данное положение
связано с тем, что при определении границ муниципальных образо-
ваний в 2004–2005 гг. допускалось их утверждение в виде картогра-
фического описания.

Таким образом, принятие содержащихся в Законе 129-ФЗ по-
правок привело к тому, что на протяжении переходного периода
темпы и сроки муниципальной реформы во многом определяются
не федеральными нормативно-правовыми актами, а политикой того
или иного региона. В то же время, согласно законодательству, ос-
новные изменения касаются не всех, а лишь вновь созданных посе-
лений. Тем самым они не распространяются на уже существовав-
шие ранее муниципальные образования, которые были наделены
статусом поселения согласно Закону 131-ФЗ.

Региональная дифференциация в вопросе определения компе-
тенции вновь образованных поселений достаточно существенна.
Так, по официальной информации Минрегиона РФ, сорок шесть
субъектов Федерации декларировали полное внедрение Закона 131-
ФЗ с 1 января 2006 г., т.е. в ранее установленные сроки. Остальные
регионы воспользовались предоставленной отсрочкой. При этом,
по имеющимся данным, двадцать шесть регионов передали муни-
ципальным районам часть вопросов местного значения всех вновь
образованных поселений, сохранив за органами местного самоуп-
равления поселений полномочия по решению от 3 до 24 вопросов
местного значения. Девять регионов установили разные темпы вне-
дрения муниципальной реформы для различных групп вновь обра-
зованных поселений. Наконец, в трех регионах за поселениями фак-
тически вообще не закреплены полномочия по решению вопросов
местного значения.

ЗАКОН 199-ФЗ – ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ
КОНЦЕПЦИИ РЕФОРМЫ

В конце 2005 г. был принят еще один законодательный акт, на-
правленный на адаптацию положений Закона 131-ФЗ к реаль-
ным условиям – Федеральный закон 199-ФЗ от 31.12.2005 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномо-
чий». Он внес достаточно существенные изменения в законодатель-
ство о местном самоуправлении, в ряде случаев скорректировав кон-
цептуальные положения муниципальной реформы.
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Основные изменения, предусмотренные данным законом, сво-
дятся к следующим.

Во-первых, был расширен перечень вопросов местного значения
поселений. В него были включены такие новые вопросы, как содей-
ствие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого предпринимательства, расчет субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и органи-
зация предоставления данных субсидий, организация и осуществ-
ление мероприятий по работе с детьми и молодежью. Кроме того,
законом уточнены и детализированы вопросы местного значения в
таких сферах, как библиотечное обслуживание населения, культу-
ра, физкультура и спорт. Так, на поселенческом уровне должны быть
обеспечены условия для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, поддержка народных художе-
ственных промыслов. Органам местного самоуправления поселе-
ний также предоставлено право на создание музеев поселения.

Во-вторых, формально соблюдая принцип разграничения пол-
номочий между поселенческим и районным уровнем, фактически
Закон 199-ФЗ допустил дублирование вопросов местного значения
в ряде сфер. Так, в компетенцию муниципальных районов включе-
ны такие вопросы, как организация библиотечного обслуживания
населения межпоселенческими библиотеками, организация и осу-
ществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с
детьми и молодежью, в то время как аналогичные вопросы на уров-
не поселений закреплены за поселенческим уровнем. В то же время
районам вменено в обязанность создание условий для:

• обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами по организации досуга и услугами организа-
ций культуры;

• развития местного традиционного народного художественно-
го творчества в поселениях, входящих в состав муниципально-
го района;

• развития на территории муниципального района физической
культуры и массового спорта;

• развития сельскохозяйственного производства в поселениях и т.п.
И в этом случае во многом аналогичные функции на территории

каждого конкретного поселения закреплены за поселенческим уровнем.
Принятие данных поправок в значительной степени стало реак-

цией на потребности практики, выявившей чрезмерную жесткость
предусмотренного Законом 131-ФЗ разграничения полномочий. В то
же время подобный подход несет угрозу размывания компетенции
поселений, а также осложняет процесс разграничения имущества
между районным и поселенческим уровнем.

В-третьих, существенные изменения были внесены в механизмы
участия органов местного самоуправления в исполнении государ-
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ственных полномочий. Законодательством предусмотрено, что орга-
ны местного самоуправления вправе участвовать в осуществлении не
переданных им государственных полномочий, если подобное учас-
тие предусмотрено федеральными законами. Расходы на финанси-
рование подобных полномочий осуществляются из местного бюдже-
та, но не за счет целевых субвенций. Особенно важно, что законом
предусмотрена добровольность участия в осуществлении данных пол-
номочий. Законодательно закреплено, что их финансирование не
является обязанностью муниципального образования и не служит
основанием для выделения дополнительных средств из бюджетов
других уровней. В качестве государственного полномочия, в осуще-
ствлении которого могут участвовать муниципальные образования, в
законе указаны дополнительные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи для отдельных категорий граждан. Тем самым со-
циальная политика частично возвращена на муниципальный уровень.

В-четвертых, Закон 199-ФЗ вносит новые моменты в регулиро-
вание имущественных отношений на муниципальном уровне. В ста-
тью 50 Закона 131-ФЗ добавлены новые категории имущества, кото-
рые могут находиться в муниципальной собственности. Так, в соб-
ственности муниципальных образований могут находиться объекты
культурного наследия вне зависимости от категории их историко-
культурного значения в случае, если они необходимы для осуществ-
ления полномочий органов местного самоуправления, а также в дру-
гих случаях, установленных федеральным законом. Кроме того, в
собственности муниципальных образований может находиться иму-
щество, необходимое для осуществления полномочий, право осуще-
ствления которых предоставлено органам местного самоуправления
федеральными законами. Судя по всему, речь здесь идет о полномо-
чиях, добровольно взятых на себя муниципальными образованиями.

Расширен также перечень конкретных видов имущества, которое
может находиться в собственности муниципальных образований.
Применительно к поселениям добавлены такие виды имущества, как
имущество, предназначенное для организации защиты населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; имущество, предназначенное для обеспечения
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоро-
вья. В то же время не все новые полномочия поселений, вводимые
Законом 199-ФЗ, обеспечены необходимым имуществом.

Закон 199-ФЗ внес новые моменты и в регулирование процесса
перераспределения имущества между различными уровнями власти.
Законом определено, что федеральное и региональное имущество пе-
редается в муниципальную собственность в случае, если:

• нахождение соответствующего имущества в федеральной либо
региональной собственности не допускается, в т.ч. в результа-
те разграничения полномочий;



100

• соответствующее имущество используется органами местно-
го самоуправления, муниципальными предприятиями и уч-
реждениями для целей, установленных в соответствии со ста-
тьей 50 Закона 131-ФЗ.

Аналогичный подход должен использоваться и при решении
вопроса о передаче муниципального имущества в собственность
Российской федерации и субъектов Федерации.

Что касается разграничения имущества между вновь созданны-
ми поселениями и муниципальными районами, в состав которых
они входят, то до 1 января 2009 г. данный процесс регулируется за-
конами субъектов РФ, определяющими порядок решения вопросов
местного значения вновь созданными поселениями. Перечни пере-
даваемого имущества формируются на основе согласованных пред-
ложений органов местного самоуправления районного и посе-
ленческого уровней и подлежат законодательному утвержде-
нию. Возникающие разногласия регулируются на уровне субъекта
федерации. Соответствующий закон субъекта РФ является осно-
ванием для возникновения права собственности на переданное
имущество.

Обращает на себя внимание, что Закон 199-ФЗ фактически регу-
лирует разграничение собственности только применительно к вновь
созданным муниципальным образованиям, не затрагивая данный
процесс в отношении ранее существовавших муниципалитетов.

В-пятых, Закон 199-ФЗ детализировал механизмы регулирова-
ния передачи на муниципальный, в частности на поселенческий
уровень таких федеральных полномочий, как регистрация актов
гражданского состояния и первичный воинский учет.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2006 г.

В 2006 г. федеральная нормативно-правовая база в сфере мест-
ного самоуправления была достаточно стабильной. Перечень воп-
росов местного значения муниципальных районов и поселений ос-
тавался практически неизменным.

Единственное существенное изменение было связано с вопро-
сом распоряжения землями, государственная собственность на ко-
торые не разграничена. Федеральный закон от 17 апреля 2006 г.
№ 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» уточнил, что распоряжение земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена,
осуществляется органами местного самоуправления муниципаль-
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ных районов и городских округов. Тем самым на уровне поселений
применительно к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, устанавливаются правила землепользования и
застройки, а также выдаются разрешения на строительство, при этом
распоряжение этими землями (т.е. выделение земельных участков)
является прерогативой муниципального района. Очень важно, что-
бы в этой ситуации органы местного самоуправления муниципаль-
ных районов и поселений вели согласованную земельную политику
и избегали конфликтов, когда, например, органы местного самоуп-
равления поселений отказываются выдавать разрешение на строи-
тельство на участке, выделенном районом.

Кроме того, данным законом устанавливалось, что земельными
участками в поселениях, являющихся административными центра-
ми, столицами субъектов РФ, распоряжаются органы местного са-
моуправления указанных поселений, если законами соответствую-
щих субъектов РФ не установлено, что распоряжение этими земель-
ными участками осуществляется исполнительными органами
государственной власти субъектов РФ.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1. Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной ре-
формы. Очевидно, что комплекс мер, приведший к откладыванию
введения в действие муниципальной реформы, достаточно много-
образен. Наряду с указанными выше, здесь необходимо отметить:

1. Неоднозначное отношение к самим концептуальным основам
Закона 131-ФЗ. По мнению многих экспертов, ряд положений За-
кона являются чрезмерно жесткими и требуют существенной моди-
фикации. К ним в первую очередь можно отнести положение о без-
возмездной передаче собственности между различными уровнями
власти и жестком ограничении состава муниципальной собствен-
ности. Целесообразно также скорректировать распределение пол-
номочий в рамках двухуровневой модели, усилить стимулы к
расширению налогового потенциала муниципальных образований
путем закрепления налогов в счет финансовой помощи на средне-
срочную перспективу. Поэтому, наряду с внесением поправок в пе-
реходные положения Закона 131-ФЗ, планируется внесение попра-
вок и в само «тело» Закона.

2. Политические факторы. Отношение субъектов Федерации к
муниципальной реформе изначально было неоднозначным. С мо-
мента принятия Закона в него уже несколько раз вносились поправ-
ки, направленные на ограничение самостоятельности муниципаль-
ных образований и усиления контроля региональных органов влас-
ти над органами местного самоуправления.
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Попытки существенно ограничить самостоятельность вновь со-
зданных муниципальных образований на поселенческом уровне пред-
принимались в отдельных регионах еще до принятия Закона 129-ФЗ.
Так, в сельских поселениях Тюменской области в апреле 2005 г. про-
веден референдум, на который были вынесены следующие вопросы:

• об утверждении структуры органов местного самоуправления;
• об одобрении устава муниципального образования;
• о передаче части вопросов местного значения поселения му-

ниципальному району.
В рамках первого вопроса населению предлагается согласиться с

одной безальтернативной моделью, предполагающей что:
• весь представительный орган поселения работает на непосто-

янной основе;
• глава сельского поселения является председателем представи-

тельного органа поселения, избирается из состава депутатов с
учетом мнения главы муниципального района и работает на
непостоянной основе;

• глава администрации сельского поселения нанимается на дол-
жность по контракту, заключенному на основе конкурса, при
этом 50% от численного состава конкурсной комиссии назна-
чается по представлению главы муниципального района;

• порядок выражения мнения главы района по кандидатурам
главы поселения и главы сельской администрации закрепля-
ется в уставе муниципального образования

В третьем блоке вопросов участникам референдума предлагалось
согласиться с тем, чтобы органы местного самоуправления поселе-
ния передали органам местного самоуправления муниципального
района осуществление своих полномочий по решению 16 (из 27)
вопросов местного значения. Вопрос предполагал согласие либо не-
согласие по всем 16 пунктам сразу, у жителей не было возможности
согласиться передать полномочия по одним вопросам местного зна-
чения и не согласиться – по другим. Не производилось никакой
дифференциации и в зависимости от типа сельского населенного
пункта, его численности, экономического и кадрового потенциала.

Обращает на себя внимание, что данная инициатива была про-
явлена в регионе, который может рассматриваться как относитель-
но благополучный с точки зрения реализации реформы местного
самоуправления. В Тюменской области с 1996 по 2001 г. господство-
вала поселенческая модель территориальной организации местного
самоуправления, муниципальные образования поселенческого
уровня были самостоятельны, имели собственные бюджеты. В од-
ном из районов области поселенческая модель сохранилась до пос-
леднего времени.

2. Перечень регионов, осуществляющих реализацию Закона 131-ФЗ в
полном объеме в 2006 г. (по информации Минрегиона РФ).
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РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ НЕТ
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ

1. г. Москва
2. Курская обл.
3. Орловская обл.
4. Тамбовская обл.
5. г. Санкт-Петербург
6. Ненецкий автономный округ
7. Кабардино-Балкарская Республика
8. Республика Калмыкия
9. Карачаево-Черкесская Республика
10. Республика Северная Осетия – Алания
11. Пензенская обл.
12. Курганская обл.
13. Новосибирская обл.
14. Агинский Бурятский автономный округ
15. Эвенкийский автономный округ

РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ

1. Брянская обл.
2. Воронежская обл.
3. Калужская обл.
4. Костромская обл.
5. Липецкая обл.
6. Смоленская обл.
7. Вологодская обл.
8. Волгоградская обл.
9. Республика Дагестан
10. Ставропольский край
11. Ростовская обл.
12. Республика Марий Эл
13. Республика Мордовия
14. Чувашская Республика
15. Кировская обл.
16. Пермский край
17. Ульяновская обл.
18. Тюменская обл.
19. Республика Алтай
20. Республика Бурятия
21. Республика Тыва
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22. Алтайский край
23. Красноярский край
24. Иркутская обл.
25. Омская обл.
26. Читинская обл.
27. Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО
28. Усть-Ордынский Бурятский АО
29. Республика Саха (Якутия)
30. Хабаровский край
31. Сахалинская обл.

СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ЗАНЯТИЯ «ПОДГОТОВКА К ПОЛНОМАСШТАБНОЙ

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 131-ФЗ»

Городской округ
Городское поселение
Должностное лицо местного самоуправления
Местная администрация
Местное самоуправление
Муниципальное образование
Муниципальный район
Поселение
Представительный орган муниципального образования
Сельское поселение

СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ), ВВОДИМЫХ
НА ЗАНЯТИИ «ПОДГОТОВКА К ПОЛНОМАСШТАБНОЙ

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 131-ФЗ»

Вновь образованные муниципальные образования – населенные тер-
ритории с установленными границами и статусом городского, сель-
ского поселения, муниципального района или городского округа,
которые на момент официального опубликования федерального за-
кона 131-ФЗ не являлись муниципальными образованиями.

Переходный период реформы – период с момента официального
опубликования федерального закона 131-ФЗ до момента его вступ-
ления в силу, для которого главой 12 «Переходные положения» за-
кона определены особенности осуществления местного самоуправ-
ления.



105

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ТЕМЕ «ПОДГОТОВКА К ПОЛНОМАСШТАБНОЙ

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 131-ФЗ»

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ.

Законом регулируются территориальные, организационные и экономиче-
ские основы местного самоуправления. Для целей данного занятия рекоменду-
ется обратить особое внимание на главу 12 закона «Переходные положения»,
которой устанавливаются сроки вступления в силу отдельных статей закона,
определяется перечень мероприятий, которые должны быть выполнены в пере-
ходный период в ходе реформы местного самоуправления.

2. Стародубровская И.В. и др. Проблемы реформирования местного са-
моуправления: структурные и финансовые аспекты. – М.: ИЭПП, 2005.

Данная работа посвящена рассмотрению моделей местного самоуправле-
ния, сложившихся в регионах Российской Федерации накануне реформы, пре-
дусмотренной федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ». Особое внимание было уделено анализу
воздействия этих моделей на различные аспекты деятельности муниципаль-
ных образований, в первую очередь связанные с организацией предоставления
муниципальных услуг. Глава 8 книги содержит анализ хода подготовки к реа-
лизации федерального закона 131-ФЗ в 2003–2004 гг., в частности рассмат-
риваются изменения федерального законодательства, стратегии регионов по
установлению границ и статуса муниципальных образований, основные подхо-
ды к перераспределению полномочий между региональным и муниципальным
уровнем.

3. Стародубровская И.В., Миронова Н.И. Реформа местного самоуправ-
ления: кризис или болезнь роста? // Экономико-политическая ситуация в
августе 2005. ИЭПП, 2005.

В статье анализируется ход реформы в первом полугодии 2005 года, а также
возможные последствия для местного самоуправления перенесения сроков вступле-
ния в полную силу федерального закона 131-ФЗ с 1 января 2006 г. на 1 января 2009 г.

4. Стародубровская И.В., Славгородская М.Ю. и др. Мониторинг хода
муниципальной реформы. – М.:ИЭПП, 2006, стр. 49–128.

В рекомендуемом разделе подробно анализируется законодательство
субъектов РФ, регулирующее компетенцию вновь образованных поселений в
переходный период, а также разграничение объектов собственности и меж-
бюджетные отношения.

5. Фролова Н.К. Реформа местного самоуправления: взгляд из региона //
Финансы, 2005. № 5.

В статье рассматриваются проблемы, с которыми столкнулись регио-
нальные власти Омской области при реализации закона 131-ФЗ.

6. Маркварт Э., Клименко О., Стародубровская И. Рекомендации по фор-
мированию и реформированию территориальных основ местного самоуп-
равления. – М.: 2004.

В работе приводятся критерии, которые необходимо учитывать при фор-
мировании территориальных основ местного самоуправления, а также рас-
сматриваются основания наделения статусом городских округов.



106

Раздел 3

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЕМ

Тема 3.1

СИСТЕМА ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данная тема является вводной для знакомства слушателей с орга-
низационными основами местного самоуправления, хотя термины
«органы местного самоуправления», «структура органов местного
самоуправления» уже использовались при изложении практически
всех предшествующих тем данного курса. Это естественно, т. к. орга-
ны местного самоуправления, составляющие в каждом муниципаль-
ном образовании ту или иную организационную структуру, являют-
ся наряду с гражданами основными субъектами местного самоуп-
равления.

Цель данного занятия – добиться понимания слушателями зна-
чения влияния выбранной в поселении организационной струк-
туры местного самоуправления на работу органов местного са-
моуправления и на качество оказываемых ими муниципальных
услуг. Преподавателю следует обратить внимание слушателей на
зависимость эффективности муниципального управления в по-
селении (включая эффективность расходования средств местного
бюджета) от учета особенностей данного поселения при выборе
одной из основных организационных моделей и способа разграни-
чения полномочий между отдельными органами внутри выбран-
ной структуры.
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Чтобы добиться этой цели, при изложении данной темы стоит
несколько задач:

1) познакомить слушателей с понятийным аппаратом и общими
вопросами формирования, статуса, ответственности и взаимоотно-
шений органов местного самоуправления в муниципальном обра-
зовании;

2) показать ограниченный набор основных организационных
моделей, которые предлагает федеральный законодатель на выбор
для населения и представителей муниципальной власти поселений;

3) доказать, что разнообразие структуры органов местного само-
управления в поселениях достигается введением иных (кроме обя-
зательных) органов, а также различными способами:

• формирования органов,
• перераспределения полномочий между всеми органами внут-

ри выбранной структуры,
• перераспределения полномочий между подразделениями и

должностными лицами внутри каждого органа;
4) показать, что поселения обладают достаточной свободой вы-

бирать свою уникальную структуру органов местного самоуправле-
ния и имеют возможность при этом выборе ориентироваться на цели
местного развития и отражать особенности данного поселения –
социальный состав жителей, их интересы, имеющиеся проблемы,
ресурсный потенциал территории, иные факторы.

Необходимо обратить внимание слушателей на понятие «орган
местного самоуправления». Для придания статуса органа местного
самоуправления той или иной структурной единице, действующей
в системе муниципального управления, существуют вполне опреде-
ленные критерии, которые слушатели должны знать и понимать. От
того, имеет ли структурная единица статус органа местного самоуп-
равления, либо это всего лишь часть органа (его подразделение),
зависит ее легитимность, а значит, право самостоятельно прини-
мать юридически значимые решения по отношению к физическим
и юридическим лицам, находящимся на территории муниципаль-
ного образования.

Проблема наделения статусом органа местного самоуправления
какой-либо структурной единицы напрямую связана с правильным
пониманием термина «структура органов местного самоуправле-
ния». Важно вкладывать в содержание этого термина не просто пе-
речень органов, но необходимость установления для каждого орга-
на в структуре способа формирования, собственной компетенции, а
также системы взаимодействия этого органа с другими органами в
структуре.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ «ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное
самоуправление осуществляется гражданами путем референдума,
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и
другие органы местного самоуправления (статья 130)30 . При опре-
делении понятия местного самоуправления в Федеральном законе
№ 131-ФЗ акцент делается на деятельности населения и (или) орга-
нов местного самоуправления, решающих вопросы местного значе-
ния. Отсюда следует два вывода.

Во-первых, органы местного самоуправления наряду с отдель-
ными гражданами, населением всего муниципального образования
или его части являются основными субъектами в системе местного
самоуправления. При этом в силу того, что органы местного само-
управления формируются на основе волеизъявления населения,
граждане считаются первичными субъектами местного самоуправ-
ления, а органы – вторичными субъектами.

Во-вторых, поскольку местное самоуправление – одна из форм
осуществления народом своей власти, то все органы местного са-
моуправления (как выборные, так и невыборные) должны приоб-
рести свои властные полномочия через процедуру, прямо или кос-
венно связанную с проявлением воли граждан на выборах. Значит,
другими (невыборными) органами местного самоуправления мо-
гут считаться не любые структуры, решающие вопросы местного
значения, а лишь те, которые сформированы органами или долж-
ностными лицами, получившими свои полномочия на муници-
пальных выборах.

Именно эти две возможности формирования органов местного
самоуправления – непосредственно на выборах или путем образо-
вания представительным органом – отражены теперь в Федераль-
ном законе «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» № 131-ФЗ. В статье 2 этого
закона органами местного самоуправления называются избирае-
мые непосредственно населением и (или) образуемые представи-

30 Дословно эта статья звучит так: «Местное самоуправление в РФ –
форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах,
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами
субъектов Российский Федерации, самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением непосредственно и (или) через органы местного
самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населе-
ния с учетом исторических и иных местных традиций».
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тельным органом муниципального образования органы, наделен-
ные собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.

Как видим, в этом определении указан еще один важный
признак – самостоятельность органа в виде наличия у него соб-
ственных полномочий по решению вопросов местного значения.

В процитированной статье 2 ничего не сказано о том, каким об-
разом должно происходить наделение собственными полномочия-
ми, но в статье 34 об органах местного самоуправления содержится
ключевое положение о том, что все органы (обязательные, необяза-
тельные, иные) должны быть предусмотрены уставом муниципаль-
ного образования.

Если обратиться к положениям статьи 44 об уставе муниципаль-
ного образования, то увидим, что в уставе обязательно следует опре-
делить:

• наименования и полномочия выборных и иных органов мест-
ного самоуправления, должностных лиц местного самоуправ-
ления,

• структуру и порядок их формирования,
• срок полномочий,
• основания и порядок прекращения полномочий,
• виды ответственности,
• подотчетность и подконтрольность.
Следовательно, чтобы структурная единица в поселении по-

лучила статус органа местного самоуправления, в уставе посе-
ления для нее должны быть установлены все названные выше
параметры.

Исключение составляют вновь созданные муниципальные об-
разования. Правовой статус органов местного самоуправления в
них может быть установлен не в уставе, а в ином нормативном
правовом акте, например в решении местного референдума. Важ-
но, чтобы перед формированием каждого органа (перед выборами
или наделением полномочиями иным способом) этот статус был
ясен для голосующих жителей или депутатов представительного
органа.

Еще одним признаком органов местного самоуправления явля-
ется их организационная обособленность от системы органов госу-
дарственной власти. Так, в части 4 статьи 35 Федерального закона
№ 131-ФЗ повторена конституционная норма о том, что органы
местного самоуправления не входят в систему органов государствен-
ной власти.

Таким образом, можно выделить следующие критерии отнесе-
ния структурной единицы, входящей в систему муниципального
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управления поселения, к органу местного самоуправления этого
поселения:

• орган сформирован путем избрания населением поселения на
муниципальных выборах, либо избрания депутатами из своего
состава (для главы муниципального образования), либо обра-
зован представительным органом поселения;

• орган указан в уставе как входящий в структуру органов мест-
ного самоуправления;

• в уставе поселения определены наименование органа, поря-
док его формирования, собственная компетенция, подот-
четность, подконтрольность и другие вопросы организации
и деятельности органа, позволяющие ему принимать само-
стоятельные решения в рамках своей компетенции и участво-
вать тем самым в решении вопросов местного значения  посе-
ления31;

• орган наделен собственными полномочиями по решению воп-
росов местного значения;

• не предусмотрено, что формирование органа, назначение его
должностных лиц происходит органами и (или) должностны-
ми лицами органов государственной власти, а также отсутству-
ет подотчетность и подконтрольность органа по вопросам ме-
стного значения органам и (или) должностным лицам органов
государственной власти (подконтрольность может быть пре-
дусмотрена только по исполнению отдельных переданных го-
сударственных полномочий).

Таким образом, не любые структурные единицы или должнос-
тные лица, участвующие в решении вопросов местного значения,
можно считать органами местного самоуправления. Например,
депутатская комиссия, отраслевой департамент, бюджетное учреж-
дение, управление, межведомственные рабочие группы и тому по-
добные структуры, как правило, не имеют правового статуса орга-
на местного самоуправления. Эти структуры не обладают са-
мостоятельными полномочиями по решению вопросов местного
значения, их полномочия производны от полномочий иных орга-
нов, в состав которых данные структуры входят. Полномочия дан-
ных структур установлены не уставом муниципального образова-
ния, а иными нормативными актами, например положениями об

31Дословно часть 3 статьи 34 ФЗ №131-ФЗ звучит так: «Порядок фор-
мирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтроль-
ность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организа-
ции и деятельности указанных органов определяются уставом муниципаль-
ного образования».
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органах, в состав которых эти структуры входят, и положениями о
данных структурах32.

В практической деятельности муниципалитетов бывали случаи,
когда документы и решения, подписанные руководителем комитета
по управлению муниципальным имуществом, созданного и действу-
ющего как подразделение местной администрации, были признаны
судом не имеющими юридической силы из-за отсутствия правового
статуса органа местного самоуправления у данного комитета.

Важно, чтобы статус органа местного самоуправления получили
те организационные структуры в системе местного самоуправления
данного поселения, которые созданы для принятия самостоятель-
ных решений, касающихся непосредственно граждан, обществен-
ных объединений, субъектов хозяйственной деятельности, а также
органов публичной власти, т. е. любых физических или юридиче-
ских лиц, находящихся на территории этого поселения.

Для малых поселений может быть достаточно, чтобы статус органа
имели глава поселения, местная администрация и представительный
орган, а также контрольный орган, в том числе единоличный (напри-
мер, ревизор), при условии его формирования. Несмотря на то что
названные органы могут состоять из структурных единиц, созданных с
целью обеспечения деятельности этих органов, подготовки проектов
их решений, сами решения будут принимать и подписывать органы, в
полномочия которых это входит согласно уставу поселения.

Для более крупных поселений, а также муниципальных районов
и городских округов статус органа местного самоуправления могут
получить также финансовый орган, комитет по управлению имуще-
ством, территориальные подразделения местной администрации,
созданные в отдельных населенных пунктах данного поселения или
района, и другие органы. Такие органы будут относиться к катего-
рии иных в структуре органов местного самоуправления данного
муниципального образования. Компетенция каждого из них долж-
на быть зафиксирована в уставе, тогда они будут вправе сами при-
нимать и подписывать решения в рамках своей компетенции33.

32 Например, учреждения и иные муниципальные организации в отли-
чие от органов местного самоуправления учреждаются муниципальным
образованием как хозяйствующие субъекты, наделяются на определенном
праве имуществом для осуществления уставной деятельности, не обладают
властными правомочиями, в том числе правом издания общеобязатель-
ных правовых актов, считаются учрежденными с момента государственной
регистрации такой организации, действуют не на основании устава, а на
основании собственных учредительных документов.

33 При этом необходимо учитывать, что Федеральный закон № 131-ФЗ
не допускает установления полномочий главы муниципального образова-
ния и главы местной администрации по руководству или координации де-
ятельности таких иных органов местного самоуправления.
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ПОНЯТИЕ  «СТРУКТУРА
ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Это понятие введено в юридическую практику статьей 131 Кон-
ституции РФ в таком контексте: «Структура органов местного само-
управления определяется населением самостоятельно». Участие на-
селения в определении структуры органов местного самоуправле-
ния есть проявление учета исторических и иных местных традиций,
а также конкретных сложившихся в поселении условий по органи-
зации «своей» власти. Местные традиции, как известно, отличались
в разных частях России. Можно было созывать казачий круг или
сход, избирать городского голову или совет старейшин.

Реализация права граждан на самостоятельное определение
структуры органов местного самоуправления может происходить с
использованием двух механизмов:

• прямое волеизъявление на местном референдуме (в муници-
пальном образовании с численностью населения менее 100
человек – на сходе граждан);

• опосредованное волеизъявление через выборных лиц (депута-
тов представительного органа), которые разрабатывают струк-
туру органов, фиксируют ее в проекте устава муниципального
образования, обсуждают с гражданами на публичных слуша-
ниях, а затем принимают устав.

Такая позиция отражена теперь в Федеральном законе № 131
(части 5 и 6 статьи 35). Однако касается она только вновь созданных
муниципальных образований на межселенных территориях или су-
ществующих, но преобразованных муниципальных образований,
хотя изменение структуры органов местного самоуправления может
потребоваться и в процессе муниципального управления при изме-
нении внутренних или внешних условий функционирования дан-
ного муниципального образования.

При использовании термина «структура органов местного само-
управления» важно не сужать его содержания до простого перечня
органов. К сожалению, в Федеральном законе № 131-ФЗ термин
«структура органов местного самоуправления» четко не определен,
а в некоторых положениях употребляется как перечень органов.
Например, согласно положению части 6 статьи 34 Федерального
закона № 131-ФЗ в решении о структуре органов местного самоуп-
равления, принимаемом на местном референдуме (сходе граждан),
устанавливаются:

1) структура (перечень) и наименования органов местного само-
управления;

2) порядок избрания и полномочия главы муниципального об-
разования.
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На самом деле структура органов в поселении считается опреде-
ленной, если в уставе поселения установлены:

• перечень действующих в этом поселении органов (как колле-
гиальных, так и единоличных)34;

• способ их формирования (избрание или иной способ наделе-
ния полномочиями);

• компетенция каждого из этих органов;
• система взаимоотношений и взаимодействия между ними.
Общим положениям о структуре органов местного самоуправ-

ления посвящены нормы статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ.
Изменение структуры органов местного самоуправления осуществ-
ляется не иначе как путем внесения изменений в устав муниципаль-
ного образования (пункт 7 названной статьи).

Согласно положению части 2 этой же статьи 34, в структуру ор-
ганов местного самоуправления входят:

• представительный орган муниципального образования,
• глава муниципального образования,
• местная администрация (исполнительно-распорядительный

орган), контрольный орган,
• иные органы и выборные должностные лица местного само-

управления, предусмотренные уставом муниципального обра-
зования и обладающие собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения35.

Возможность предусмотреть в уставе поселения какие-то иные
(кроме перечисленных) органы местного самоуправления в прин-
ципе расширяет свободу выбора организационной схемы муници-
пального управления. Разнообразие организационной структуры
достигается также выбором различных способов перераспре-
деления полномочий по решению вопросов местного значения
между органами местного самоуправления, созданными в одном
поселении, а также различными способами перераспределения
полномочий между структурными единицами внутри одного ор-
гана. Все это в принципе позволяет учесть особенности (поли-
тические, территориальные, экономические, социокультурные
и т. п.) конкретного муниципалитета, чтобы отразить их в структу-
ре органов.

34 Единоличным органом можно считать, например, главу муниципаль-
ного образования.

35 Исключением является избирательная комиссия муниципального
образования, которая, в соответствии с избирательным законодательством
и действующей редакцией Федерального закона № 131-ФЗ, имеет статус
муниципального органа, не входящего в структуру органов местного само-
управления (подробнее об этом в дополнительных материалах).
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Например, наличие в структуре органов наемного профессио-
нального менеджера (управленца) в качестве главы местной адми-
нистрации может позволить уравновесить политический расклад
сил в поселении. К эффективности муниципального управления
может привести избрание или назначение лица (органа), ответствен-
ного за местное развитие, за инвестиционную привлекательность
или за общественную безопасность в поселении.

ОСНОВНЫЕ  МОДЕЛИ  ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает ряд ограничений
на структуру органов местного самоуправления. В частности, он
вводит обязательность наличия органов местного самоуправления
трех видов:

• представительного органа,
• главы муниципального образования,
• местной администрации36.
При этом в поселениях с численностью жителей, обладающих

избирательным правом, менее 100 человек представительный орган
не формируется, а его функции выполняет сход граждан (часть 3
статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ). Глава такого малого
поселения и исполнительно-распорядительный орган все равно яв-
ляются обязательными.

Согласно части 3 статьи 34 наименования трех обязательных
органов устанавливаются законом субъекта Российской Федерации
с учетом исторических и иных местных традиций.

Существующие ограничения в структуре органов местного са-
моуправления связаны также с обязательностью разделения пред-
ставительной и исполнительной власти. В Федеральном законе
№ 131-ФЗ местная администрация названа исполнительно-распо-
рядительным органом, а для представительного органа установле-
на исключительная компетенция. Кроме того, в этом законе со-
держится запрет на совмещение одним лицом полномочий руко-
водителя (председателя) представительного органа и главы местной
администрации для муниципальных образований всех типов, кро-
ме сельских поселений. Тем самым уже на федеральном уровне
введено определенное разграничение полномочий между предста-
вительным и исполнительным органом.

36 В Федеральном законе №154-ФЗ обязательным был только один –
представительный орган местного самоуправления.
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Дополнительным механизмом реализации организационной
обособленности органов местного самоуправления от системы
органов государственной власти является запрет на наличие у
одного лица депутатских мандатов разного уровня и на совме-
щение должностей. Так, в соответствии со статьей 40 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ выборные должностные лица местного
самоуправления, а значит, депутаты представительных органов
поселений не могут быть депутатами Государственной Думы,
членами Совета Федерации, депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов РФ, за-
нимать иные государственные должности РФ, государственные
должности субъектов РФ, а также должности государственной
гражданской службы и муниципальные должности муниципаль-
ной службы37.

Основные модели структуры органов местного самоуправле-
ния, предлагаемые федеральным законодателем, представлены на
рис. 1–5. Различие в моделях связано:

во-первых, с разделением муниципальных образований на раз-
ные типы (поселение, муниципальный район, городской округ),

во-вторых, с установлением различного порядка формирования
и статуса органов и должностных лиц, т. е. с различным распределе-
нием их полномочий внутри муниципального образования.

На рис. 1 изображена модель структуры, предусмотренная ча-
стью 3 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ для сельских по-
селений. Модель отличается тем, что лицо, имеющее статус главы
поселения, возглавляет одновременно представительный и испол-
нительный органы поселения, исполняя полномочия:

• главы муниципального образования (поселения),
• руководителя представительного органа,
• главы местной администрации (исполнительно-распоряди-

тельного органа).
Достоинство модели состоит в экономии бюджетных средств на

заработной плате двух должностных лиц местного самоуправления,
в сглаживании возможных конфликтов и противоречий между ис-
полнительной и представительной властью в поселении, а также в
учете дефицита квалифицированных кадров.

37Процитированные положения части 6 статьи 40, предусматривающие
запрет выборным должностным лицам местного самоуправления быть де-
путатами законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, не распространяются на выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, которые являются депу-
татами законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, избранными до 13 мая 2002 года.
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Модель реализуется следующим образом: жители поселения на
муниципальных выборах избирают представительный орган посе-
ления, а глава поселения избирается:

а) либо всеми жителями поселения на муниципальных выборах,
б) либо депутатами из своего состава.
Заметим, что не все сельские поселения обязаны иметь такую

структуру органов. Но если жители и (или) представительный орган
поселения посчитают ее приемлемой для своего поселения, в уставе
сельского поселения должны появиться нормы, реализующие опи-
санную модель, а значит, предусматривающие тройное совмещение
полномочий одним должностным лицом.

Такая модель организации муниципальной власти, очевидно,
предпочтительна для небольших поселений. Для крупных сельских
поселений может быть выбрана любая другая из основных моделей,
за исключением пятой (см. рис. 2–4).

На рис. 2 изображена модель структуры органов местного са-
моуправления, названная традиционной, т. к. она была достаточно
распространенной до недавнего времени. Ее суть состоит в том, что
жители избирают на муниципальных выборах представительный
орган поселения (или муниципального образования другого типа) и
главу поселения. Лицо, получившее полномочия главы поселения,
становится и главой местной администрации, совмещая, таким

Рис. 1. Вариант совмещения полномочий (должностей).
Допустим только для сельских поселений
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Рис. 2. Традиционный вариант, когда избранный населением глава МО
возглавляет исполнительную власть. Допустим для всех типов МО

образом, статус высшего должностного лица (политическая долж-
ность) и статус руководителя исполнительно-распорядительного
органа (хозяйственная должность).

Изображенная на рис. 3 модель структуры органов не запреща-
лась прежним законодательством, но была мало распростране-
на. Особенность этой модели состоит в том, что избранный всем
населением глава муниципального образования занимается в ос-
новном политическими задачами, исполняя полномочия предсе-
дателя представительного органа, в то время как хозяйственными
задачами поселения занимается лицо, назначенное по контракту.
Реализация этой модели состоит в том, что на муниципальных
выборах жителями избирается и представительный орган, и глава
муниципального образования, который затем возглавляет предста-
вительный орган. При этом руководить местной администрацией
будет профессиональный управляющий – менеджер, нанятый по
контракту, который заключается по результатам конкурса.

Согласно части 5 статьи 37 ФЗ № 131, в муниципальных образо-
ваниях любого типа число членов конкурсной комиссии и порядок
проведения конкурса устанавливает представительный орган мест-
ного самоуправления. При этом в поселениях все члены конкурс-
ной комиссии назначаются представительным органом местного
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самоуправления этого поселения, а в муниципальных районах и
городских округах при формировании конкурсной комиссии уча-
ствуют органы государственной власти субъектов РФ.

Изображенная на рис. 4 модель структуры органов является нов-
шеством Федерального закона № 131-ФЗ. Представительный ор-
ган, как обычно, избирается жителями на муниципальных выборах,
но статус главы муниципального образования получает избранный
из состава депутатов председатель этого органа. Все, что связано с
исполнительной властью в системе муниципального управления,
не отличается от предыдущего варианта, т. е. главой местной ад-
министрации является профессиональный управляющий – менед-
жер, нанятый по контракту, который заключается по результатам
конкурса.

Представленная на рис. 5 модель структуры органов местного
самоуправления предлагается Федеральным законом № 131-ФЗ
только для муниципальных районов. Для того чтобы она была при-

Рис. 3. Вариант, когда избранный населением глава муниципального
образования (глава МО) возглавляет представительный орган
муниципального образования. Допустим для всех типов МО



119

Рис. 4. Вариант, когда на муниципальных выборах формируется только
представительный орган местного самоуправления (жители не избирают

главу МО). Допустим для всех типов МО

нята и зафиксирована в уставе муниципального района, ее должны
поддержать представительные органы двух третей поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района в течение одного года со
дня выдвижения соответствующей инициативы.

Для реализации этой модели представительный орган района не
избирается непосредственно жителями района на муниципальных
выборах, а формируется путем делегирования глав поселений и де-
путатов представительных органов поселений, входящих в состав
этого района. Глава муниципального района избирается из состава
сформированного представительного органа и исполняет полномо-
чия председателя представительного органа. Главой местной адми-
нистрации является профессиональный управляющий – менеджер,
нанятый по контракту, который заключается по результатам кон-
курса.

Анализ представленных на рис. 1–5 моделей структуры ор-
ганов местного самоуправления позволяет сделать следующие
выводы.
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1. Формирование представительного органа традиционным спо-
собом путем избрания всеми жителями может осуществляться в му-
ниципальном образовании любого типа. Но для муниципальных
районов допустим теперь и иной способ – путем делегирования
представителей поселений, входящих в состав муниципального рай-
она (глав и депутатов представительных органов указанных поселе-
ний)38  (см. рис. 5).

38 Так как решение о согласии на формирование представительного
органа путем делегирования глав и депутатов поселений дают представи-
тельные органы поселений, при принятии такого решения они должны учи-
тывать особенности межбюджетных отношений поселений и района и ис-
полнения районом полномочий по решению межпоселенческих вопросов
местного значения. Налоговые доходы местных бюджетов поселений и му-
ниципальных районов устанавливаются одинаковыми для соответствую-
щих типов муниципальных образований вне зависимости от способа фор-
мирования представительного органа. Однако поселения, входящие в со-

Рис. 5. Вариант формирования представительного органа местного
самоуправления муниципального района из представителей поселений,
входящих в этот район. Допустим только для муниципальных районов
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2. Избрание высшего должностного лица – главы муниципального
образования для муниципального образования любого типа – воз-
можно двумя способами:

1) населением на муниципальных выборах;
2) представительным органом местного самоуправления из сво-

его состава.
В первом случае глава муниципального образования может на-

деляться полномочиями:
а) главы местной администрации, а значит, возглавлять испол-

нительный орган и заниматься конкретными проблемами муници-
пального хозяйства;

б) председателя представительного органа местного самоуправ-
ления, т. е. возглавлять орган, решающий в основном политические
задачи.

Если избранный населением глава муниципального образова-
ния получит полномочия главы местной администрации, это авто-
матически приведет к тому, что председателем представительного
органа будет избираться один из депутатов (вариант на рис. 2).

Если же избранный населением глава муниципального образо-
вания получит полномочия председателя представительного органа
местного самоуправления, то назначение главы администрации дол-
жно происходить по контракту с участием конкурсной комиссии –
вариант «сити-менеджера»39 (вариант на рис. 3).

При втором способе избрания главы муниципального образова-
ния из состава депутатов, когда жители избирают на муниципаль-
ных выборах только представительный орган местного самоуправ-
ления, Федеральный закон № 131 допускает только один вариант
полномочий, функций и статуса такого лица – возглавлять предста-
вительный орган. А это, в свою очередь, приводит к назначению
главы администрации по контракту (см. рис. 4). Однако такое огра-
ничение не распространяется на сельские поселения.

став муниципального района, при формировании представительного орга-
на путем делегирования обязаны перечислять в бюджет муниципального
района субвенции на решение ряда вопросов местного значения муници-
пальных районов (подробнее – в теме о межбюджетных отношениях).

39 Заметим, что наличие профессионального управленца («сити-менед-
жера»), назначаемого по контракту на должность главы местной админист-
рации, и ранее не запрещалось Федеральным законом о местном само-
управлении 1995 года № 154-ФЗ, поскольку этот закон предоставлял боль-
шую свободу по формированию структуры органов местного самоуправле-
ния каждому муниципалитету. Состав конкурсной комиссии и порядок ее
создания должны были определяться на муниципальном уровне. Такая
структура органов местного самоуправления не получила широкого рас-
пространения.
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Та же конкурсная процедура назначения главы местной адми-
нистрации – менеджера используется в тех муниципальных райо-
нах, где представительный орган формируется из представителей
поселений. Глава муниципального района в этом случае автомати-
чески наделяется полномочиями председателя представительного
органа (см. рис. 5).

3. Глава местной администрации по Федеральному закону № 131-
ФЗ может приобретать свои полномочия двумя способами:

1) получив предварительно полномочия главы муниципального
образования путем избрания всем населением на муниципальных
выборах. В этом случае глава местной администрации будет одно-
временно иметь статус высшего должностного лица муниципально-
го образования;

2) назначением по контракту, который заключается по результа-
там конкурса. В этом случае статус высшего должностного лица –
главы всего муниципального образования получит лицо, избранное
представительным органом из своего состава и являющееся его
председателем.

Контрольный орган муниципального образования (контрольно-
счетная палата, ревизионная комиссия и другие) не является по за-
кону обязательным элементом в системе местного самоуправления
и относится к категории иных органов. Формирование этого органа
является пока редким явлением в российских муниципалитетах40.

В принципе, контроль за исполнением органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления полномочий по решению воп-
росов местного значения находится в исключительной компетен-
ции представительного органа (часть 10 статьи 35 ФЗ № 131). Кроме
такого общего контрольного полномочия, федеральный законода-
тель предлагает теперь создать специальный орган с целью контро-
ля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленно-
го порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета,
отчета о его исполнении, включая контроль за соблюдением уста-
новленного порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности (статья 38 ФЗ № 131).

Федеральным законом № 131-ФЗ предлагается два способа фор-
мирования контрольного органа:

1) на муниципальных выборах;
2) представительным органом муниципального образования.
Один из этих способов должен быть выбран и, конечно, зафик-

сирован в уставе муниципального образования. Органы и должнос-
тные лица местного самоуправления обязаны представлять в конт-
рольный орган муниципального образования по его требованию

40 К настоящему времени контрольные органы созданы в Костроме,
Ярославле и еще в нескольких десятках крупных российских городов.
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необходимую информацию и документы по вопросам, относящим-
ся к их компетенции.

В муниципальной практике пока еще не ушли от однообразия
организационной структуры местного самоуправления, присущей
недавнему советскому прошлому, когда важнее всего была строгая
иерархическая подчиненность органов для поддержания сверхцен-
трализованной системы управления на всех уровнях, включая
местный. На повестке дня стоит совершенствование организаци-
онной структуры с целью учета особенностей муниципального
образования и инновационных подходов к управленческой дея-
тельности.

Поэтому после выбора поселением одной из предлагаемых мо-
делей нужно воспользоваться положением Федерального закона
№ 131-ФЗ о том, что вопросы организации и деятельности органов
местного самоуправления, включая порядок их формирования, срок
полномочий, сами полномочия, подконтрольность, определяются
не федеральным или региональным законом, а уставом муниципаль-
ного образования (пункт 3 статьи 34). Это основание для свободно-
го и самостоятельного определения конкретной и уникальной струк-
туры органов в каждом муниципальном образовании.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ответственность органов публичной власти бывает двух видов:
позитивная как осознание и выполнение своего долга и негативная
как реализация юридической ответственности за совершенные пра-
вонарушения41.

Для представителей органов местного самоуправления в поселе-
ниях осознание и выполнение своего долга перед жителями в одной
их форм позитивной ответственности имеет особый смысл, посколь-
ку эти органы наиболее приближены к населению. Реализация по-
зитивной ответственности может способствовать развитию обрат-
ной связи с жителями и наиболее полному проявлению обществен-
ной составляющей местного самоуправления. Формы этой
ответственности могут быть самыми разными – развитие социаль-
ного партнерства с бизнесом и общественными объединениями,
организация общественных приемных и еженедельных прямых эфи-
ров по радио или телевидению, информационная открытость и про-
зрачность бюджетного процесса, отчеты о работе перед избирателя-
ми, проведение публичных слушаний и опросов и т. д.

41 Шугрина Е.С. Муниципальное право:  Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-
во Проспект, 2004.
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Негативная ответственность органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления проявляется как юридическая ответствен-
ность, которой посвящена глава 10 Федерального закона № 131-ФЗ.
Этот вид ответственности проявляется уже в том, что решения,
принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суде
или арбитражном суде в установленном законом порядке (статья 78
этого закона).

В силу особой природы института местного самоуправле-
ния органы и должностные лица несут юридическую ответствен-
ность перед:

1) населением муниципального образования;
2) государством;
3) физическими и юридическими лицами.
Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривает, что примене-

нию санкций как последствий юридической ответственности перед
любыми из названных субъектов должно предшествовать решение
судебного органа.

Основания, последствия наступления ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления перед населением,
порядок решения данных вопросов определяется уставом муници-
пального образования в соответствии с федеральными законами.

Население вправе принять решение об отзыве депутатов, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц42  местного самоуправления как мере ответственности
данных лиц. В качестве оснований для отзыва могут служить толь-
ко конкретные противоправные решения или действия (бездейст-
вие) выборных лиц в случае их подтверждения в судебном поряд-
ке. Подробнее об отзыве обсуждается в следующей теме.

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуп-
равления перед государством наступает на основании решения
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, конституции (устава), законов субъекта Россий-
ской Федерации, устава муниципального образования, а также в
случае ненадлежащего осуществления указанными органами и дол-

42 К сожалению, правовой институт отзыва до сих пор не развит в такой
мере, чтобы жители муниципального образования могли оказывать влия-
ние на эффективность работы избранных ими органов и должностных лиц
местного самоуправления. Так, в соответствии с Федеральным законом
№ 131-ФЗ основания для отзыва и процедура отзыва устанавливаются уста-
вом муниципального образования, который, как правило, разрабатывается
теми, кто может совершить правонарушение.
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жностными лицами переданных им отдельных государственных
полномочий.

Федеральный закон № 131-ФЗ не содержит каких-либо особен-
ностей по установлению юридической ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления перед физическими и
юридическими лицами.

Мерами, направленными на обеспечение исполнения органа-
ми и должностными лицами местного самоуправления Конститу-
ции РФ, федерального законодательства и законодательства
субъектов РФ, уставов МО, муниципальных правовых актов, явля-
ются контроль и надзор со стороны прокуратуры, иных уполномо-
ченных федеральным законом органов государственной власти
(статья 77 закона). Уполномоченные органы государственной вла-
сти осуществляют контроль за осуществлением органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления отдельных передан-
ных государственных полномочий. Уполномоченные органы мес-
тного самоуправления осуществляют контроль за соответствием
деятельности органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния уставу МО и нормативным правовым актам представительно-
го органа муниципального образования.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ОБ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с новой редакцией Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ43  избиратель-
ной комиссией муниципального образования является избиратель-
ная комиссия, организующая в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации, уставом муниципального образования под-
готовку и проведение выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума. Порядок формирования и полномочия из-
бирательных комиссий муниципальных образований устанавлива-
ются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом субъекта Российской Федерации, а также уставами муни-
ципальных образований.

Согласно изменениям в названный избирательный закон и
Федеральный закон № 131-ФЗ44  избирательная комиссия муни-
ципального образования имеет особый статус муниципального

43 Изменения внесены Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 93-ФЗ.
44 Введены Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 93-ФЗ.



126

органа, который не входит в структуру органов местного само-
управления.

Основные полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования установлены федеральным законодателем. Это –
организация и проведение муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального
образования. Уставом муниципального образования, нормативным
правовым актом органа местного самоуправления избирательной
комиссии муниципального образования может быть придан статус
юридического лица. Избирательная комиссия муниципального об-
разования формируется в количестве пяти – одиннадцати членов с
правом решающего голоса.

Формирование избирательной комиссии для всех типов муни-
ципальных образований осуществляется представительным органом
муниципального образования. Причем представительный орган
муниципального образования обязан назначить не менее одной вто-
рой от общего числа членов избирательной комиссии муниципаль-
ного образования на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, до-
пущенных к распределению депутатских мандатов в законодатель-
ном (представительном) органе государственной власти субъекта
Российской Федерации;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в предста-
вительном органе муниципального образования.

Кроме того, представительный орган муниципального района,
городского округа, внутригородской территории города федераль-
ного значения обязан назначить не менее двух членов избиратель-
ной комиссии муниципального района, городского округа, внутри-
городской территории города федерального значения на основе по-
ступивших предложений избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации.

Представительный орган поселения обязан назначить не менее
двух членов избирательной комиссии поселения на основе посту-
пивших предложений избирательной комиссии муниципального
района.



127

О  КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ  И  ЕДИНОЛИЧНЫХ  ОРГАНАХ
ПУБЛИЧНОЙ  ВЛАСТИ

Более привычно считать органом власти коллегиальный орган.
Но если проанализировать положения Конституции РФ, нор-
мы избирательного права и Федеральных законов № 184-ФЗ и
№ 131-ФЗ, то станет ясно, что существование единоличных орга-
нов публичной власти в российском праве (конституционном, му-
ниципальном, избирательном) предусмотрено. Например, по нашей
Конституции государственную власть в России осуществляет вы-
борное должностное лицо – Президент РФ. Его деятельность как
органа власти регламентируют Конституция РФ и федеральные за-
коны. Федеральным законом «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» регламен-
тируется деятельность высшего должностного лица субъекта РФ. В
Федеральных законах о местном самоуправлении № 131-ФЗ и
№ 154-ФЗ регламентируется деятельность главы муниципального
образования. Более того, в законе № 131-ФЗ глава муниципального
образования считается обязательным органом в структуре органов
местного самоуправления.

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ, с одной стороны, главу
муниципального образования относит к категории выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления45. Но, с другой стороны, к
органам местного самоуправления относит избираемые непосред-
ственно населением муниципального образования и (или) образуе-
мые представительным органом муниципального образования в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Фе-
деральным законом, иными федеральными законами, уставами
муниципальных образований органы, наделенные собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения (п. 49 в
ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ).

По отношению к муниципальной власти имеется определе-
ние Конституционного Суда РФ, указавшего, что «понятия «орга-
ны местного самоуправления» и «должностные лица местного
самоуправления» не являются взаимоисключающими: должност-
ное лицо местного самоуправления в зависимости от круга его

45 Дословно определение в статье 2 этого закона звучит так: «Выборное
должностное лицо – Президент Российской Федерации, а также избирае-
мый непосредственно гражданами Российской Федерации, проживающи-
ми на территории муниципального образования, глава муниципального
образования» (в ред. Федерального закона от 11.12.2004 № 159-ФЗ).
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полномочий может выступать и в качестве органа местного само-
управления»46.

Все это позволяет сделать вывод, что должностное лицо местно-
го самоуправления (выборное или заключившее контракт) может
иметь правовой статус органа местного самоуправления, а значит,
считаться единоличным органом местного самоуправления, если
оно наделено уставом соответствующими полномочиями.

ОРГАНЫ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ
КАК  ЮРИДИЧЕСКИЕ  ЛИЦА

(из экспертного заключения правового отдела
Союза российских городов)47

С вступлением в силу в полном объеме нового федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» (далее – ФЗ-131) встанет вопрос о соотнесении норм назван-
ного Закона об органах местного самоуправления – юридических
лицах в организационно-правовой форме учреждений, чья деятель-
ность регулируется ФЗ «О некоммерческих организациях», с нор-
мами Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Проблема заключается в
принципиальном противоречии между статусом органов местного
самоуправления, прописанным в ГК РФ и в ФЗ-131.

ГК РФ в подразделе 2 «Лица» раздела 1 части 1 определяет
субъекты гражданских правоотношений: физические и юридичес-
кие лица, а также особые субъекты, наделенные правом на участие
в гражданских правоотношениях, – Российская Федерация, субъек-
ты РФ и муниципальные образования. Названные особые субъекты
выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодатель-
ством, на равных началах с иными участниками этих отношений –
гражданами и юридическими лицами. К данным особым субъектам
применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если
иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов
(ст. 124 ГК РФ). Надо отметить, что ГК РФ не отождествляет му-

46 Определение Конституционного Суда РФ от 26.09.96 № 92-О об отка-
зе в принятии к рассмотрению запроса Государственной Думы Ярославс-
кой области.

47 Савранская О., О проблемах, связанных с организационно-право-
вым статусом органов МСУ по новому Федеральному закону № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» //
Вестник Центра правовой поддержки местного самоуправления. М., 2005,
с. 174–179.
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ниципальные образования с юридическими лицами, а лишь уста-
навливает для них равные с юридическими лицами права на участие
в гражданских правоотношениях. Как отмечено выше, субъектами
данных правоотношений являются именно муниципальные обра-
зования, а не органы МСУ.

Муниципальное образование – социально-территориально-по-
литическая организация населения в городском, сельском поселе-
нии, на иной территории для решения вопросов жизнеобеспечения,
связанных с общностью проживания граждан. Природа муници-
пальных образований, органов местного самоуправления – это при-
рода властных публичных институтов, а не хозяйствующих субъек-
тов. Наделение муниципальных образований гражданской право-
способностью необходимо лишь постольку, поскольку решение
вопросов местного значения невозможно без вступления в некото-
рые гражданско-правовые отношения.

При этом быть участником гражданских правоотношений, об-
ладать всеми правами и обязанностями может только само муници-
пальное образование, а не органы местного самоуправления, и лю-
бая деятельность, связанная с осуществлением местного самоуправ-
ления, должна осуществляться только в интересах и от имени данного
муниципального образования. Важно отметить также и то, что по
Конституции Российской Федерации право владения, пользования,
распоряжения муниципальной собственностью принадлежит насе-
лению, т. е. собственником является население, соответствующим
образом объединенное в публично-правовое территориальное об-
разование, а органы местного самоуправления в соответствии со
ст. 132 Конституции РФ лишь осуществляют управление муници-
пальной собственностью.

Очевидно, что Российская Федерация, субъект РФ, муниципаль-
ное образование (впрочем, как и юридические лица) не могут лично
участвовать в правоотношениях. Данные субъекты правоотношений
реализуют свою правоспособность через соответствующие органы.
От имени РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в соот-
ветствии со ст.125 ГК РФ могут своими действиями приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и
обязанности, выступать в суде органы государственной власти и
органы местного самоуправления в рамках их компетенции. Надо
отметить, что ГК РФ с учетом особенностей органов власти вводит
нормы, позволяющие данным органам участвовать в гражданских
правоотношениях от имени государства или муниципальных обра-
зований, а не от себя лично как субъекта права. Пределы и объем
такого участия определяются актами, устанавливающими статус
данных органов (п.1 ст.125 ГК РФ). Такими актами являются для
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органов местного самоуправления Устав муниципального образо-
вания и положения о соответствующих органах местного самоуп-
равления. В соответствии с ГК РФ органы местного самоуправле-
ния, наделенные правом на участие в гражданских правоотношени-
ях от имени муниципального образования, не являются
юридическими лицами и не нуждаются в статусе юридического лица, а
действуют в соответствии с Главой 5 ГК Российской Федерации и
Уставом муниципального образования.

Аналогично в силу п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобре-
тает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои
органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми
актами и учредительными документами. При этом никогда не воз-
никает попыток придать органам юридического лица (например,
собранию акционеров, собранию участников или исполнительному
органу, правлению) статус юридического лица для приобретения
ими «скрепок или бумаги» или оформления на работу сотрудников!

Правовая конструкция ГК РФ по участию публично-правовых
образований в различных правоотношениях обеспечивает соблюде-
ние интересов государства и муниципальных образований, населения, а
не интересов органов власти как таковых при осуществлении дея-
тельности, регулируемой гражданским законодательством.

И государство, и муниципальные образования обладают не
общей, а специальной гражданской правоспособностью, что выте-
кает как из самой природы публичной власти, так и из анализа кон-
ституционных норм, норм ГК РФ и других федеральных законов.
Гражданская правоспособность публичной власти связана непос-
редственно с решением тех вопросов, которые отнесены к компе-
тенции соответствующего уровня этой власти. В этом ее принципи-
альное отличие от потенциально «неограниченной» гражданской
правоспособности обычных участников гражданского оборота –
юридических и физических лиц. При этом обладать всеми правами
и обязанностями участника как гражданских правоотношений, так
и публично-правовых может только само муниципальное образова-
ние, а не органы местного самоуправления. Любая деятельность,
связанная с осуществлением местного самоуправления, должна осу-
ществляться только в интересах и от имени муниципального обра-
зования, а не отдельного органа местного самоуправления. Важно
отметить также и то, что по Конституции РФ право владения,
пользования, распоряжения муниципальной собственностью при-
надлежит населению, т. е. собственником является население, со-
ответствующим образом объединенное в публично-правовое терри-
ториальное образование, а органы местного самоуправления в соот-
ветствии со ст. 132 Конституции РФ лишь осуществляют управление
муниципальной собственностью.



131

…Предусмотренная ФЗ-131 правовая конструкция о наделении
органов местного самоуправления правами юридического лица в
форме учреждений (п. 2 ст. 41 Закона) приведет при ее реализации к
правовым коллизиям, ущемлению интересов муниципального об-
разования, ограничению прав местного самоуправления. Требуется
скорейшее внесение изменений в ФЗ-131, приводящих его в соот-
ветствие с нормами ГК РФ. Конструкция, предусмотренная Граж-
данским кодексом, полностью позволяет обеспечить участие орга-
нов местного самоуправления как в публично-правовых, так и в
гражданских правоотношениях без приобретения права юридиче-
ского лица органами местного самоуправления.

Если же вопрос наделения статусом юридического лица связан
с желанием государства обеспечить учет органов местного самоуп-
равления, участвующих в гражданских правоотношениях от имени
муниципальных образований (если же, конечно, такой учет нужен,
что далеко не бесспорно), достаточно ввести нормы о государствен-
ной регистрации органов местного самоуправления, но не как
юридических лиц, а как публичных органов, обладающих власт-
ными полномочиями. Это возможно сделать в законе о местном
самоуправлении, указав регистрирующий орган и порядок пред-
ставления соответствующих документов.

Важно еще раз подчеркнуть, что для реализации своих пол-
номочий как органов власти (субъектов публичного права), дей-
ствующих от имени и в интересах муниципального образования,
органы местного самоуправления не нуждаются в наделении пра-
вами юридического лица и определении организационно-право-
вой формы. При участии в гражданских правоотношениях (в каче-
стве субъектов гражданско-правовых отношений) они действуют
от имени муниципальных образований в соответствии с Главой 5
ГК РФ и Уставом муниципального образования.

СПИСОК  ПОНЯТИЙ  (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ  НЕОБХОДИМО  ЗНАТЬ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ

ЗАНЯТИЯ  «СИСТЕМА  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.  ОСНОВНЫЕ  МОДЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Вопросы местного значения поселения
Городской округ
Городское поселение
Делегированные государственные полномочия
Должностное лицо местного самоуправления
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Компетенция органов местного самоуправления
Местная администрация
Местное самоуправление
Муниципальное образование
Муниципальный район
Органы государственной власти
Органы местного самоуправления
Полномочия органов местного самоуправления
Поселение
Представительный орган муниципального образования
Сельское поселение
Субъект местного самоуправления
Устав муниципального образования

СПИСОК  НОВЫХ  ПОНЯТИЙ  (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ  НА  ЗАНЯТИИ  «СИСТЕМА  ОРГАНОВ

МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ.  ОСНОВНЫЕ  МОДЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Выборное должностное лицо местного самоуправления – должност-
ное лицо местного самоуправления, избираемое населением на му-
ниципальных выборах.

Глава муниципального образования – высшее должностное лицо
муниципального образования, наделенное уставом муниципально-
го образования собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения.

Единоличный орган местного самоуправления – должностное лицо
местного самоуправления (выборное или заключившее контракт),
имеющее правовой статус органа местного самоуправления.

Избирательная комиссия муниципального образования – муници-
пальный орган, не входящий в систему органов местного самоуп-
равления, который организует подготовку и проведение муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, голосования
по вопросам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования.

Коллегиальный орган местного самоуправления – орган местного
самоуправления, решения которого принимаются не индивидуаль-
но руководителем, а большинством голосов его членов после соот-
ветствующего обсуждения.

Контроль местного самоуправления – осуществляемый уполномо-
ченными органами государственной власти контроль исполнения
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органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления переданных им отдельных государственных
полномочий, а также осуществляемый наделенными в соответствии
с уставом муниципального образования контрольными функциями
органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления контроль соответствия деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления уставу муниципального образования и принятым в соответ-
ствии с ним нормативным правовым актам представительного орга-
на муниципального образования.

Контрольный орган муниципального образования – орган местного
самоуправления, формируемый на муниципальных выборах или
представительным органом муниципального образования в соответ-
ствии с уставом муниципального образования в целях контроля за
исполнением местного бюджета, соблюдением установленного по-
рядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отче-
та о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением уста-
новленного порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности.

Негативная ответственность органов местного самоуправления – реа-
лизация юридической ответственности за совершенные правонару-
шения, установленные в судебном порядке.

Позитивная ответственность органов местного самоуправления – осоз-
нание представителями муниципальной власти личной ответствен-
ности перед жителями за исполнение властных полномочий.

Правовой надзор за местным самоуправлением – надзор за исполне-
нием органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, кон-
ституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации, ус-
тавов муниципальных образований, муниципальных правовых ак-
тов, осуществляемый органами прокуратуры Российской Федера-
ции и другими уполномоченными органами (не включает надзор за
целесообразностью и эффективностью МСУ).

Структура органов местного самоуправления – совокупность дей-
ствующих в каждом отдельно взятом муниципальном образовании
органов местного самоуправления (как коллегиальных, так и еди-
ноличных) с установленной компетенцией каждого из этих органов
по осуществлению полномочий местного самоуправления, а также
по взаимоотношениям между указанными органами местного са-
моуправления.

Юридическая ответственность – ответственность перед населени-
ем муниципального образования, государством, физическими и
юридическими лицами за противоправные действия.
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АННОТИРОВАННЫЙ  СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ПО  ТЕМЕ
«СИСТЕМА  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ.

ОСНОВНЫЕ  МОДЕЛИ  ОРГАНИЗАЦИИ  МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ»

1. Конституция Российской Федерации от 12.12 1993 г.
Основной акт российской системы права, который вводит правовой ин-

ститут местного самоуправления. Рекомендуется обратить внимание на
статьи Конституции РФ, которые касаются структуры органов местного
самоуправления, места и статуса органов местного самоуправления в систе-
ме публичной власти (ст. 3, 12, 15, 24, 130–133).

2. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ.

Закон является основным источником муниципального права, регули-
рующим вопросы, связанные с установлением структуры органов местного
самоуправления в поселении, способами их формирования, установлением
полномочий и ответственности. К теме данного занятия имеют непосред-
ственное отношение положения статей 2, 34–40, 70–78 этого Федерального
закона.

3. ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» от 22.05.2002 г. № 67-ФЗ.

Закон является основным источником избирательного права. С точки зре-
ния темы данного занятия следует обратить внимание на регулирование этим
законом вопросов избрания выборных лиц и выборных органов местного самоуп-
равления, а также вопросов статуса избирательной комиссии муниципаль-
ного образования. Кроме того, из понятийного аппарата, изложенного в
статье 2  ФЗ № 67, следует обоснованность существования как коллегиаль-
ных органов власти, включая систему органов местного самоуправления, так и
единоличных органов муниципальной власти.

4. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Муниципальная Россия. – М.: Эдиториал
УРСС, 2000.

В книге представлена комплексная информация о системе местного
самоуправления, структуре органов местного самоуправления и должностных
лицах.

5. Шугрина Е.С., Муниципальное право. М., 2005.
Учебник содержит вопросы теории и практики становления местного

самоуправления в России, включая критерии и атрибуты местного самоуправ-
ления, понятие местного нормотворчества, ответственность органов и дол-
жностных лиц. Приведен сравнительный анализ двух федеральных законов о
местном самоуправлении 1995 и 2003 годов, анализ регионального законода-
тельства многих субъектов РФ, большое внимание уделено судебной практике.
Рекомендуется обратить внимание на главу 9 учебника, которая посвящена
обсуждению проблем формирования органов местного самоуправления и главу
12, посвященную ответственности органов и должностных лиц местного са-
моуправления.
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6. Система муниципального управления: Учебник для вузов / Под ред.
В.Б. Зотова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006.

Учебник дает системное представление о муниципальном управлении, в
нем изложены основы местного самоуправления, методология, принципы, тех-
нологии муниципального управления и их применение в отдельных сферах муни-
ципальной деятельности. Рекомендуется познакомиться с главой 1.8, в кото-
рой изложены организационные основы местного самоуправления, приведена
классификация органов местного самоуправления.

7. Исупова С., Маркварт Э., Савранская О.  Рекомендации по формиро-
ванию организационных основ местного самоуправления / Под общей ред.
д-ра Э. Маркварта. – М., 2004.

Брошюра содержит рекомендации по ключевым вопросам формирования
организационных основ местного самоуправления в рамках муниципальной ре-
формы. Раздел 1 посвящен системе обязательных органов в муниципальных
образованиях разных типов, раздел 2 – особенностям функционирования орга-
нов местного самоуправления существующих (сохраняемых) и вновь образован-
ных муниципальных образований в переходный период, раздел 3 – статусу ор-
ганов местного самоуправления, их участию в гражданских правоотношениях.

8. Савранская О. О проблемах, связанных с организационно-правовым
статусом органов МСУ по новому Федеральному закону № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ» // Вестник
Центра правовой поддержки местного самоуправления. М., 2005.

В издании вестника ставится проблема о соотнесении норм Федерального
закона № 131-ФЗ с нормами Гражданского кодекса РФ в части статуса орга-
нов местного самоуправления как юридических лиц в организационно-правовой
форме учреждений, чья деятельность регулируется ФЗ «О некоммерческих
организациях». Проблема заключается в принципиальном противоречии меж-
ду статусом органов местного самоуправления, установленным в ГК РФ и в
ФЗ-131.
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Тема 3.2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПОСЕЛЕНИЯ.
ДЕПУТАТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

На данном занятии продолжится изучение организационных
основ местного самоуправления. Слушатели уже знакомы с поня-
тийным аппаратом, касающимся системы органов местного само-
управления, общими вопросами формирования, статуса и ответ-
ственности муниципальных органов власти, а также с основными
организационными моделями, предложенными федеральным зако-
нодателем. На основании этих моделей в каждом поселении должна
выстраиваться своя уникальная структура органов местного само-
управления, отвечающая особенностям данного поселения.

Особое место в этой структуре принадлежит представительному
органу местного самоуправления.

При обсуждении данной темы перед слушателями стоит задача
хорошо разобраться в правовом статусе депутатов и представитель-
ного органа поселения в целом, его особого места в структуре орга-
нов местного самоуправления всего поселения, компетенции, от-
ветственности, взаимодействия с другими органами.

Значительное место в данной теме отведено процедурным воп-
росам деятельности представительного органа, а именно содержа-
нию регламента и конкретным формам работы, посредством кото-
рых представительный орган местного самоуправления реализует
свою исключительную компетенцию и иные полномочия. На ос-
нове сложившейся практики организации деятельности депутат-
ского корпуса в конкретных поселениях в данной теме приведены
примеры функционирования депутатских комиссий и аппаратного
обеспечения представительного органа.

Преподавателю следует акцентировать внимание слушателей на
статусе принимаемых представительным органом решений как обя-
зательных для исполнения всеми юридическими и физическими
лицами на территории поселения. В отличие от Федерального зако-
на о местном самоуправлении 1995 года, правовые гарантии депута-
тов местного самоуправления установлены федеральным законода-
телем. Слушатели должны хорошо усвоить гарантии прав депута-
тов, их права и обязанности, включая формы ответственности перед
населением и случаи досрочного прекращения полномочий.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПОСЕЛЕНИЯ

Правовой статус представительного органа поселения фактичес-
ки не отличается от статуса этого органа в муниципальных образо-
ваниях иного типа, поэтому далее будем использовать термин «пред-
ставительный орган».

Наличие представительного органа вызвано объективной по-
требностью жителей в поселениях свыше 100 избирателей выбирать
своих представителей для решения и (или) организации решения
проблем жизнеустройства на данной территории.

Основная задача представительного органа – представлять и
реализовывать коллективные (публичные) интересы первичных
субъектов местного самоуправления – жителей (представителей
местного сообщества), действуя от их имени. Представительный
орган – обязательный орган в структуре органов муниципального
образования любого типа. Именно представительному органу дано
право формировать иные органы муниципальной власти в данном
муниципальном образовании, а также принимать устав и вносить в
него изменения (ранее было допустимо принимать устав на мест-
ном референдуме). Следует только учитывать, что изменения в
структуру органов местного самоуправления могут вступать в силу
только по истечении срока полномочий представительного органа,
принимающего соответствующие изменения в устав муниципаль-
ного образования.

Весь перечень полномочий (компетенцию) представительного
органа поселения необходимо зафиксировать в уставе поселения. В
этот перечень включается исключительная компетенция, установ-
ленная в п. 10 ст. 35 Закона 131-ФЗ, а также (согласно п.11 указан-
ной статьи) иные полномочия, определяемые федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними законами и конститу-
цией (уставом) субъекта РФ, уставом поселения. Например, в
статьях 68 и 69 Закона 131-ФЗ говорится о полномочиях именно
представительного органа принимать решения об учреждении хо-
зяйственных обществ и (или) некоммерческих организаций в рам-
ках межмуниципальной кооперации, а в ст. 43 – о праве представи-
тельного органа принимать решения по вопросам организации сво-
ей деятельности. В полномочия представительного органа входит
утверждение условий контракта для главы местной администрации
(ч. 3 ст. 37).

Следует отметить, что в отличие от прежней редакции федераль-
ного закона о местном самоуправлении, когда компетенция пред-
ставительного органа находилась в ведении только муниципально-
го образования, теперь компетенция представительного органа мо-
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жет устанавливаться федеральными законами, законами субъектов
РФ и муниципальными правовыми актами.

Исключительная компетенция представительного органа на
основании ч. 10 ст. 35 Закона 131-ФЗ состоит из следующих пол-
номочий:

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 нало-
гах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений,
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

Однако надо отметить, что это не исчерпывающий перечень.
Установление в федеральных и региональных законах норм, пре-
дусматривающих принятие решения по какому-либо вопросу пред-
ставительным органом, расширяет общую компетенцию предста-
вительного органа. Например, в полномочия представительного
органа входит утверждение структуры местной администрации или
избрание председателя представительного органа.

Функции представительного органа разнообразны. Статус это-
го органа позволяет данному коллегиальному органу в рамках сво-
их полномочий, определенных в уставе муниципального образова-
ния, принимать от имени жителей этого муниципального образо-
вания решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения всеми юридическими и физическими лицами на тер-
ритории данного муниципального образования, включая граждан,
которые не участвовали в голосовании на выборах этого органа, а
также органы или подразделения государственной власти, действу-
ющие на территории муниципального образования (п. 3 ст. 43 За-
кона 131-ФЗ).
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Именно представительный орган поселения для реализации
интересов населения определяет направления использования име-
ющихся в поселении ресурсов (бюджетных средств и объектов соб-
ственности поселения).

Кроме того, представительный орган осуществляет от имени и в
интересах населения контроль за осуществлением решения вопро-
сов местного значения.

Представительный орган осуществляет и организационную
функцию: определяет структуру органов местного самоуправления
(если решение не принимается населением), формирует иные орга-
ны местного самоуправления, определяет структуру исполнитель-
но-распорядительного органа, определяет порядок взаимодействия
всех органов и выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния в рамках осуществления задач местной власти, обеспечивает
взаимодействие органов местного самоуправления с населением,
определяет процедуры и гарантии участия населения в осуществ-
лении местного самоуправления, устанавливает потребность и ус-
ловия участия муниципального образования в организациях меж-
муниципального сотрудничества, определяет выбор наиболее
приемлемых и эффективных форм организации предоставления
муниципальных услуг.

Вместе с тем основная функция представительного органа мест-
ного самоуправления – это нормотворческая деятельность, т. е. дея-
тельность по регулированию общественных отношений на терри-
тории муниципального образования путем создания системы
муниципальных правовых актов. Эта система актов определяет
организацию и порядок решения вопросов местного значения,
объем муниципальных услуг, гарантированных гражданам в муни-
ципальном образовании, а также взаимодействие различных
субъектов общественных правоотношений на территории поселе-
ния – жителей, их объединений, предприятий и организаций лю-
бых форм собственности с учетом их коллективных потребностей
и интересов. Таким образом, представительный орган определяет
систему местного самоуправления конкретного муниципального
образования.

Основным муниципальным правовым актом (своего рода мест-
ной конституцией) является устав поселения, который затрагивает
все сферы жизнедеятельности данного поселения. Не менее важ-
ным муниципальным правовым актом поселения является ежегод-
но принимаемое решение об утверждении местного бюджета. Ут-
вержденный местный бюджет представляет собой политический
документ, который ориентирован на интересы местного сообще-
ства и отражает выбранную представительным органом тактику ре-
ализации этих интересов в текущем году. Принятие планов и про-
грамм развития поселения, утверждение отчетов об их исполнении
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входит также в исключительную компетенцию представительного
органа. Процесс краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного
планирования должен осуществляться в рамках общей стратегии
социально-экономического развития поселения, разработанной во
взаимодействии представительного органа местного самоуправле-
ния с исполнительными структурами и местным сообществом48.
Выражая интересы населения, представительный орган определяет
цели и приоритеты в муниципальной деятельности.

Исходя из своей исключительной компетенции, именно пред-
ставительный орган местного самоуправления должен устанавли-
вать порядок («правила игры»):

• владения, пользования и распоряжения от имени муниципаль-
ного образования имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, управления им;

• управления доходами и расходами бюджета поселения;
• создания и функционирования муниципальных предприятий

и учреждений в социальной сфере, ЖКХ и иных жизненно
важных сферах муниципального образования;

• установления тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений;

• уплаты налогоплательщиками местных налогов на территории
поселения.

Однако при регулировании данных вопросов представительный
орган не должен выходить за пределы своей компетенции, вмеши-
ваться в компетенцию других органов местного самоуправления,
органов государственной власти либо ограничивать права частных
собственников.

При установлении компетенции представительного органа в ус-
таве поселения следует учитывать изменившуюся по сравнению с
прежним законодательством систему взаимоотношений представи-
тельного органа с исполнительно-распорядительным, который те-
перь тоже является обязательным и имеет особые полномочия, ус-
тановленные законодательством (Закон 131-ФЗ, БК РФ, НК РФ и
др.). Так, структура местной администрации утверждается предста-
вительным органом только по представлению главы местной адми-
нистрации. Аналогично только по представлению главы местной
администрации или при наличии заключения на проект представи-
тельный орган принимает решения по предоставлению налоговых
льгот, исполнению местного бюджета и т. д.

В отношении всех органов местного самоуправления в данном
поселении представительный орган, во-первых, устанавливает по-
рядок их материально-технического и организационного обеспе-

48 Комплексному социально-экономическому развитию поселения по-
священа отдельная тема данного курса.
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чения, а во-вторых, осуществляет контрольные функции в процес-
се исполнения ими полномочий по решению вопросов местного
значения. При этом финансовый контроль за исполнением мест-
ного бюджета может осуществляться как самим депутатским кор-
пусом, например специально созданной комиссией представитель-
ного органа поселения, так и независимым контрольным органом,
состоящим не только из депутатов, но и из жителей поселения,
представителей общественных объединений и бизнес-сообщества.
Такой контрольный орган может быть как сформирован предста-
вительным органом, так и избран жителями на муниципальных вы-
борах. Расходы на обеспечение деятельности представительного
органа предусматриваются в местном бюджете поселения отдель-
ной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов
Российской Федерации.

Численность депутатов представительного органа муниципаль-
ного района определяется уставом муниципального района и не
может быть менее 15 человек.

Численность депутатов представительного органа поселения
определяется уставом муниципального образования и не может быть
менее:

7 человек – при численности населения менее 1000 человек;
10 человек – при численности населения от 1000 до 10 000 че-

ловек;
15 человек – при численности населения от 10 000 до 30 000 че-

ловек;
20 человек – при численности населения от 30 000 до 100 000

человек;
25 человек – при численности населения от 100 000 до 500 000

человек;
35 человек – при численности населения свыше 500 000 человек.
Представительный орган поселений с числом избирателей ме-

нее 100 человек вообще не формируется. Его полномочия, как уже
отмечалось, исполняет сход граждан.

Формирование представительного органа поселения может про-
исходить только на муниципальных выборах. Формирование пред-
ставительного органа муниципального района может происходить
двумя способами:

1) на муниципальных выборах;
2) путем делегирования глав поселений и депутатов представи-

тельных органов поселений, входящих в состав муниципального
района.

Каждый из этих способов имеет свои особенности. Так, в случае
прямых муниципальных выборов число депутатов, избираемых от
одного поселения, не может превышать две пятые от установленной
численности представительного органа муниципального района. В
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случае делегирования глав и депутатов представительных органов
поселений устанавливается равная независимо от численности на-
селения поселения норма представительства, определяемая в по-
рядке, установленном статьей 35 Закона 131-ФЗ49.

Если представительные органы местного самоуправления посе-
лений принимают решение о формировании представительного
органа района путем делегирования представителей поселений,
можно порекомендовать несколько способов, повышающих пред-
ставительство населения и легитимность данного органа.

Во-первых, при проведении избирательной кампании по выбо-
рам депутатов представительного органа поселения гражданам не-
обходимо разъяснять, что избранный ими депутат может одновре-
менно стать и их представителем в районном органе местного само-
управления. Это повысит требования граждан к своему избраннику
и позволит делать более обоснованный выбор.

Во-вторых, желательно в этом случае использовать на выборах в
поселении пропорциональную избирательную систему или, как
минимум, систему многомандатных округов. В случае использова-
ния последней желательно избирать делегатов в районный предста-
вительный орган от каждого из многомандатных округов. Правда,
выбор избирательной системы должен осуществляться из тех вари-
антов, которые предусмотрены законом субъекта Российской Фе-
дерации.

В-третьих, процедура избрания районных депутатов из состава
представительного органа поселений должна быть установлена в
уставе поселения. Эта процедура должна предусматривать возмож-
ность участия населения в обсуждении данного вопроса (например,
на публичных слушаниях, на собраниях, конференциях, в СМИ, на
открытых заседаниях представительного органа по данным вопро-
сам с предоставлением права гражданам выступать на таких заседа-
ниях). Возможны и иные способы участия населения в обсуждении
вопросов формирования представительного органа района.

Досрочное прекращение полномочий представительного орга-
на не зависит от порядка его формирования. Оно возможно в следу-
ющих случаях:

1. Роспуск представительного органа на основании закона
субъекта РФ. Это одна из форм ответственности представительного
органа муниципального образования перед государством (установ-

49 Выбор этого способа формирования представительного органа муни-
ципального района (делегированием представителей поселений) влияет и
на систему обратной связи с жителями, и на перераспределение полномо-
чий между органами внутри структуры органов, и, особенно, на межбюд-
жетные отношения (МБО) между районом и поселениями, находящимися
на его территории (см. подробнее в дополнительных материалах).
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лена в статье 73 Закона 131-ФЗ). Такая ответственность наступает в
случае, если соответствующим судом установлено, что представи-
тельным органом муниципального образования принят норматив-
ный правовой акт, противоречащий Конституции РФ, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, конституции
(уставу) и законам субъекта РФ, уставу муниципального образова-
ния, а представительный орган муниципального образования в те-
чение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в
течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Самороспуск представительного органа на основании соб-
ственного решения. При этом решение о самороспуске принимает-
ся в порядке, определенном уставом муниципального образования
(статья 35 Закона 131-ФЗ).

3. Неправомочность данного состава депутатов представитель-
ного органа муниципального образования (в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий) в случае вступления в
силу решения об этом соответственно верховного суда республики,
края, области, города федерального значения, автономной области,
автономного округа (статья 35).

4. Преобразование муниципального образования (статья 35).
Процедурные вопросы деятельности представительного органа на фе-

деральном уровне не регулируются, но на местном уровне необхо-
димо, исходя из особой роли этого органа в системе местного само-
управления данного поселения и установленного для него правово-
го статуса, ввести строго регламентированные процедуры. Одним
из основных документов, согласно которым строится работа пред-
ставительного органа, является его регламент. Основным содержа-
нием регламента являются положения, устанавливающие:

• порядок принятия регламента и принципы деятельности пред-
ставительного органа (общие положения);

• порядок участия населения в заседаниях представительного
органа, в том числе процедуры рассмотрения правотворческой
инициативы граждан;

• полномочия (права и обязанности) председателя представи-
тельного органа и его заместителя, председателей постоянных
депутатских комиссий и временных рабочих групп, рядовых
депутатов;

• порядок проведения организационного совещания и особен-
ности первого заседания вновь избранного представительного
органа очередного созыва;

• порядок формирования повестки дня, порядок организации
и проведения периодических заседаний представительного
органа;
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• полномочия председательствующего на заседании, порядок
ведения заседаний, порядок голосования и принятия норма-
тивно-правовых актов;

• контроль за соблюдением регламента и ответственность за его
нарушения.

Права и обязанности председателя представительного органа в
конкретном поселении зависят от многих факторов, включая
субъективные, сложившиеся традиции муниципального управле-
ния, выбранную структуру органов местного самоуправления, в ча-
стности – совмещение данным лицом иных полномочий и т. п. Тем
не менее для лица, возглавляющего и организующего работу пред-
ставительного органа можно выделить некоторые полномочия:

1) представление представительного органа в отношениях со
всеми субъектами местного самоуправления на территории поселе-
ния (населением, другими органами местного самоуправления,
органами государственной власти, предприятиями, учреждениями,
организациями и др.);

2) осуществление руководства подготовкой заседаний предста-
вительного органа;

3) созыв и ведение заседания представительного органа;
4) подписание ненормативных правовых актов представитель-

ного органа, протоколов заседаний и других документов представи-
тельного органа;

5) содействие депутатам в осуществлении ими своих полномо-
чий, организация обеспечения их необходимой информацией;

6) координация работы постоянных и других комиссий, конт-
роль исполнения ими решений представительного органа;

7) принятие мер по обеспечению гласности и учету обществен-
ного мнения в работе представительного органа;

8) обеспечение, в соответствии с решениями представительного
органа, организации проведения местного референдума, сходов
граждан, публичных слушаний, конференций граждан, опросов
граждан;

9) организация приема граждан и рассмотрение их обращений к
представительному органу;

10) от имени представительного органа подписание исковых за-
явлений, направляемых в суды;

11) решение иных вопросов, которые могут быть ему поручены
представительным органом или возложены в соответствии с уста-
вом поселения.

Если председатель представительного органа является одновре-
менно главой поселения, то объем его полномочий может быть
меньше перечисленных для снижения нагрузки и повышения эф-
фективности деятельности. При этом оставшиеся полномочия, ко-
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торые в основном связаны с подготовкой к заседаниям, могут быть
возложены на заместителя председателя.

К позитивной практике регламентных норм можно отнести ука-
зание минимального срока, до которого депутаты и жители должны
быть оповещены о времени созыва, месте проведения заседания и
повестке дня при установлении порядка созыва представительного
органа. Тот же минимальный срок указывается в регламенте и для
представления депутатам необходимых материалов и проектов нор-
мативных актов. Немаловажным для достижения эффективности
муниципального управления являются положения регламента, ус-
танавливающие гласность проведения заседаний и их открытость
для жителей, включая порядок и условия присутствия жителей в
зале заседаний. Для случаев рассмотрения особых вопросов могут
проводиться закрытые заседания, но только по решению предста-
вительного органа. Такие случаи должны быть также предусмотре-
ны в регламенте.

Желательно, чтобы регламентные нормы о формировании пове-
стки дня содержали требования подготовки для депутатов необхо-
димых обоснований и письменных проектов решений по всем рас-
сматриваемым вопросам, в том числе включаемым в повестку дня
дополнительно. Исходя из практики деятельности представитель-
ных органов, становится очевидной необходимость предваритель-
ного рассмотрения всех вопросов текущей повестки дня. Поскольку
особого внимания требуют вопросы, отнесенные к исключитель-
ной компетенции представительного органа, то представляется це-
лесообразным, чтобы в регламенте содержалась норма об обязатель-
ности предварительного обсуждения этих вопросов на профильной
постоянной депутатской комиссии.

Важно, чтобы вся работа представительного органа строилась на
основе стратегии развития поселения и перспективных планах его
социально-экономического развития. Но для текущей деятельнос-
ти представительного органа необходимо иметь годовой, полугодо-
вый и квартальный планы его работы. Обычно проекты этих планов
формируются по предложениям председателя представительного
органа, местной администрации, ее главы, постоянных депутатских
комиссий, отдельных депутатов, руководителей структурных под-
разделений администрации, муниципальных учреждений и пред-
приятий, а также граждан. Проекты планов вносятся главой поселе-
ния на утверждение представительного органа.

Например, структура годового плана работы представительного
органа может состоять из трех основных разделов-блоков.

Раздел I. План-график проведения заседаний представительно-
го органа, его постоянных комиссий и созданных временных рабо-
чих групп с указанием даты заседания и ответственных за его под-
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готовку и проведение. В отдельный подраздел может войти поквар-
тальный план вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании
представительного органа.

Раздел II. План разработки и принятия нормативных правовых
актов представительным органом в течение года, состоящий из раз-
делов, относящихся к различным вопросам местного значения,
сгруппированным, например, в такие блоки:

• организационные вопросы местного самоуправления;
• финансовые вопросы;
• экономические вопросы; 
• градостроительство, благоустройство, ритуальные услуги;
• общественный порядок и безопасность жизни;
• ЖКХ;
• участие граждан в осуществлении местного самоуправления;
• стратегия развития поселения и планирование деятельности

органов местного самоуправления.
Раздел III. План проведения мероприятий в поселении,

включая:
• публичные слушания, сходы, собрания, выездные заседания,

неформальные встречи и т. п.;
• депутатские часы с приглашением руководителей муниципаль-

ных структур и хозяйствующих субъектов для обсуждения на-
сущных вопросов и перспективных планов;

• обучающие и научно-практические мероприятия (семинары,
конференции);

• мероприятия в рамках межмуниципального сотрудничества,
обмен опытом с другими муниципальными образованиями;

• информационная деятельность (организация публикаций в
СМИ, ведение сайта поселения и т. п.).

Практика муниципального управления показала, что для более
эффективной работы представительного органа весьма полезно
формировать в его структуре отдельные элементы – профильные
депутатские комиссии, территориальные группы депутатов, фрак-
ции, рабочие группы. Перечень, состав и основные функции таких
структурных единиц зависят от особенностей поселения, персональ-
ного состава депутатского корпуса и т. д.

В рабочие группы, создаваемые с целью выработки общих под-
ходов к решению актуальных проблем поселения, могут входить не
только депутаты, но и представители администрации, бизнес-сооб-
щества, общественности.

Целью создания и деятельности депутатских комиссий и фрак-
ций является предварительное обсуждение всех вопросов, требую-
щих принятия решений представительным органом, и подготовка
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проектов решений. Чаще всего в представительном органе поселе-
ний создаются следующие комиссии.

Комиссия по мандатам и депутатской этике, к ведению которой от-
несены вопросы по внутренней организации работы представитель-
ного органа, соблюдение его регламента, депутатской этики, право-
вая регламентация деятельности органов местного самоуправления,
а также формирование архивных фондов поселения.

Комиссия по бюджету, налогам и собственности, к ведению которой
отнесены вопросы, связанные с:

• формированием, утверждением, исполнением бюджета  и кон-
тролем за исполнением данного бюджета;

• установлением, изменением и отменой местных налогов и
сборов;

• владением, пользованием и распоряжением имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности;

Комиссия по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства, к ве-
дению которой отнесены вопросы, связанные с:

• организацией в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом;

• содержанием и строительством дорог в границах населенных
пунктов;

• организацием строительством и содержания муниципального
жилищного фонда, созданием условий для жилищного строи-
тельства;

• организацией сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
• организацией благоустройства и озеленения территории;
• организацией обустройства мест массового отдыха населения;
• организацией освещения улиц и установки указателей с назва-

ниями улиц и номерами домов;
• содержанием мест захоронения; территориальным планиро-

ванием земель поселения;
• изъятием земельных участков в границах поселения для муни-

ципальных нужд, в том числе путем выкупа;
• осуществлением земельного контроля за использованием зе-

мель поселения; установлением правил застройки территории
поселения.

Комиссия по социальным вопросам, культуре и спорту, к ведению
которой отнесены вопросы, связанные с:

• обеспечением малоимущих граждан, проживающих в поселе-
нии и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилы-
ми помещениями в соответствии с жилищным законодатель-
ством;
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• созданием условий для предоставления транспортных услуг
населению и организацией транспортного обслуживания на-
селения;

• созданием условий для обеспечения жителей услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

• организацией библиотечного обслуживания населения;
• созданием условий для организации досуга и обеспечения

жителей услугами организаций культуры;
• обеспечением условий для развития на территории поселения

массовой физической культуры и спорта;
• созданием условий для массового отдыха жителей;
• оказанием содействия в установлении в соответствии с феде-

ральным законом опеки и попечительства над нуждающимися
в этом жителями;

• охраной и сохранением объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных в границах поселения; организаци-
ей ритуальных услуг.

Комиссия по вопросам общественного порядка, пожарной безопаснос-
ти, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и экологии, к ведению
комиссии отнесены вопросы, связанные с:

• участием в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций;

• обеспечением первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов;

• охраной общественного порядка, организацией содержания
муниципальных органов охраны общественного порядка, осу-
ществлением контроля за  их деятельностью.

В отношении организации обеспечения деятельности предста-
вительного органа, исходя из сложившейся практики, сейчас мож-
но описать два варианта:

1. Деятельность представительного органа поселения обеспечи-
вается своим отдельным аппаратом, что характерно для городских
поселений с численностью более 15 000 жителей.

2. Сотрудники местной администрации обеспечивают деятель-
ность и представительного органа, и исполнительно-распоряди-
тельного.

Каждая из этих схем имеет право на существование, но в рамках
строго определенных процедур и в увязке с возможностями местно-
го бюджета. Если же в сельских поселениях с численностью до 3000
жителей лишь один сотрудник местной администрации курирует ра-
боту представительного органа, в котором нет ни одного освобож-
денного депутата, то такая ситуация вряд ли приведет к эффектив-
ному исполнению полномочий представительного органа.
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ДЕПУТАТ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
 ОРГАНА  ПОСЕЛЕНИЯ

По своей социальной роли депутат представительного органа
является полномочным представителем и выразителем интересов
населения данного муниципального образования. Вся деятельность
депутата должна быть ориентирована на выявление коллективных
интересов, вызванных совместным проживанием граждан на ло-
кальной территории, и защиту этих интересов.

В федеральном законе, регулирующем избирательный процесс в
России50, применительно к муниципальному уровню управления
депутатом считается лицо, избранное избирателями соответствую-
щего избирательного округа в представительный орган муниципаль-
ного образования на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании. Но в соответствии со ст. 2
Закона 131-ФЗ этому же определению соответствует еще два поня-
тия: «выборное должностное лицо местного самоуправления» (оп-
ределяется как лицо, избираемое на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании на муни-
ципальных выборах) и «член выборного органа местного самоуп-
равления» (определяется как выборное должностное лицо органа
местного самоуправления, сформированного на муниципальных
выборах).

Все это означает, что депутат представительного органа поселе-
ния является одновременно, во-первых, выборным должностным
лицом местного самоуправления, во-вторых, членом выборного, в
данном случае – представительного, органа местного самоуправле-
ния. Что касается муниципального района, то такого совпадения
там может и не быть. Так, в случае формирования представительно-
го органа муниципального района путем делегирования представи-
телей поселений депутат не будет являться ни выборным должнос-
тным лицом местного самоуправления в данном районе, ни членом
выборного органа местного самоуправления. Но при этом он будет
выборным должностным лицом местного самоуправления в одном
из поселений, входящим в данный муниципальный район.

Правовой статус депутатов, а также статус члена выборного орга-
на местного самоуправления и выборного должностного лица мес-
тного самоуправления установлены теперь только федеральными
законами (законами субъектов РФ статус указанных лиц не должен
регулироваться). В частности, статус депутата определен в статье 40
Закона 131-ФЗ.

50 Федеральный закон от  12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».
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Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или
административной ответственности, задержании, аресте, обыске,
допросе, совершении в отношении них иных уголовно-процессу-
альных и административно-процессуальных действий, а также при
проведении в отношении них оперативно-розыскных мероприятий
устанавливаются федеральными законами. Депутат не может быть
привлечен к уголовной или административной ответственности за
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и
другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по
истечении срока его полномочий.

В соответствии с действующим федеральным законодательством
депутаты представительного органа осуществляют свои полномо-
чия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе
могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной
численности представительного органа (часть 5 статьи 40). Депута-
ты, работающие на постоянной основе в представительном органе,
не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачи-
ваемой деятельностью, за исключением педагогической, научной и
другой творческой деятельности (часть 7 статьи 40).

Срок полномочий любого депутата устанавливается уставом му-
ниципального образования и не может быть менее двух и более пяти
лет. Случаи досрочного прекращения полномочий депутата поселе-
ния установлены в части 10 статьи 40 Закона 131-ФЗ.

В муниципальных правовых актах, в частности в решениях пред-
ставительного органа, могут быть установлены права и обязанности
депутата, имеющие отношение к процедурам принятия решений
представительным органом и практике работы депутата в конкрет-
ном поселении. Например, в правовых актах указываются такие пра-
ва депутата:

• иметь решающий голос по всем вопросам, рассматриваемым
представительным органом;

• избирать и быть избранным в органы, создаваемые внутри
представительного органа (группы, комиссии, фракции и т. п.);

• высказывать мнения по любым вопросам, обсуждаемым на
заседаниях представительного органа;

• предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях предста-
вительного органа;

• выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам
голосования, давать справки;

• вносить проекты решений, постановлений, а также замечания
и поправки к обсуждаемым проектам, принимаемым на засе-
дании представительного органа.
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Что касается обязанностей депутата представительного органа,
то можно указать такие из них:

• участвовать в заседаниях представительного органа и его
органах;

• соблюдать установленный порядок и регламент;
• соблюдать депутатскую этику.
В течение всего срока полномочий депутат в целях реализации

компетенции представительного органа осуществляет свою деятель-
ность в различных формах:

• участвует в принятии представительным органом муниципаль-
ных правовых актов;

• выполняет поручения представительного органа;
• участвует в работе комиссий, рабочих и иных группах, создан-

ных по решению органов местного самоуправления данного
поселения;

• инициирует и проводит депутатские часы с приглашением
руководителей муниципальных структур и хозяйствующих
субъектов для обсуждения как насущных, так и перспектив-
ных вопросов жизнеустройства данной территории (напри-
мер, вопросы о подготовке к новому учебному году или ново-
му отопительному сезону, вопросы формирования и проведе-
ния молодежной политики, поддержки предпринимательства
и т. п.);

• создает обратную связь с гражданами и постоянно участвует в
ее поддержании, организуя встречи с различными социальны-
ми группами и слоями местного сообщества, работая в об-
щественной приемной, выступая в местной печати, на радио,
телевидении;

• выполняет наказы избирателей;
• периодически выступает перед жителями с информацией о

деятельности органов местного самоуправления и отчетами о
результатах своей деятельности, участвует в выпуске инфор-
мационных бюллетеней;

• взаимодействует с органами местного самоуправления других
муниципальных образований в рамках межмуниципального
сотрудничества и кооперации;

• по вопросам, входящим в компетенцию представительного
органа, обращается с запросами к должностным лицам мест-
ного самоуправления и государственной власти, к руководи-
телям предприятий, учреждений, организаций, расположен-
ных на территории муниципального образования.
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Для придания запросу депутата определенного статуса в Уставе
поселения и (или) иных правовых актах представительного органа
должно содержаться положение, согласно которому каждый зап-
рос депутата, во-первых, оглашается на заседании представитель-
ного органа, во-вторых, по нему принимается соответствующее
решение с поручением соответствующему органу или должностно-
му лицу в установленный срок дать ответ на этот запрос.

В уставе муниципального образования должны быть установ-
лены порядок взаимодействия депутатов с местной администраци-
ей и другими органами местного самоуправления, а также порядок
осуществления депутатского контроля за эффективностью муни-
ципального управления и расходованием бюджетных средств, ко-
торый может осуществляться либо непосредственно депутатами
(специально созданной депутатской комиссией), либо конт-
рольным органом. В настоящее время законодательство предусмат-
ривает единственный способ повышения меры ответственности
депутата за принимаемые решения. Таким механизмом является
голосование по отзыву депутата. Население вправе принять реше-
ние об отзыве депутата. Основания наступления этой ответствен-
ности и порядок решения соответствующих вопросов должны быть
обязательно установлены в уставе поселения. Положения устава об
ответственности депутатов должны соответствовать Закону 131-ФЗ,
а именно статье 24, регулирующей процедуру отзыва депутата. В
частности, в законе установлено, что голосование по отзыву депу-
тата проводится по инициативе населения в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом субъекта Российской Федерации для проведения местно-
го референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Зако-
ном 131-ФЗ.

В качестве этих особенностей в ст. 24 указаны следующие:
1) основанием для отзыва депутата могут служить только его кон-

кретные противоправные решения или действия (бездействие) в
случае их подтверждения в судебном порядке;

2) процедура отзыва депутата должна обеспечивать ему возмож-
ность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выд-
вигаемых в качестве оснований для отзыва;

3) депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало
не менее половины избирателей, зарегистрированных в муници-
пальном образовании (избирательном округе).
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1. О  СПОСОБЕ  ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА  ПУТЕМ  ДЕЛЕГИРОВАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  НА  ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Выбор этого способа формирования представительного органа
муниципального района (делегированием представителей поселе-
ний) влияет и на систему обратной связи с жителями, и на перерас-
пределение полномочий между органами внутри структуры органов
(о чем обсуждалось в разделе 5.1), и, особенно, на межбюджетные
отношения (МБО) между районом и поселениями, находящимися
на его территории.

В частности, при этом способе в МБО появляется асимметрия,
состоящая в следующем.

Согласно нормам части 4 статьи 53 Федерального закона № 131-ФЗ
и статьи 142-3 Бюджетного кодекса РФ (в редакции ФЗ № 120-ФЗ
от 20 августа 2004 г.) налоговые доходы местных бюджетов поселе-
ний и муниципальных районов устанавливаются одинаковыми и не
зависящими от способа формирования представительного органа.
Но при формировании представительного органа путем делегиро-
вания поселения, входящие в состав муниципального района, будут
обязаны перечислять в бюджет муниципального района субвенции
на решение им ряда вопросов местного значения, имеющих межму-
ниципальных характер:

• содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования между населенными пунктами, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений;

• создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населе-
ния между поселениями;

• организация оказания медицинской помощи в пределах ком-
петенции муниципального района;

• опека и попечительство;
• организация утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов;
• формирование и содержание муниципального архива, вклю-

чая хранение архивных фондов.
Аналогично и расходы бюджетов районов на решение тех же

вопросов межмуниципального характера будут осуществляться за
счет субвенций из бюджетов поселений и только в пределах данных



154

субвенций. Поселения, входящие в состав района, в котором пред-
ставительный орган избирается на основании всеобщих равных и
прямых выборов населением, таких отчислений в бюджет района не
производят. Цели, порядок расчета, перечисления и использования
субвенций из бюджета поселений устанавливаются уставом муни-
ципального района и (или) нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального района.

2. О  НЕКОТОРЫХ  ПРОБЛЕМАХ  РАБОТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ ВНОВЬ  СОЗДАННЫХ

СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ

В результате муниципальной реформы в России появилось бо-
лее 24 500 муниципальных образований. Среди них более 19 000
являются сельскими поселениями. Примерно половина сельских
поселений считается вновь образованными муниципальными об-
разованиями с января 2006 года. Реально эти села, деревни, сельсо-
веты, аулы и другие населенные территории приобрели лишь
формальный статус сельских поселений, т. к. самостоятельными
субъектами межбюджетных отношений они, как правило, еще не
стали, муниципальная собственность, состоящая в основном из пе-
реданных с районного уровня объектов (в основном это объекты
жилищного фонда и развалившейся коммунальной инфраструкту-
ры), только сейчас начинает формироваться.

В этих условиях особую значимость приобретает деятельность
представительного органа, состоящего из избранных в конце
2005 г.– начале 2006 г. депутатов, не имеющих, к сожалению, ни
теоретических знаний, ни практики и навыков в сложной сфере му-
ниципального управления. Нынешнему депутатскому корпусу тре-
буются комплексные знания, состоящие из правовых, экономиче-
ских и финансовых основ местного самоуправления. Начать им при-
дется с организационных основ – с организации своей собственной
депутатской деятельности и организации работы местной админист-
рации, состоящей в основном из старых кадров сельских админист-
раций, которые почти не знакомы с новым законодательством. Гла-
вы этих субмуниципальных структур (старых сельских администра-
ций), назначаемые ранее главой района, приобрели в большинстве
сельских поселений должности глав исполнительно-распорядитель-
ных органов или даже стали главами поселений – выборными долж-
ностными лицами местного самоуправления. Часто они же являют-
ся одновременно председателями представительных органов, кото-
рые должны организовать работу депутатов и быть ответственными
за всю подготовку, проведение заседаний и принятие депутатами
осознанных и обдуманных решений.
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С сожалением сейчас приходится наблюдать такую работу пред-
ставительных органов вновь созданных поселений, которая строит-
ся без предварительно принятого регламента и состоит лишь из ред-
ких заседаний (3–4 раза в год). Причем каждое из них проводится
без соответствующей подготовки. На руках у депутатов во время за-
седания нет ни одного документа в виде проекта решения или ка-
ких-либо иных материалов. Например, в двух поселениях Оренбург-
ской области депутаты «с голоса» председательствующего приняли
решение о передаче органам муниципального района, в состав кото-
рого входят данные поселения, почти половины вопросов местного
значения поселенческого уровня и подтвердили принятие подготов-
ленного районом перечня объектов муниципальной собственности.
Таким же образом было принято решение об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета: депутатам сообщили общую сумму
произведенных расходов из бюджета, не уточняя, на какие цели были
израсходованы эти средства и каких результатов с их помощью уда-
лось достичь. Как и в случае с соглашениями, никакого предвари-
тельного ознакомления депутатов с отчетом об исполнении бюдже-
та не происходило. Особенно настораживает тот факт, что депутаты
участвуют в голосовании «с закрытыми глазами», не понимая смыс-
ла и важности принятых решений для жителей и дальнейшей орга-
низации системы местного самоуправления в их поселении. Такая
работа депутатов превращается в декорацию осуществления консти-
туционного права жителей на местное самоуправление. Поэтому в
нынешних условиях обучение депутатов приобретает исключитель-
но важное значение на данном этапе муниципальной реформы. При
этом нельзя надеяться на самообразование депутатов-селян, кото-
рые не всегда имеют высшее образование и могут самостоятельно
разобраться в сложностях действующего и часто меняющегося зако-
нодательства. Решить проблему компетентности депутатского кор-
пуса можно лишь на уровне государственной власти, подключив
имеющиеся ресурсы районной и региональной власти, а также на-
работки, накопленные в действующих региональных союзах и ассо-
циациях муниципальных образований, по передаче опыта лучших
практик муниципального управления.

СПИСОК  ПОНЯТИЙ  (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ  НЕОБХОДИМО  ЗНАТЬ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ

ЗАНЯТИЯ  «ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН ПОСЕЛЕНИЯ.
ДЕПУТАТ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  ПОСЕЛЕНИЯ»

Вопросы местного значения поселения
Выборы
Городской округ
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Городское поселение
Делегированные государственные полномочия
Должностное лицо местного самоуправления
Компетенция органов местного самоуправления
Местная администрация
Местное самоуправление
Муниципальное образование
Муниципальные выборы
Муниципальный район
Органы государственной власти
Органы местного самоуправления
Полномочия органов местного самоуправления
Поселение
Сельское поселение
Субъект местного самоуправления
Устав муниципального образования

СПИСОК  НОВЫХ  ПОНЯТИЙ  (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ  НА  ЗАНЯТИИ  «ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ

ОРГАН  ПОСЕЛЕНИЯ.  ДЕПУТАТ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Выборное должностное лицо местного самоуправления – должност-
ное лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании на муниципальных выборах.

Голосование по отзыву депутата – процедура, проводимая по ини-
циативе населения в порядке, установленном федеральным зако-
ном и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Рос-
сийской Федерации для проведения местного референдума, с уче-
том особенностей, предусмотренных Федеральным законом
№ 131-ФЗ.

Депутат – член представительного органа поселения, муници-
пального района, городского округа или внутригородской террито-
рии города федерального значения.

Досрочное прекращение полномочий представительного органа – рос-
пуск или самороспуск представительного органа до истечения сро-
ка, на который первоначально он был выбран или сформирован.
Случаи и процедуры досрочного прекращения полномочий регули-
руются законодательством.

Исключительная компетенция представительного органа – специаль-
но выделенный федеральным законом перечень полномочий пред-
ставительного органа, исходя из особой роли и статуса этого органа
в системе местного самоуправления, который не может осуществ-
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ляться ни одним другим органом или должностным лицом любого
уровня публичной власти.

Отзыв депутата – досрочное прекращение полномочий депутата
вследствие утраты доверия избирателей или утраты связи с избира-
телями, вызванных действиями депутата в противоречии с интере-
сами избирателей, нарушением своих предвыборных обещаний,
бездействием по важным для граждан вопросам или невыполнени-
ем своих депутатских обязанностей; осуществляется по результатам
голосования, назначенного и проведенного в порядке, установлен-
ном уставом МО, законом субъекта РФ с соблюдением федераль-
ных законов; представляет собой гарантию ответственности депута-
та перед избирателями.

Представительный орган поселения – орган, представляющий кол-
лективные интересы всего населения поселения и способный ре-
шать и (или) организовывать решение проблем жизнеустройства на
данной территории.

Сход граждан – форма непосредственного участия граждан в осу-
ществлении местного самоуправления в поселениях с численнос-
тью жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 че-
ловек; сход граждан осуществляет полномочия представительного
органа муниципального образования, в том числе отнесенные к ис-
ключительной компетенции представительного органа муници-
пального образования.

Член выборного органа местного самоуправления – выборное долж-
ностное лицо органа местного самоуправления, сформированного
на муниципальных выборах.

АННОТИРОВАННЫЙ  СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ПО  ТЕМЕ
«ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ПОСЕЛЕНИЯ.

ДЕПУТАТ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ»

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
Основной акт российской системы права, который вводит правовой ин-

ститут местного самоуправления, определяет формы прямой (непосредствен-
ной) и представительной демократии. Данной темы касаются статьи Кон-
ституции РФ 3, 12, 15, 24, 130–133.

2. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

Закон является основным источником муниципального права, регулирую-
щим вопросы данной темы. Необходимо обратить внимание на положения за-
кона, регулирующие формы непосредственного осуществления населением мес-
тного самоуправления и формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления, изложенные в главе 5 (статьи 22–33). Для обсуждаемой темы
важен также статус представительного органа муниципального образования
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в структуре органов местного самоуправления, его исключительная компетен-
ция, ответственность, взаимодействие с другими органами (статьи 34–37
Федерального закона № 131-ФЗ).

3. ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» от 22.05.2002 г. № 67-ФЗ.

Закон является основным источником избирательного права, регулирую-
щим вопросы проведения местных референдумов и муниципальных выборов. По
данной теме следует обратить внимание на возможных участников избира-
тельных действий (часть 10 статьи 4), на вопросы местного значения, кото-
рые не могут быть вынесены на референдум (статья 12), на иные вопросы,
касающиеся местного референдума и муниципальных выборов.

4. Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2005.
Учебник содержит вопросы теории и практики становления местного

самоуправления в России, включая критерии и атрибуты местного самоуправ-
ления, понятие местного нормотворчества, ответственность органов и долж-
ностных лиц. Приведен сравнительный анализ двух федеральных законов о
местном самоуправлении 1995 и 2003 годов, анализ регионального законода-
тельства многих субъектов РФ, большое внимание уделено судебной практике.
С точки зрения обсуждаемой темы рекомендуется обратить внимание на
главу 8 учебника, посвященную различным формам непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправления и формам участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления. В параграфе 2 главы 9 изложе-
ны вопросы, касающиеся статуса представительного органа муниципального
образования как основного органа в системе представительной демократии.

5. Щепачев В.А. Становление и развитие местного самоуправления в
субъекте Российской Федерации: федеральный и региональный аспекты.
Оренбург, 2004.

В работе проанализирован ход становления местного самоуправления в
России начиная с 1995 года, определены основные проблемные моменты дей-
ствующего законодательства и конкретные способы их разрешения через при-
зму развития местного самоуправления в Оренбургской области. Много внима-
ния уделено правоприменительной практике и полномочиям представительно-
го органа.
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Тема 3.3

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

После того как слушатели познакомились с вопросами форми-
рования, статуса и взаимоотношений органов местного самоуправ-
ления, их структурой, а также с различными организационными
моделями, предусмотренными действующим законодательством
РФ, следует изучить вопросы, связанные с понятием и структурой
местной администрации.

Необходимость изучения этих вопросов в рамках курса обуслов-
лена тем, что для качественного и своевременного решения вопро-
сов местного значения органы, выполняющие исполнительно-рас-
порядительные функции в муниципальном образовании и отвечаю-
щие за предоставление муниципальных услуг, должны быть хорошо
организованы, иметь четкую и понятную структуру.

Материал, представленный на занятии, условно можно разде-
лить на три блока: глава муниципального образования, местная ад-
министрация и организация муниципальной службы.

В блоке вопросов, посвященных главе муниципального образо-
вания, рассматриваются способы избрания главы. Внимание слу-
шателей должно быть обращено на возможность исполнения гла-
вой муниципального образования полномочий главы местной
администрации, председателя представительного органа либо со-
вмещение этих полномочий для отдельных типов поселений. На
занятии также должны рассматриваться достоинства и недостатки
найма по контракту главы местной администрации, раскрываться
понятие муниципального контракта.

При формировании структуры местной администрации и орга-
низации муниципальной службы необходимо помнить, что соот-
ветствующее финансирование осуществляется из местного бюдже-
та, возможности которого в большинстве случаев ограничены. Со-
ответственно, перед органами местного самоуправления встает
дилемма: создать местную администрацию со значительным шта-
том и высоким уровнем оплаты труда или израсходовать денежные
средства на непосредственное решение вопросов местного значе-
ния и предоставление муниципальных услуг. Однако при этом надо
учитывать, что наличие квалифицированного персонала во многих
случаях является критически важным для оптимальной организа-
ции решения вопросов местного значения.
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Формирование структуры администрации должно основывать-
ся на анализе тех функций, которые призван выполнять этот орган
власти. В связи с этим в ходе занятия слушателям должна быть пред-
ставлена информация о вопросах, входящих в компетенцию мест-
ной администрации в соответствии с федеральным законодатель-
ством, а также о тех, которые целесообразно предусмотреть в уста-
вах муниципальных образований.

В настоящее время во многих муниципальных администрациях
существуют подразделения, выполняющие схожие функции, но
носящие различные названия, а также существенно отличающиеся
друг от друга по целому ряду существенных признаков. Слушате-
лям будет предложена информация о том, какие структурные под-
разделения целесообразно создавать в различных по размерам по-
селениях, а также о возможных названиях этих подразделений. Для
удобства усвоения материала разработаны специальные графичес-
кие рисунки, отображающие возможную структуру местной адми-
нистрации применительно к различным по размеру поселениям (по
количеству жителей).

Отдельное внимание следует обратить на изучение вопросов
организации муниципальной службы, в частности на действующее
федеральное законодательство в данной сфере, а также на необхо-
димость регулирования этого института муниципальными право-
выми актами. Также особое внимание следует уделить вопросам
необходимости и способам организации обучения и повышения
квалификации руководителей муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и иных специалистов.

Занятия по данной теме должны сопровождаться показом пре-
зентационных слайдов. Слайды для демонстрации во время занятия
помогут слушателям лучше усвоить теоретический материал, пред-
ставляя отдельные организационные схемы в графическом испол-
нении.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава муниципального образования – это обязательный орган в
структуре органов местного самоуправления в муниципальных об-
разованиях любого типа, включая малые поселения. В уставе посе-
ления необходимо определить порядок формирования главы посе-
ления, собственную компетенцию, подотчетность, подконтроль-
ность и другие вопросы организации и деятельности, позволяющие
главе поселения принимать самостоятельные решения в рамках сво-
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ей компетенции и участвовать тем самым в решении вопросов мест-
ного значения поселения. Глава муниципального образования мо-
жет избираться:

• на муниципальных выборах населением поселения;
• представительным органом поселения из своего состава.
В соответствии с частью 1 статьи 36 Федерального закона № 131-

ФЗ глава муниципального образования является высшим должност-
ным лицом муниципального образования и наделяется уставом
собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения. В части 4 указанной статьи установлены полномочия главы
муниципального образования как высшего должностного лица му-
ниципального образования:

• представлять муниципальное образование в отношениях с
органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами
и организациями без доверенности действовать от имени му-
ниципального образования;

• подписывать и обнародовать в соответствии с уставом муни-
ципального образования нормативные правовые акты, приня-
тые представительным органом;

• издавать в пределах своих полномочий правовые акты;
• требовать созыва внеочередного заседания представительного

органа муниципального образования.
Заметим, что перечень этих полномочий закрыт, т. е. федераль-

ный законодатель теперь не предусматривает возможности расши-
рять круг полномочий высшего должностного лица другими зако-
нами или нормативными правовыми актами.

Глава муниципального образования может исполнять пол-
номочия:

• главы местной администрации при условии избрания его жи-
телями поселения;

• председателя представительного органа поселения, при этом
глава поселения может избираться как жителями, так и пред-
ставительным органом поселения из своего состава;

• того и другого должностного лица одновременно, что допус-
тимо только для сельских поселений, при этом возможны так-
же оба способа избрания главы поселения.

В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-
пального образования его полномочия временно исполняет долж-
ностное лицо местного самоуправления, определяемое в соответст-
вии с уставом муниципального образования. Досрочное прекраще-
ние полномочий главы МО в соответствии с частью 6 статьи 36 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ возможно в случае:

• смерти;
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• отставки по собственному желанию;
• отрешения от должности согласно мерам ответственности гла-

вы муниципального образования перед государством, предус-
мотренным в статье 74 Федерального закона № 131-ФЗ51;

• признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

• признания судом безвестно отсутствующим или умершим;
• вступления в силу обвинительного приговора суда;
• выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;
• прекращения гражданства РФ;
• отзыва избирателями;
• установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы;
• досрочного прекращения полномочий представительного

органа, если глава МО был избран из состава данного органа.

ГЛАВА  МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ
главой местной администрации является:

• либо глава муниципального образования в случае его избра-
ния жителями на муниципальных выборах;

• либо лицо, назначаемое по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной должности на
срок полномочий, определяемый уставом муниципального об-
разования.

Статус лица, назначенного по контракту, отличается от статуса
главы местной администрации, являющегося одновременно главой
муниципального образования (поселения).

Контрактом с главой местной администрации является договор,
заключаемый от имени муниципального образования с физическим
лицом на осуществление полномочий по руководству администра-
цией муниципального образования52.

51 Например, в случаях издания правового акта, противоречащего по
решению суда действующему федеральному или региональному законода-
тельству либо уставу МО, если в течение установленного времени не было
принято мер по исполнению решения суда, совершения противоправных
действий (перечисленных в статье 74 ФЗ №131-ФЗ).

52 Общее понятие муниципального контракта шире – это договор, зак-
лючаемый органом местного самоуправления, бюджетным учреждением,
уполномоченным органом или организацией от имени муниципального
образования с физическими или юридическими лицами на поставку това-
ров, производство работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета.
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Условия контракта для главы местной администрации утверж-
даются представительным органом муниципального образования
(часть 3 статьи 37). При этом уставом муниципального образования
могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам
на должность главы местной администрации (часть 4 той же статьи).
Часто условия контракта включают определенные квалификацион-
ные требования к главе администрации, необходимые для реализа-
ции им своих полномочий. Это могут быть требования к образова-
тельному уровню кандидата, опыту его работы, в том числе на руко-
водящих должностях, возможны также определенные ограничения
по возрасту. Срок полномочий главы местной администрации, на-
значаемого по контракту, определяется уставом муниципального
образования и обычно совпадает со сроком полномочий представи-
тельного органа.

Порядок проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации устанавливается представительным орга-
ном с учетом требований Закона 131-ФЗ (опубликование информа-
ции о конкурсе не менее чем за 20 дней до даты проведения конкур-
са). Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном
образовании также устанавливается представительным органом му-
ниципального образования.

Члены конкурсной комиссии поселения назначаются предста-
вительным органом поселения (в отличие от порядка формирова-
ния конкурсной комиссии при назначении главы местной админи-
страции муниципального района или городского округа, когда уча-
ствуют представители региональной власти).

В соответствии с частью 6 статьи 37 лицо назначается на долж-
ность главы местной администрации представительным органом из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, но контракт с главой местной администрации
заключает глава муниципального образования.

Глава местной администрации вне зависимости от способа по-
лучения этой должности (по контракту или путем избрания главой
муниципального образования) не вправе, в соответствии с частью 9
статьи 37, заниматься предпринимательской, а также иной оплачи-
ваемой деятельностью, за исключением педагогической, научной и
другой творческой деятельности.

Согласно части 11 статьи 37 контракт с главой местной адми-
нистрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в
судебном порядке на основании заявления:

1) представительного органа муниципального образования или
главы муниципального образования – в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся решения вопросов местного
значения;
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2) высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та РФ) – в связи с нарушением условий контракта в части, каса-
ющейся осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъектов РФ53;

3) главы местной администрации – в связи с нарушениями
условий контракта органами местного самоуправления и (или)
органами государственной власти субъекта РФ.

Кроме того, полномочия главы местной администрации, осуще-
ствляемые на основе контракта, могут прекратиться досрочно в слу-
чаях, перечисленных в части 10 статьи 37 Федерального закона
№ 131-ФЗ. Эти случаи не отличаются от тех, которые предусмотре-
ны для любого должностного лица местного самоуправления, но
включают перечисленные случаи расторжения контракта по согла-
шению сторон или в судебном порядке.

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ

Местная администрация в соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ должна входить в структуру органов местного само-
управления в муниципальных образованиях любого типа, включая
малые поселения с численностью избирателей менее 100 человек54 .
Местной администрацией руководит глава местной администрации
на принципах единоначалия. Порядок формирования и конкрет-
ные полномочия местной администрации, система ее взаимодей-
ствия с другими органами, входящими в структуру органов местно-
го самоуправления, подотчетность и подконтрольность, а также
иные вопросы организации и деятельности администрации опреде-
ляются уставом муниципального образования.

Согласно части 8 статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ,
структура местной администрации утверждается представительным
органом муниципального образования по представлению главы ме-
стной администрации. В структуру местной администрации могут
входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы
(подразделения) местной администрации. В сельских поселениях

53 Если органы местного самоуправления поселения не исполняют от-
дельные государственные полномочия, переданные законом, этот случай
расторжения контракта не должен иметь места.

54 В таких поселениях полномочия представительного органа местного
самоуправления выполняет сход граждан.
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функции этих подразделений выполняют, как правило, отдельные
должностные лица, входящие в штат местной администрации или
работающие по договору.

Функционально местная администрация представляет собой
исполнительно-распорядительный орган и наделяется уставом му-
ниципального образования собственной компетенцией по решению
вопросов местного значения. Основные полномочия местной ад-
министрации в рамках этой компетенции связаны с исполнением
решений представительного органа и главы муниципального обра-
зования, формированием и исполнением местного бюджета, управ-
лением муниципальной собственностью, решением хозяйственных
и оперативных задач на территории муниципального образования.
Местная администрация является, как правило, главным распоря-
дителем бюджетных средств в малых поселениях.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 131-ФЗ
местная администрация может наделяться не только полномочия-
ми по решению вопросов местного значения, но и полномочиями
по осуществлению отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами субъектов РФ.

На настоящий момент можно выделить шесть групп вопросов,
которые входят в компетенцию местной администрации:

1. Вопросы социально-экономического развития территории.
2. Вопросы муниципального хозяйства.
3. Финансовые вопросы.
4. Социальные вопросы.
5. Административно-организационные вопросы.
6. Исполнение переданных государственных полномочий.
Пять первых групп вопросов присущи всем муниципальным

образованиям независимо от типа. Последняя, шестая группа воп-
росов не относится к поселениям, которым не делегированы отдель-
ные государственные полномочия55 .

Структура задач (вопросов) местной администрации, сгруп-
пированных в два блока, образующих компетенцию местной
администрации, может быть представлена следующим образом –
см. рис. 6.

55 Однако следует отметить, что тенденция активной передачи муници-
палитетам государственных полномочий наблюдается почти повсеместно.
Это, очевидно, в конечном счете приведет к тому, что практически во всех
муниципальных образованиях, в том числе поселениях, будет необходимо
предусматривать в местной администрации структуры или специалистов
для решения задач в рамках делегированных государственных полномочий.
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ПРИМЕРНАЯ  СТРУКТУРА
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Общие подходы к формированию структуры
местной администрации

В структуру местной администрации городских округов и муни-
ципальных районов обычно входят:

• глава администрации;
• заместители (заместитель) главы, один из которых может быть

первым;
• отраслевые структурные подразделения, занимающиеся конк-

ретными отраслями муниципального хозяйства (например,
ЖКХ, культура и т. д.);

• функциональные структурные подразделения, охватывающие
определенную функцию для всей администрации (экономи-
ческая служба, финансовая, правовая, по управлению муни-
ципальным имуществом и пр.);

• территориальные органы, создающиеся в районах крупных
городов или в населенных пунктах, в совокупности составля-
ющих городское или сельское поселение;

• аппарат местной администрации, обеспечивающий ее деятель-
ность (юридический отдел, кадры, бухгалтерия, делопроизвод-
ство и др.);

• вспомогательные службы, обеспечивающие содержание поме-
щения, водители, уборщица и т. д.

Законодатель в части 8 статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ
закрепил лишь правовую норму о том, что в структуру местной
администрации могут входить отраслевые (функциональные) и
территориальные органы местной администрации, а возможность
более детальной регламентации соответствующего вопроса предо-
ставил представительному органу муниципального образования56.

Под формированием структуры местной администрации по-
нимается образование комитетов, отделов, служб и других струк-
турных подразделений и наделение их собственной компетен-
цией в рамках полномочий, установленных уставом муници-
пального образования для местной администрации в целом. При

56 Представляется целесообразным разработать на уровне субъектов РФ
некоторые общие подходы к решению вопросов о структуре органов мест-
ного самоуправления, носящие для муниципальных образований исклю-
чительно рекомендательный характер, с целью помочь МО избежать воз-
можных ошибок при формировании соответствующих структур. При этом,
безусловно, должны быть сформулированы как общие подходы, так и учте-
на специфика тех или иных типов муниципальных образований.
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формировании структуры местной администрации необходимо
учитывать:

• особенности конкретного муниципального образования (его
величина, плотность населения, особенности организации
предоставления услуг и т. п.);

• перечень вопросов местного значения, установленный для со-
ответствующего типа муниципального образования, иных ус-
тановленных в уставе вопросов, наличие переданных государ-
ственных полномочий и т. п.;

• степень развитости различных форм самоорганизации населе-
ния, способных участвовать в решении вопросов местного зна-
чения.

При определении структуры местной администрации и распре-
делении полномочий между ее подразделениями необходимо исхо-
дить из следующих принципов:

• целесообразность и логика, четкое разграничение функцио-
нальных блоков;

• избежание дублирования и параллелизма;
• полнота охвата57  и избежание пробелов в решении вопросов

местного значения местной администрацией в целом;
• результативность, что предусматривает возможность оценки

(измерения) достигаемого результата работы;
• достаточность обеспечения, что предполагает предоставление

структурному подразделению для надлежащего выполнения
им своих функциональных обязанностей в достаточном объе-
ме материального, правового, информационного и других ви-
дов обеспечения;

• системность и взаимосвязь с другими подразделениями, т. е.
учет при описании функций структурного подразделения его
взаимосвязей с другими структурами;

• структурирование (детализация), т. е. разделение функции
структурного подразделения на функции отдельных специа-
листов, которые вменены им в виде должностных обязаннос-
тей;

• эффективность, что означает достижение обозначенной цели
и решение задач подразделения с наименьшими затратами;

• недопущение принципа создания структур «под людей»;

57 При этом не следует допускать избыточности: функции исполни-
тельных органов местного самоуправления не должны выходить за рамки
целей деятельности и задач, решаемых исполнительными органами мест-
ного самоуправления. В свою очередь, функции структурного подразделе-
ния не должны выходить за рамки обозначенных целей и задач, решаемых
структурным подразделением исполнительных органов местного самоуп-
равления.



169

• унифицированный подход к формированию структур и опре-
делению штатной численности органов местного самоуправ-
ления.

Приходится констатировать, что на практике данные принципы
реализуются далеко не всегда. Трудно объяснимым с точки зре-
ния сегодняшних реалий является, к примеру, существование
наряду с комитетами (отделами) по экономике комитетов (отде-
лов) по промышленности либо по инвестиционной политике,
ценовой политике, потребительским рынкам и т. п. Нередко
в администрациях можно встретить две-три структуры, в сферу
ответственности которых входят вопросы строительства. А та-
кие существующие практически во всех администрациях струк-
туры, как отделы жилищно-коммунального хозяйства, пред-
ставляют собой с точки зрения своих функций скорее диспет-
черские службы, свойственные предприятиям ЖКХ, но никак
не органу публичной власти, каковым является местная адми-
нистрация.

СТРУКТУРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

Глава и заместители главы администрации. Местной админист-
рацией руководит глава местной администрации, который либо яв-
ляется главой муниципального образования, либо назначается на
должность по контракту (части 1 и 2 ст. 37 ФЗ). Для организации
деятельности главы в местной администрации может быть преду-
смотрена должность секретаря, который занимается делопроизвод-
ством. В крупных поселениях допустимо наличие секретариата. В
небольших поселениях функции секретаря главы могут быть возло-
жены на специалиста, курирующего общие вопросы, делопроизвод-
ство и ведение архива. При наличии в структуре администрации за-
местителя главы возможно поручить секретарю главы выполнять
секретарские функции и для заместителя.

В более крупных поселениях (более 3000 человек) вводится дол-
жность заместителя главы администрации. Распределение функций
между главой администрации и его заместителем может быть орга-
низовано по-разному. Глава может напрямую отвечать за важней-
шие направления – экономический и финансовый блоки, планиро-
вание развития. Кроме того, возможна структура, при которой
напрямую главе подчинены все специалисты, занимающиеся орга-
низационными и административно-хозяйственными вопросами.
Заместитель главы может курировать вопросы управления имуще-
ством и предоставления муниципальных услуг либо отвечать и за
социальные вопросы.
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В поселениях с численностью населения свыше 5000 человек
может быть введено две должности заместителя главы поселения,
один из которых является первым. Возможно следующее распреде-
ление обязанностей между двумя заместителями главы: первый за-
меститель отвечает за управление имуществом и предоставление
муниципальных услуг, второй – за социальные вопросы либо за
социальные и организационные вопросы.

В крупных поселениях с численностью населения свыше 10 ты-
сяч жителей, в которых администрации реализуют большой объем
полномочий, представительным органом поселения может быть ус-
тановлено три должности заместителей главы администрации, как
правило, курирующих соответственно вопросы развития, вопросы
текущего состояния и вопросы обеспечения деятельности и взаимо-
действия; один из заместителей при этом одновременно является
первым заместителем главы администрации поселения с соответ-
ствующими полномочиями.

В отношении переданных государственных полномочий (при их
наличии) представляется, что эти вопросы может курировать сам
глава, либо его заместитель, либо специальный сотрудник (в более
крупных поселениях).

Следует избегать практики создания дополнительных должнос-
тей заместителей главы не с целью решения задач, а «под опреде-
ленную личность». Это приводит к разрастанию управленческого
аппарата, дублированию функций, следствием чего является сни-
жение эффективности работы всей администрации и дополнитель-
ное необоснованное расходование бюджетных средств.

Структурные подразделения местных администраций. Для
структурных подразделений местных администраций наиболее
адекватным наименованием является «отдел» (в средних и крупных
поселениях). Представляется, что термины «управление», «главное
управление», «департамент» более присущи органам государствен-
ной власти (министерствам, областным правительствам или адми-
нистрациям субъектов РФ) и не должны быть рекомендованы для
применения на муниципальном уровне.

Следует отметить, что на практике в местных администрациях
численность сотрудников отделов обычно весьма невелика (порой
2–3 человека), хотя специалисты считают, что численность само-
стоятельного отдела должна быть не менее 10 единиц58. Поэтому для
небольших поселений мы рекомендуем в структуре администрации
предусматривать преимущественно специалистов, отвечающих за

58 Подробнее см.: Широков А., Юркова С.  Организационное проектиро-
вание структур органов местного самоуправления в субъектах РФ // Муни-
ципальная власть, 2005, март-апрель. С. 32–55.
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конкретные блоки вопросов, и не создавать без надобности отделы.
В противном случае происходит необоснованное увеличение чис-
ленности руководящего состава. Кроме того, зачастую многие на-
чальники отделов выполняют фактически функции специалистов,
в их деятельности отсутствует работа по принятию управленческих
решений, а именно это является основным содержанием функций
любого руководителя.

Для решения вопросов местного значения поселений в местной
администрации должны существовать подразделения (либо соответ-
ствующие специалисты):

• по экономике, стратегическому развитию и муниципальному
имуществу,

• по финансам,
• по муниципальному хозяйству, по социальным вопросам,
• по организационным вопросам.
Укрупненно сферы деятельности подразделений муниципаль-

ных администраций могут быть представлены следующим образом.
Подразделение по экономике и стратегическому развитию ку-

рирует следующие блоки вопросов: социально-экономическое раз-
витие, прогнозирование и стратегическое планирование, планиро-
вание застройки, землеустройство и контроль использования зе-
мель, а также отношения, связанные с управлением муниципальным
имуществом, развитием предпринимательства59, формированием
благоприятного инвестиционного климата и т. д.

Финансовый отдел является одним из основных участников
бюджетного процесса. К его полномочиям относится формирова-
ние проекта бюджета, участие в подготовке основных документов,
необходимых для составления проекта бюджета (реестра расходных
обязательств, перспективного финансового плана и т. п.); исполне-
ние бюджета, контроль исполнения бюджета и т. п.

Подразделение по муниципальному хозяйству отвечает за ока-
зание коммунальных услуг, предоставление социального жилья ма-
лоимущим, транспортное обслуживание, дорожное хозяйство,
связь, общественное питание, торговлю и бытовое обслуживание.
Кроме того, в сферу ответственности данного подразделения входят
вопросы благоустройства, озеленения, сбора и вывоза бытовых от-
ходов, места захоронения и ритуальные услуги.

59 Несмотря на то что содействие развитию предпринимательства не вхо-
дит в перечень вопросов местного значения, предусмотренных Законом №
131-ФЗ, считаем данное направление работы чрезвычайно важным для раз-
вития любого муниципального образования, поскольку рост предпринима-
тельства означает увеличение поступлений в бюджет, а также создание но-
вых рабочих мест, снижение социальной напряженности, рост благососто-
яния населения.
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Подразделение по социальным вопросам курирует опеку и по-
печительство, развитие культуры, библиотечное обслуживание,
физкультуру и спорт, организацию массового отдыха60.

Подразделение по организационным вопросам, по существу,
организует функционирование всех подразделений местной адми-
нистрации. Здесь решаются правовые вопросы, регулируются хо-
зяйственно-организационные отношения, принимаются решения
по кадровым вопросам, а также осуществляется связь местной ад-
министрации с прочими органами местного самоуправления, в пер-
вую очередь с представительным органом. Это подразделение отве-
чает также за связь с общественностью и СМИ, за информацион-
ную работу. Здесь же ведутся делопроизводство и формирование
архива. В крупных поселениях в компетенцию данного подразделе-
ния могут быть переданы вопросы чрезвычайных ситуаций и пер-
вичной пожарной безопасности.

Исполнение переданных государственных полномочий в зави-
симости от их характера может быть организовано по-разному. Дан-
ные функции может взять на себя глава администрации либо его
заместитель, для решения данных вопросов может быть введен от-
дельный специалист (либо несколько специалистов), или реализа-
ция государственных полномочий с учетом их специфики может
быть разделена между различными специалистами в составе мест-
ной администрации.

Описанные выше предложения о распределении задач между
теми или иными структурными подразделениями администраций
поселений касаются в первую очередь средних и более крупных по-
селений. Что касается небольших поселений, то вместо указанных
подразделений местной администрации будут, как правило, рабо-
тать отдельные специалисты. Более того, в сельских поселениях до
3000 жителей наличие в структуре администрации отдельного спе-
циалиста по каждому из перечисленных вопросов является и невоз-
можным (в первую очередь по финансовым соображениям), и неце-
лесообразным.

На практике данная проблема может решаться по-разному. Одна
из возможностей – одному специалисту вменяется в обязанность
ведение нескольких вопросов одновременно. Например, объединя-

60 В Законе 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений не отнесе-
ны задачи по работе с молодежью. В то же время эти задачи являются очень
важными. Поэтому по возможности нам представляется необходимым
включение в структуру данного отдела специалиста. Этот специалист может
работать в отделе физкультуры и спорта. В таком случае возможно неболь-
шое изменение названия отдела: например, отдел по делам молодежи, физ-
культуре и спорту.
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ются функции специалиста по муниципальному хозяйству и по со-
циальной поддержке населения. Глава местной администрации мо-
жет взять на себя экономические вопросы и вопросы стратегичес-
кого развития.

Эффективной является также кооперация между несколькими
соседними поселениями либо всеми поселениями в составе муни-
ципального района с целью привлечения отдельных специалистов
(таких, как бухгалтер, землеустроитель) для работы одновременно в
нескольких поселениях. Это позволит существенно сэкономить
средства, а также обеспечить необходимый уровень квалификации
специалистов61.

На рис. 7–10 предложена примерная структура администраций
поселений – с численностью до 1000 чел., от 1000 до 3000 чел., от
3000 до 5000 чел. и свыше 5000 человек. При этом следует иметь
в виду, что данные предложения носят рекомендательный ха-
рактер.

В каждом конкретном случае решение на местах должно прини-
маться с учетом как соображений эффективности и целесообразно-
сти, так и сложившихся традиций.

61 Подобная практика широко применяется в ряде западных стран. На-
пример, в ФРГ в ряде федеральных земель для решения административных
задач часто создаются так называемые объединенные администрации, ко-
торые обслуживают одновременно несколько соседних самостоятельных
общин; в этих администрациях работают квалифицированные специалис-
ты (архитектор, юрист, специалист по земельным вопросам и т. д.), оплачи-
вать услуги которых индивидуально небольшим поселениям было бы не
под силу.

Рис. 7. Примерная структура местной администрации поселения
с численностью до 1000 чел.
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*В скобках указаны дополнительные задачи поселений, которые рекомен-
дуется включить в уставы муниципальных образований.

Рис. 8. Примерная структура местной администрации поселения с
численностью населения от 1000 до 3000 чел.

Рис. 9. Примерная структура местной администрации поселения с
численностью населения от 3000 до 5000 чел.
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Рис. 10. Примерная структура местной администрации поселения
с численностью населения более 5000 чел.

*В скобках указаны дополнительные задачи поселений, которые рекомен-
дуется включить в уставы муниципальных образований.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  СЛУЖБА.
ПОДГОТОВКА  КАДРОВ  МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Общая характеристика муниципальной службы

В соответствии со ст. 42 Федерального закона № 131-ФЗ пра-
вовое регулирование муниципальной службы, включая требования
к муниципальным должностям муниципальной службы, определе-
ние статуса муниципального служащего, условия и порядок про-
хождения муниципальной службы, осуществляется федеральным
законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами
субъектов РФ и уставами МО. Вопросы муниципальной службы
урегулированы также в специальном Федеральном законе «Об ос-
новах муниципальной службы в РФ» от 08.01.1998 г. № 8-ФЗ. Этот
закон устанавливает общие принципы организации муниципаль-
ной службы и основы правового положения муниципальных слу-
жащих в Российской Федерации (указанный закон нуждается в
изменении с точки зрения соответствия действующему федераль-
ному законодательству). В соответствии с законом муниципаль-
ная служба – это профессиональная деятельность на постоянной
основе на муниципальной должности, не являющейся выборной.

Муниципальная должность – это должность, предусмотренная
уставом муниципального образования в соответствии с законом
субъекта РФ, с установленными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и ответственностью за осуществление этих
полномочий, а также деятельность в органах МСУ, образуемых в
соответствии с уставом МО, с установленными обязанностями по
исполнению полномочий этих органов и ответственностью за их ис-
полнение.

Для лиц, занимающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы МО, гарантируются социальные права,
предусмотренные уставом МО, иными муниципальными правовы-
ми актами в соответствии с действующим законодательством РФ и
субъекта РФ.

ФЗ «Об основах муниципальной службы в РФ» разделил муни-
ципальные должности на две категории:

• выборные муниципальные должности;
• иные муниципальные должности.
Выборные муниципальные должности замещаются двумя спо-

собами:
• в результате муниципальных выборов (депутаты, члены выбор-

ного органа местного самоуправления, выборные должност-
ные лица);

• на основании решений представительного или иного выбор-
ного органа в отношении лиц, избранных в состав указанных
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органов в результате муниципальных выборов (например,
председатель представительного органа).

Иные муниципальные должности замещаются путем заключе-
ния трудового договора.

Поскольку муниципальная служба в соответствии со ст. 2 За-
кона «Об основах муниципальной службы в РФ» не предполагает
деятельности на выборных должностях, то к муниципальным долж-
ностям муниципальной службы относятся только должности, заме-
щаемые по трудовому договору. Лица, замещающие муници-
пальные должности муниципальной службы, являются муници-
пальными служащими. При этом, в соответствии с законом, на
муниципальную службу могут приниматься только граждане РФ,
достигшие 18 лет.

Закон достаточно четко разделил полномочия органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
в процессе организации муниципальной службы.

Законами субъектов РФ должны устанавливаться:
• реестр муниципальных должностей муниципальной службы;
• соотношение муниципальных должностей муниципальной

службы и государственных должностей государственной служ-
бы Российской Федерации с учетом квалификационных тре-
бований, предъявляемых к соответствующим должностям му-
ниципальной и государственной службы;

• квалификационные разряды, порядок их присвоения и сохра-
нения при переводе или поступлении муниципальных слу-
жащих на иные муниципальные должности муниципаль-
ной службы либо государственные должности государствен-
ной службы субъектов Российской Федерации, а также при
увольнении муниципальных служащих с муниципальной
службы.

Уставами и иными муниципальными правовыми актами долж-
ны устанавливаться конкретные муниципальные должности муни-
ципальной службы в соответствии с реестром, определяться долж-
ностные обязанности муниципальных служащих, замещающих эти
должности, и ответственность за их исполнение.

Муниципальными правовыми актами должны регулироваться
квалификационные требования к лицам, замещающим должности
муниципальной службы. Исключением является должность руко-
водителя финансового отдела или финансового должностного
лица, квалификационные требования к которому, в соответствии с
Федеральным законом 131-ФЗ, устанавливаются Правительством
РФ. Во исполнение этой нормы Федерального закона было приня-
то постановление Правительства Российской Федерации от 6 но-
ября 2004 г. № 608 «О квалификационных требованиях, предъяв-
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ляемых к руководителю финансового органа субъекта Российской
Федерации и руководителю финансового органа местной админи-
страции».

Муниципальными правовыми актами также должны опреде-
ляться размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих.
Исключение составляют муниципальные образования, получающие
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Для них раз-
мер оплаты труда в муниципальном секторе депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления определяется в соответ-
ствии с предельными нормативами, установленными законом
субъекта РФ (Закон 131-ФЗ, ст. 53).

Организация муниципальной службы

Законом установлены пять групп должностей муниципаль-
ной службы: высшие, главные, ведущие, старшие и младшие. Выс-
шие и главные должности закрепляются уставом муниципально-
го образования, остальные – иными муниципальными правовыми
актами.

На муниципальную службу может быть принят гражданин не
моложе 18 лет, имеющий соответствующее образование и отвеча-
ющий квалификационным требованиям занимаемой должности.
Прием на муниципальную службу может осуществляться: на усло-
виях назначения, договора или контракта (срочного или бессроч-
ного), на срок полномочий выборного лица, работу которого будет
обеспечивать муниципальный служащий, или на иных условиях.

Для различных должностей муниципальных служащих могут
быть предусмотрены различные формы замещения вакансий. Для
служащих высшей ступени (заместители главы администрации, ру-
ководители управлений) и средней ступени (руководители отде-
лов, главные и ведущие специалисты) целесообразно проведение
конкурса. Конкурс на замещение таких вакантных должностей
может быть открытым (с объявлением в местных, региональных
или межрегиональных средствах массовой информации) либо зак-
рытым (внутри самой администрации). Введение процедуры кон-
курсного замещения имеет как минимум три положительных мо-
мента:

• дает возможность выбора из большего числа претендентов, что
повышает шансы найти наиболее подходящего кандидата;

• способно стимулировать уже работающих в администрации
специалистов, т. к. им приходится периодически доказывать
свое право занимать соответствующую должность, а также по-
скольку они получают шанс участвовать в конкурсах на заме-
щение более высоких должностей;
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• делает процесс подбора кадров открытым, обоснованным и
урегулированным, что бесспорно важно для администрации
как органа публичной власти, т. к. повышает авторитет в гла-
зах населения муниципального образования.

Рабочие и технический персонал, младшие служащие могут при-
ниматься на работу, как правило, без конкурса, хотя и здесь при
определенных обстоятельствах его проведение может быть обосно-
ванным.

Для каждой должности муниципальной службы должны быть
разработаны и утверждены должностные инструкции. Должност-
ные инструкции должны содержать: описание деятельности (какие
функции предстоит выполнять), квалификационные требования к
претендентам на занятие должности (образование, опыт работы,
навыки, специфические знания, личностные характеристики, если
это необходимо), круг компетенций (какие решения вправе при-
нимать служащий, занимающий данную позицию, самостоя-
тельно, какие проекты решений должен готовить и т. п.), ответ-
ственность.

Устав МО может предусмотреть специальный порядок утверж-
дения должностных инструкций для высших руководителей орга-
нов местного самоуправления. Например, уставом может быть пре-
дусмотрено, что должностные инструкции первого заместителя гла-
вы МО (главы местной администрации), заместителей по направле-
ниям, управляющего делами, руководителей структурных подраз-
делений, главного бухгалтера утверждаются главой МО, а должно-
стные инструкции для сотрудников структурных подразделений
администрации утверждаются руководителями соответствующих
подразделений.

Для определения уровня профессиональной подготовки и соот-
ветствия муниципального служащего занимаемой должности долж-
на проводиться периодическая аттестация (не чаще чем через два и
не реже чем через четыре года). В процессе прохождения службы
муниципальный служащий имеет право на периодическое повыше-
ние своей квалификации, переподготовку (переквалификацию) за
счет средств местного бюджета.

Повышение квалификации муниципальных служащих

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации
муниципальных служащих представляются совершенно необходи-
мыми, учитывая сложность действующего законодательства по орга-
низации местного самоуправления, а также в ряде смежных сфер и
его частые изменения. Должна быть организована система регуляр-
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62 Во многих странах мира хорошо отлажены системы обучения муни-
ципальных служащих. Так, в ФРГ таким обучением занимаются различные
организации, в том числе союзы муниципальных образований, негосудар-
ственные фонды и т. д. Разработаны программы обучения, рассчитанные на
несколько дней либо на неделю обучения с отрывом от основного места
работы, при этом возможно прохождение нескольких блоков занятий в за-
висимости от потребностей и специфики работы того или иного служащего
(муниципального чиновника). В качестве преподавателей для проведения
обучения часто приглашаются действующие муниципальные политики
(бургомистры, руководители районных администраций, депутаты район-
ных советов и советов общин и т. д.), которые делятся со слушателями сво-
ими практическими знаниями и навыками. Курсы обучения включают не
только изучение теоретического материала, но и практические занятия, все-
возможные тренинги. По отзыву участников, такое обучение весьма полез-
но и может оказать неоценимую помощь в практической работе.

ного целенаправленного обучения должностных лиц местного са-
моуправления и муниципальных служащих по актуальным вопро-
сам, связанным с деятельностью органов местного самоуправления.
Для этого должен быть реализован ряд соответствующих мер как на
региональном, так и на муниципальном уровне. В этой связи целе-
сообразна разработка специальных программ обучения муници-
пальных служащих. Лица, прошедшие обучение, по истечении оп-
ределенного срока снова должны направляться на переобучение/
повышение квалификации.

Что касается подготовки кадров местных администраций, при
назначении руководящего состава (заместители главы администра-
ции, руководители крупных подразделений) представляется необ-
ходимым наличие специального образования по специальности «Го-
сударственное и муниципальное управление» (в качестве основного
или второго образования).

В отношении муниципальных служащих среднего звена (руко-
водители отделов) представляется достаточным периодическое про-
хождение курсов обучения и повышения квалификации по соответ-
ствующим дисциплинам с отрывом от основной работы в специа-
лизированных научных учреждениях и центрах обучения.

Иные сотрудники местных администраций (за исключением тех-
нического персонала) могут проходить обучение без отрыва от про-
изводства, в том числе в рамках муниципальных программ обуче-
ния (проведение в МО серии семинаров, рабочих совещаний, тре-
нингов и пр.). При этом важно следить за тем, чтобы в качестве
преподавателей приглашались в первую очередь специалисты-прак-
тики, чтобы организовать обучение максимально эффективно и
полезно для слушателей62.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ПРИ НАИМЕНОВАНИИ СТРУКТУР МЕСТНОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ

Наиболее часто в структурах различных местных администра-
ций встречаются такие структурные единицы, как «комитет», «уп-
равление», «департамент», «отдел», «сектор». С тем чтобы предло-
жить рекомендации по составлению оптимальной структуры мест-
ной администрации, необходимо сформулировать каждое из этих
понятий, а затем уточнить вопрос о рекомендуемой численности
того или иного подразделения.

В настоящее время «комитет» является достаточно часто встре-
чающейся структурной единицей во многих местных администра-
циях (например, финансовый комитет, комитет по управлению
имуществом и др.). В то же время использование этого понятия в
российской управленческой практике представляется не вполне
оправданным, поскольку понятие «комитет» в первую очередь пред-
полагает решение вопросов на принципе коллегиальности. Таким
образом, комитет представляет собой коллегиальный орган, руко-
водящий определенным участком работы, конкретным направле-
нием либо курирующий определенную сферу. С этой точки зрения
комитет можно обозначить коллегиальным органом специального на-
значения. Руководитель (председатель) комитета не вправе прини-
мать решение самостоятельно, он правомочен лишь подписывать
после коллегиального обсуждения «решение равных». Поэтому на-
личие в местных администрациях такой структурной единицы, как
комитет, не очень удачно, лучше предложить иное наименование
соответствующим структурам. Комитеты могут сохраниться в пред-
ставительных органах, в том числе и на муниципальном уровне.

Понятие «управление» применительно к административным
структурам представляет собой наиболее крупное структурное под-
разделение, курирующее комплексное направление или сферу дея-
тельности того или иного органа. Управление местной администра-
ции можно обозначить как организационно обособленное крупное
структурное подразделение, деятельность которого направлена на
решение широкого круга задач определенной содержательной направ-
ленности; в состав управления входят несколько (как минимум два)
организационно обособленных отделов, а также могут входить сек-
тора и отдельные специалисты. То есть управления могут являться
структурными подразделениями наиболее крупных поселений, а
также муниципальных районов и городских округов.

Что касается понятия «департамент», оно не сразу вошло в оби-
ход органов муниципального управления РФ, а было заимствовано
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от структур федеральных, а затем и региональных министерств.
Понятие «департамент» практически не отличается от понятий «уп-
равление» и «главное управление» и может использоваться при фор-
мировании структур местных администраций. Однако в этой связи
предпочтение должно быть отдано термину «управление» как более
распространенному и более присущему органам местного самоуп-
равления РФ. Вместе с тем и управления, и департаменты скорее
присущи крупным муниципальным образованиям, для структуры
небольших и средних поселений следует выбирать иные названия
подразделений.

«Отдел» применительно к административным структурам мож-
но охарактеризовать как менее крупное структурное подразделение,
сосредоточенное на решении конкретной задачи или группы задач.
Отдел в структуре органов местного самоуправления – это менее
крупное отраслевое и функциональное структурное подразделение ор-
ганов местного самоуправления, осуществляющее исполнительную де-
ятельность, отнесенную к его ведению в пределах одного из направле-
ний деятельности более крупного подразделения (например, управле-
ния) в соответствии с общими целями и задачами развития органов
местного самоуправления. Отдел представляет собой организацион-
но обособленное структурное подразделение администрации, форми-
руемое по признаку функциональной однородности и направленное на
решение задач сходного содержания либо тесно взаимосвязанных меж-
ду собой.

Понятие «сектор» представляет собой организационно не обособ-
ленное структурное подразделение отдела (реже – управления), осу-
ществляющее исполнительную деятельность и формируемое для реше-
ния однородных задач, как правило, на протяжении определенного пе-
риода времени. Сектор возглавляется главным специалистом и
объединяет двух и более служащих, работающих в одном тематичес-
ком направлении деятельности. При этом следует отметить, что та-
кая расшифровка понятия «сектор» встречается не везде. Напри-
мер, в ряде случаев описанное выше структурное подразделение
именуется иначе (бюро, группа и пр.).

Однако из этого не следует, что при наличии в крупном отделе
различных тематических направлений деятельности под каждое из
них должен быть создан отдельный сектор. Вполне оправданным
представляется иной подход, когда сектор создается для решения
достаточно крупной задачи, требующей привлечения ряда специа-
листов. В тех же случаях, когда справиться с задачей под силу одно-
му человеку, вполне возможна передача конкретной функции
просто отдельному специалисту. Таким образом, нам представляет-
ся допустимой внутренняя структура отдела, включающая несколь-
ко секторов и несколько отдельных специалистов, ответственных за
конкретный блок вопросов или узкое направление.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Предлагаемый подход к определению штатной численности ме-
стной администрации, основанный на изучении международного
опыта, использовался в Новгородской области. Схематично его
можно изобразить следующим образом:

• полномочия местной администрации в рамках решения вопро-
сов местного значения, отдельные государственные полномочия
(при их наличии) в совокупности «расщепляются» на функции,
закрепляемые в полномочиях о структурных подразделениях ор-
ганов местного самоуправления и должностных инструкциях;

• функции переводятся в операции, осуществление которых со-
ставляет содержание работы муниципального служащего;

• определяется количество времени, необходимое для выполне-
ния выделенных операций;

• на основании объема временных затрат выводится численность
муниципальных служащих, необходимая для реализации пол-
номочий, которыми наделен орган местного самоуправления.

В этой схеме отдельные операции, необходимые для реализации
требований законодательства, берутся за единицу измерения. Опера-
ции фиксируются по степени сложности, ответственности, новизны
(рутинности) их исполнения, и данное ранжирование является осно-
ванием для определения статуса специалистов, которые будут реали-
зовывать данные виды работы. От степени сложности, ответственнос-
ти, новизны выполняемых видов работ будет зависеть группа и катего-
рия должностей. Каждой группе должностей должно соответствовать
вознаграждение (денежное содержание) муниципальных служащих.

Ниже представлены в развернутом виде предполагаемые этапы
исследования по определению нормативов штатной численности и
расходов на муниципальную службу.

1. Анализ законодательной базы, регулирующей и определяющей необ-
ходимость выполнения административных действий, реализации функций
управления

Базой для исследования являются федеральные и областные за-
коны, указы Президента Российской Федерации, нормативные акты
Правительства Российской Федерации, отраслевых министерств,
комитетов и управлений администрации субъекта РФ, содержащие
предписания в адрес муниципальных органов управления по реали-
зации требований законодательства.

2. Выявление типовых операций (действий)
По каждой обязательной функции необходимо провести деком-

позицию (расчленение) функции на последовательный ряд операций
(действий), которые необходимо выполнить, чтобы реализовать дан-
ную функцию в соответствии с требованиями законодательства.
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3. Определение затрат времени на исполнение операций
На этом этапе необходимо выявить, сколько времени занимает

исполнение отдельных операций (действий), т. е. необходимо выя-
вить средние затраты времени при однократном исполнении опера-
ции. Данные показатели могут быть получены либо:

• аналитическим методом, который может базироваться на пря-
мом изучении и расчете затрат рабочего времени;

• на основе экспертной оценки специалистов, хорошо знако-
мых с данным видом деятельности;

• на использовании межотраслевых или отраслевых норматив-
ных материалов по трудовым затратам.

4. Определение затрат времени на реализацию каждой функции, пре-
дусмотренной законодательством

По каждой операции определяется число повторений однотип-
ных действий и рассчитывается суммарный объем работ. Опреде-
ленные таким образом объемы работ по всем операциям суммиру-
ются и вычисляются общие затраты времени, необходимые на реа-
лизацию данной функции.

5. Определение общих затрат времени на реализацию всех функций,
предусмотренных законодательством

На этом этапе суммируются все затраты времени на реализацию
всех функций, определенных законодательством.

На первых этапах работы трудовые затраты измеряются в чело-
веко-часах, в дальнейшем при суммировании объемов работ, вы-
полняемых муниципальными служащими, измерения производят-
ся в человеко-днях.

6. Определение затрат времени на реализацию функций по координа-
ции деятельности отраслевых служб муниципальных администраций

На этом этапе идет расчет трудовых затрат на исполнение функ-
ций, которые не предусмотрены законодательными актами. Орга-
низационно-координационные функции являются важнейшей со-
ставляющей деятельности любой, в том числе административной,
системы. Наличие взаимосвязи и координации позволяет интегри-
ровать усилия изолированных структурных подразделений и полу-
чать системный эффект единой организации.

Поэтому необходимо провести анализ функций координации по
критерию необходимости и достаточности их выполнения. Далее в
соответствии с этапами 2–5 определяются общие трудовые затраты
на исполнение функций координации в органах местного самоуп-
равления.

7. Расчет общих трудовых затрат, связанных с реализацией функций
органов местного самоуправления, предусмотренных законодательством, и
функций координации

На этом этапе суммируются затраты, определенные на этапах 5 и 6.
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8. Расчет штатной численности, необходимой на реализацию функций
органов местного самоуправления

Для определения штатной численности необходимо на этом эта-
пе общие трудовые затраты, определенные в п. 7, разделить на но-
минальный годовой фонд рабочего времени одного муниципально-
го служащего, тем самым получим искомое число муниципальных
служащих, необходимых для реализации всех функций органов ме-
стного самоуправления.

9. Определение объемов работ по группам должностей муниципальных
служащих

Для расчета финансовых затрат на содержание муниципальной
службы необходимо определить общие трудовые затраты по каждой
группе муниципальных должностей. Для этого выявленные на эта-
пах 1 и 2 функции и операции ранжируются по критериям сложно-
сти, самостоятельности, ответственности, рутинности, повторяемо-
сти выполняемых операций. Чем функция сложнее для исполне-
ния, т. е. требует принятия самостоятельных решений, содержит
элементы новизны, требует ответственности, редко исполняема, тем
более высокий должностной статус должен быть у лица, ее реализу-
ющего.

Таким образом, на этом же этапе требуемые для исполнения
функции дифференцируются по служебным рангам. В каждой груп-
пе должностей определяется объем временных затрат на реализа-
цию функций, отнесенных к этой группе. Для этого используются
данные, рассчитанные по объему временных затрат на реализацию
отдельных функций, определенных на этапе 4.

10. Определение планируемого количества должностей по каждой груп-
пе должностей

На данном этапе общее количество затрат времени по каждой
группе должностей делится на годовой фонд рабочего времени од-
ного муниципального служащего. Тем самым определяется количе-
ство штатных единиц, необходимых для реализации функций орга-
нов местного самоуправления по каждой группе должностей.

11. Определение расходов на финансирование по каждой группе муни-
ципальных должностей

Закон о денежном содержании муниципальных служащих Нов-
городской области определяет порядок формирования фонда опла-
ты труда для всех муниципальных должностей. Зная количество дол-
жностей в каждой группе, в соответствии с вышеназванным зако-
ном определяют финансовые затраты на фонд оплаты труда по
каждой группе должностей.

12. Определение общих финансовых затрат на фонд оплаты труда орга-
на местного самоуправления

Данные по финансовым затратам по каждой группе должностей
суммируются, и «на выходе» мы имеет сведения о минимально не-
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обходимых затратах на денежное содержание муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления.

Исследование, проведенное в соответствии с вышеприведенным
планом, позволяет получить следующие данные: о функциях, кото-
рые необходимо исполнить органами местного самоуправления; о
минимально необходимой штатной численности местной админис-
трации, которая достаточна для реализации данных функций; об
объемах финансирования органов местного самоуправления на осу-
ществление муниципальной службы.

Можно предположить, что из перечисленных этапов иссле-
дования наибольшую сложность представляет этап 3, на кото-
ром определяются затраты времени на выполнение отдельных
операций.

Далее в качестве примера представлен расчет штатной чис-
ленности органов местного самоуправления по Новгородской
области.

Пример расчета штатной численности органов местного
самоуправления по Новгородской области

При расчете муниципальные образования Новгородской облас-
ти были разделены на пять групп в зависимости от численности
населения, которые представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Группы районов Численность населения, чел.

I группа До 10 000

II группа От 10 000 до 15 000

III группа От 15 000 до 20 000

IV группа От 20 000 до 35 000

V группа Свыше 35 000

В каждой группе был выбран типовой район, на базе которого
была проведена комплексная структурно-штатная инспекция.

Структурно-штатная инспекция в базовых муниципальных об-
разованиях включала следующие этапы работы:

• сбор первичной информации о содержании и объеме выпол-
няемых функций – по каждому рабочему месту (муниципаль-
ной должности муниципальной службы);

• выявление ведущих факторов, определяющих наибольшую
загруженность, а также основных показателей для сравнитель-
ной характеристики рабочих мест;
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• расчет средних показателей рабочей нагрузки по направлени-
ям деятельности;

• определение рабочих мест, имеющих как недостаточные, так и
избыточные по сравнению со средними показателями трудо-
вые затраты;

• расчет минимальной штатной численности по отдельным на-
правлениям деятельности.

В качестве примера приведем методику расчета штатной чис-
ленности, проведенного по одному из направлений работы в орга-
нах местного самоуправления – «Опека и попечительство детей».

Используемая функция требует следующих основных действий:
• выявления детей, нуждающихся в государственной защите;
• подготовки исков в суде в соответствии со ст. 27 Семейного

кодекса Российской Федерации;
• поиска лиц, готовых взять ребенка на воспитание;
• подготовки проектов распоряжений об опеке, договоров с при-

емными родителями;
• проверки условий жизни детей и др.
По всем направлениям деятельности специалистов по опеке и

попечительству муниципальных образований были собраны стати-
стические данные об объемах их работы. На основе сравнения этих
данных был выявлен основной показатель, определяющий наиболь-
ший объем выполняемых работ. Этим показателем стало количе-
ство детей, находящихся под опекой. От этого показателя зависят
объемы выполняемых работ: количество судебных заседаний, коли-
чество распоряжений по опеке, количество посещений семей и т. д.
Поэтому он был взят за основу расчета средних показателей рабочей
нагрузки по этому направлению деятельности. Данные расчета при-
ведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Кол-во Кол-во
Средний Минимальная

Группы
детей специалис-

показатель Числен-
плановаярайонов

в опеке тов
рабочей ность

численностьнагрузки

I 39 1 81 0,48 –

II 73 1 81 0,9 1,0

III 122 1 81 1,5 1,0

IV 108 2 81 1,3 1,0

V 230 2 81 2,8 3,0
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При определении рабочей нагрузки, составляющей менее 50%
среднего показателя, планируемая ставка муниципального служа-
щего сокращается; при рабочей нагрузке, составляющей более 50%,
но менее 100% среднего показателя, ставка вводится. Таким обра-
зом производится расчет минимально необходимой плановой чис-
ленности муниципальных служащих по каждому направлению дея-
тельности (функции, полномочию).

Общая штатная численность по каждой группе муниципальных
образований определялась суммированием минимальной плановой
численности по всем направлениям работы (исполнению функций,
полномочий) администрациями городов и районов Новгородской
области и бралась как расчетный норматив при планировании
трансферта из областного бюджета.

Вместе с тем опыт работы, проведенной в Новгородской облас-
ти, показал, что при расчете штатной численности администраций
городов и районов области не удалось в полной мере реализовать
функциональный подход, т. к. основным недостатком метода явля-
ется то, что при расчетах упор был сделан на один плановый показа-
тель или фактор, определяющий объем выполняемых работ по каж-
дому направлению деятельности муниципального образования.

После расчета численности персонала, требуемого для выпол-
нения отдельных функций, исполняемых органом местного само-
управления, производилось суммирование, усреднение и округле-
ние полученных цифр. В результате были составлены таблицы
штатной численности органов местного самоуправления в зависи-
мости от категорий муниципального образования, в том числе для
сельских поселений, городских поселений, муниципальных райо-
нов и городских округов Новгородской области (табл. 3, 4).

Т а б л и ц а  3

Штаты городских поселений

№ п/п Численность населения
Штатная

численность (ед.)

1 До 1 000 8

2 От 1 000 до 3 000 10

3 От 3 000 до 6 000 12

4 От 6 000 до 15 000 15

5 От 15 000 до 20 000 18

6 От 20 000 до 40 000 24

7 Свыше 40 000 29
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Т а б л и ц а  4
Штаты сельских поселений

№
Штатная численность (ед.)

 
п/п

Численность населения,
Всего муници- техни-

 
чел.

пальных ческих
служащих работников

1 До 300 4 2,5 1,5

2 От 300 до 600 5 3,5 1,5

3 От 600 до 800 6 4,5 1,5

4 От 800 до 1000 7 5,5 1,5

5 От 1000 до 2000 8 6 2

6 От 2000 до 3000 10 8 2

7 Свыше 3000 12 10 2

СПИСОК  ПОНЯТИЙ  (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ  НЕОБХОДИМО  ЗНАТЬ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ

ЗАНЯТИЯ  «ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ.
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ»

Бюджетный процесс
Вопросы местного значения
Выборное должностное лицо местного самоуправления
Делегированные государственные полномочия
Должностное лицо местного самоуправления
Досрочное прекращение полномочий представительного органа
Местная администрация
Местное самоуправление
Муниципальное образование
Муниципальные выборы
Органы местного самоуправления
Правовая основа местного самоуправления
Представительный орган муниципального образования
Принцип субсидиарности
Система органов местного самоуправления
Устав муниципального образования
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СПИСОК  НОВЫХ  ПОНЯТИЙ  (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ  НА  ЗАНЯТИИ

 «ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ.
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ»

Выборные муниципальные должности – должности в органах мест-
ного самоуправления, замещаемые в результате муниципальных вы-
боров (депутаты, члены выборного органа местного самоуправле-
ния, выборные должностные лица местного самоуправления), а так-
же замещаемые на основании решений представительного или
иного выборного органа местного самоуправления в отношении
лиц, избранных в состав указанных органов в результате муници-
пальных выборов;

Глава местной администрации – глава муниципального образова-
ния либо лицо, назначаемое на должность главы местной админис-
трации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на
замещение указанной должности на срок полномочий, определяе-
мый уставом муниципального образования.

Квалифицированное большинство голосов – законодательно уста-
новленное число голосов, необходимое для принятия наиболее важ-
ных решений, а также для преодоления права «вето». Квалифици-
рованное большинство голосов обычно существенно больше про-
стого большинства голосов (50% + 1 голос) и равно 2/3, 3/4 и т. п. от
общего числа членов представительных органов.

Контракт с главой местной администрации – договор, заключаемый
главой муниципального образования от имени муниципального
образования с физическим лицом на осуществление полномочий
по руководству местной администрацией.

Муниципальная служба – профессиональная деятельность на по-
стоянной основе на муниципальной должности, не являющейся вы-
борной. Муниципальная должность – должность, предусмотренная
уставом муниципального образования в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации, с установленными полномочиями
на решение вопросов местного значения и ответственностью за осу-
ществление этих полномочий, а также должность в органах местного
самоуправления, образуемых в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования, с установленными кругом обязанностей по испол-
нению и обеспечению полномочий данного органа местного самоуп-
равления и ответственностью за исполнение этих обязанностей.

Муниципальный служащий – гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 18 лет, исполняющий в порядке, определенном
уставом муниципального образования в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности
по муниципальной должности муниципальной службы за денежное
вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
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Отдел муниципальной администрации – менее крупное отраслевое
организационно обособленное структурное подразделение, формиру-
емое по признаку функциональной однородности, осуществляющее
исполнительную деятельность, отнесенную к его ведению в пределах
одного из направлений деятельности более крупного подразделения.

Право «вето» – право издать правовой акт, приостанавливающий
или не допускающий вступления в силу решения какого-либо орга-
на. Обычно правом «вето» наделяются высшие должностные лица в
отношении решений представительного органа. Обычно «вето» мо-
жет быть преодолено квалифицированным большинством голосов
членов представительного органа.

Сектор в муниципальной администрации – организационно не обо-
собленное структурное подразделение отдела (реже – управления),
осуществляющее исполнительную деятельность и формируемое для
решения однородных задач, как правило, на протяжении опреде-
ленного периода времени.

Управление муниципальной администрации – организационно обо-
собленное крупное структурное подразделение, деятельность кото-
рого направлена на решение широкого круга задач определенной
содержательной направленности.

Формирование структуры местной администрации – образование
комитетов, отделов, служб и других структурных подразделений и
наделение их соответствующими полномочиями по решению воп-
росов местного значения и осуществлению отдельных переданных
государственных полномочий.

АННОТИРОВАННЫЙ  СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ПО  ТЕМЕ
«ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ.

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ»

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

Данный документ устанавливает общие правовые, территориальные,
организационные и экономические принципы организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осу-
ществления, в том числе устанавливает статус главы муниципального обра-
зования, способы избрания, права и обязанности; регулирует деятельность
местной администрации; организацию муниципальной службы. Непосред-
ственное отношение к теме лекции имеют ст. 34, 36–37, 42.

2. Федеральный закон «Об основах муниципальной службы в РФ» от
08.01.1998 г. № 8-ФЗ.

Данный Федеральный закон устанавливает общие принципы организации
муниципальной службы и основы правового положения муниципальных служа-
щих в Российской Федерации. В статьях 7–20 установлены права, обязанно-
сти и гарантии муниципальных служащих, вопросы поступления на службу и
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ее прохождения, приведена квалификация муниципальных должностей муни-
ципальной службы.

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от
22.05.2002 г. № 67-ФЗ.

Закон является основным источником избирательного права. С точки зре-
ния темы данного занятия следует обратить внимание на регулирование этим
законом вопросов избрания выборных должностных лиц.

4. Игнатюк И.А., Замотаев А.А., Павлушкин А.В. Муниципальное право:
Учебник для вузов / Под ред. Н.А. Игнатюк. – М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2005.

В учебнике использованы разработки ведущих ученых, широко освещено
действующее законодательство РФ. В работе подробно описаны полномочия
органов МСУ по вопросам местного значения и выполнению этими органами
государственных полномочий.

5. Кудинов О.А. Муниципальное право РФ. – М.: Ось – 89, 2005.
Пособие дает представление об основных институтах современного му-

ниципального права, в нем анализируется правовая основа местного самоуп-
равления, формы его реализации, полномочия, ответственность должностных
лиц за принимаемые решения.

6. Гомола А.И., Гомола И.А., Борисова Е.В. Правовые основы государ-
ственного и муниципального управления. – М.: Форум, 2005.

Учебник написан в строгом соответствии с действующим законодатель-
ством, содержит всю основную информацию по вопросам местного самоуправ-
ления и муниципального управления. В книге дается информация об органах
местного самоуправления и должностных лицах местного самоуправления.

7. Система муниципального управления: Учебник для вузов / Под ред.
В.Б. Зотова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006.

Учебник дает системное представление о муниципальном управлении, в
нем изложены основы местного самоуправления, методология, принципы, тех-
нологии муниципального управления и их применение в отдельных сферах муни-
ципальной деятельности.

8. Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление. – М.: Юни-
ти – Дана, 2004.

В книге изложены организационно-экономические и правовые основы муни-
ципального управления, представлены технологии муниципального управления.
Книга содержит информацию об управлении социально-экономическим разви-
тием. Раскрываются понятия муниципального образования и муниципального
маркетинга.

9. Кириллов Ю.В., Пальчикова Е.Н. Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ. – Обнинск: Институт муниципального
управления, 2004.

Второе издание пособия дополнено решениями Конституционного Суда РФ
по вопросам местного самоуправления.

10. Исупова С., Маркварт Э., Савранская О. Рекомендации по формиро-
ванию организационных основ местного самоуправления / Под общей ред.
д-ра Э. Маркварта.– М., 2004.

Брошюра содержит рекомендации по формированию организационных ос-
нов местного самоуправления в свете Закона № 131-ФЗ и издана в рамках
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российско-германского проекта «Реализация нового ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» в пилотных регионах России».

11. Маркварт Э., Савранская О., Стародубровская И. Рекомендации по
формированию экономических и финансовых основ местного самоуправ-
ления / Под общей ред. д-ра Э. Маркварта. – М., 2004.

Брошюра продолжает серию публикаций в рамках российско-германского
проекта «Реализация нового ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» в пилотных регионах России» и содержит рекомендации
по вопросам муниципальной собственности, хозяйственной деятельности му-
ниципалитетов и межмуниципальной кооперации.

12. Хозяйственная деятельность муниципалитетов в современных ус-
ловиях / Сборник материалов под общей ред. С. Исуповой и И. Путинце-
вой. – М., 2004.

В брошюру включены статьи экспертов по основным направлениям рабо-
ты проекта «Принципы и нормативное регулирование участия муниципалите-
тов в хозяйственной деятельности», реализованного на территории Новго-
родской области при финансировании Фонда Евразия. Кроме того, в книгу вош-
ли методические рекомендации, краткие версии муниципальных концепций,
образцы документов, а также переводные материалы по вопросам межмуни-
ципального сотрудничества и концессии.

13. Немчинов А.А., Володин А.М. Муниципальная служба: Справочное
пособие. – М.: Дело и Сервис, 2002.

В книге содержится основная справочная информация по различным аспек-
там муниципальной службы, раскрываются понятия муниципальной службы и
муниципального служащего.

14. Иванов В.В., Кородова А.Н. Муниципальный менеджмент: Справоч-
ное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002.

В книге содержится справочная информация по различным аспектам му-
ниципального управления, в том числе раскрываются понятия и значение орга-
нов местного самоуправления, муниципальных должностных лиц, освещаются
основные принципы местного самоуправления.

15. Комментарий к ФЗ «Об основах Муниципальной службы в РФ» /
Под ред. проф. В.И. Шкатуллы. – М.: ИНФРА-М, 2001.

В издании содержится подробный комментарий ФЗ, раскрываются поня-
тия и значение муниципальной службы и муниципального служащего.

16. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Муниципальная Россия. – М.: Эдиториал
УРСС, 2000.

В книге представлена комплексная информация о системе местного са-
моуправления, структуре органов местного самоуправления и должностных
лицах.

17. Столярова В.А. Функции и оценка результатов труда работников
аппарата управления. – М.: Экономика, 1995.

В статье представлена информация о подходах к оценке результатов тру-
да работников административных органов, в том числе об использовании со-
ответствующих методик для определения функций и оценки труда муници-
пальных служащих.
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Тема 3.4

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

На данном этапе обучения предстоит обсудить два блока вопросов:
1. Процессы и формы, через которые граждане осуществляют

свое конституционное право на местное самоуправление. Это фор-
мы непосредственного (прямого) волеизъявления граждан, что есть
проявление публично-властного характера института местного са-
моуправления.

2. Процессы и формы участия населения в осуществлении мес-
тного самоуправления, которые имеют другую природу, – проявле-
ние не менее важного общественного характера института местного
самоуправления.

Преподаватель должен привлечь внимание слушателей к разли-
чию между этими двумя процессами и формами. В разделе приведе-
ны критерии отнесения деятельности населения к непосредствен-
ным формам осуществления местного самоуправления. Слушатели
должны уметь анализировать различные формы деятельности граж-
дан и различать властный или общественный характер проявления
через эти формы института местного самоуправления.

Различать указанные формы представителям органов местного
самоуправления поселений необходимо, чтобы грамотнее вести ди-
алог с общественностью на этапе муниципальных выборов, рефе-
рендума или в каждодневной работе с органами ТОС, ТСЖ, поли-
тическими партиями, клубами ветеранов, молодежи, любителей
пива и т.п. Главам поселений, депутатам, муниципальным служа-
щим иногда приходится инициировать и содействовать созданию
общественных структур в интересах местного развития, иногда –
направлять энергию активных граждан в русло конструктивного
взаимодействия, иногда – гасить возникшие конфликты.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

К формам прямого волеизъявления граждан, через которые они
осуществляют местное самоуправление и тем самым реализуют
свое конституционное право на местное самоуправление, Кон-
ституция Российской Федерации (статья 130) и Закон 131-ФЗ (ста-
тья 3) отнесли референдум, выборы и другие формы. В статьях 22–
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33 указанного Федерального закона расширены и конкретизирова-
ны формы и правовые гарантии конституционных прав граждан
на местное самоуправление. При этом закон регулирует две груп-
пы форм:

1) формы непосредственного осуществления населением мест-
ного самоуправления;

2) формы участия населения в осуществлении местного самоуп-
равления.

Согласно статье 33 Закона 131-ФЗ обе формы должны быть
основаны на принципах законности и добровольности. Кроме того,
государственные органы и их должностные лица, органы местного
самоуправления и их должностные лица обязаны содействовать
населению как в непосредственном осуществлении местного са-
моуправления, так и в участии населения в осуществлении мест-
ного самоуправления. Представители муниципальной власти (де-
путаты и должностные лица), осознающие природу местного са-
моуправления как особого института публичной власти, могут
получить много выгод и преимуществ для местного развития, со-
действуя общественным инициативам в самых разных формах. Ведь
именно в деятельности жителей муниципальных образований про-
является так называемая общественная составляющая местного
самоуправления, без которой эффективного муниципального уп-
равления добиться невозможно.

Разница между двумя формами состоит в том, что в случае не-
посредственного осуществления населением местного самоуправ-
ления происходит проявление публично-властного характера ин-
ститута местного самоуправления, наличие которого предусмотре-
но государством в качестве обязательного элемента российской
государственности, основы конституционного строя (статьи 2, 12
Конституции РФ)63.

В случае участия населения в осуществлении местного самоуп-
равления имеет место добровольный процесс самоорганизации от-
дельных граждан или их объединений, их включение в решение

63Например, без организации и проведения муниципальных выборов
не будет сформирован представительный орган поселения, принимающий
общеобязательные решения для всех физических и юридических лиц на
территории поселения, с целью обеспечения публичного (коллективного)
интереса всех проживающих там (решения вопросов местного значения
поселения). Следовательно, конституционные права граждан на местное
самоуправление, проживающих в границах этого поселения, будут наруше-
ны. Пример, естественно, относится к поселениям с численностью избира-
телей более 100. В малых поселениях, где менее 100 избирателей, конститу-
ционные права граждан на местное самоуправление реализуются сходом
граждан.
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вопросов местного значения. Основой проявления инициатив по
самоорганизации могут служить разнообразные интересы различ-
ных слоев и социальных групп, действующих на территории и нала-
живающих диалог с органами местного самоуправления, – бизнес-
структур, местных отделений политических партий и обществен-
ных объединений, территориальных общин, собственников жилья
и т. п. В данном случае общественные отношения носят безвласт-
ный характер. Очень часто формы участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления совпадают с формами общественных
объединений или некоммерческих организаций, через которые про-
исходит реализация конституционных прав граждан на объедине-
ние (статья 30 Конституции Российской Федерации), а не на мест-
ное самоуправление.

В качестве критериев отнесения деятельности населения к не-
посредственным формам осуществления местного самоуправления
можно назвать:

• императивно-властный характер решений, принятых непо-
средственно жителями, т.е. эти решения сразу становятся обя-
зательными для физических и юридических лиц на террито-
рии муниципального образования без принятия дополнитель-
ных решений органами местного самоуправления;

• нормативным регулированием при установлении порядка
организации данной формы занимаются и Федерация, и
субъект РФ, и муниципальные образования;

• строго институализированные формы и порядок принятия ре-
шений, как правило, закрепленные законами и уставами му-
ниципальных образований;

• участие определенного (установленного законом) процента
граждан, обладающих правом на осуществление местного са-
моуправления, чем придается легитимность принимаемым
решениям64;

• территория, на которой организован процесс, с точки зрения
лиц, обязанных исполнять принятые участниками реше-

64 Участниками процесса непосредственного осуществления местного
самоуправления могут быть даже иностранные граждане. Это следует из
части 10 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях…»: «На основании международных договоров РФ и в порядке, уста-
новленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на
территории соответствующего муниципального образования, имеют право
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участво-
вать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а также уча-
ствовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации». Аналогичное положение содержится в части 1 ста-
тьи 3 Закона 131-ФЗ.
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ния, охватывает все муниципальное образование, а не только
его часть;

• возраст участвующих в данном процессе жителей совпадает с
возрастом избирателей, т. е. граждан, обладающих избиратель-
ных правом (18 лет).

Закон 131-ФЗ регламентирует процесс лишь некоторых форм
непосредственного осуществления населением местного самоуправ-
ления и участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления.

Принципиально важное значение имеет то, что федеральный
законодатель дает открытый перечень форм участия населения в ме-
стном самоуправлении, прямо указывая в статье 33 на возможность
иных форм, не противоречащих Конституции РФ, Закону 131-ФЗ и
иным федеральным законам, законам субъектов Российской Феде-
рации65. Тем самым каждому муниципалитету предоставляется сво-
бода выбрать и регламентировать свою систему взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с жителями, исходя из особенно-
стей их социального состава, интересов и предпочтений по поводу
совместного проживания.

ФОРМЫ  НЕПОСРЕДСТВЕННОГО  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

Исходя из вышеприведенных критериев, к формам непосред-
ственного осуществления населением местного самоуправления
можно отнести местный референдум, муниципальные выборы, сход
граждан, а также отзыв выборного должностного лица местного
самоуправления, избранного населением всего муниципального
образования, и голосование по вопросам изменения границ и преоб-
разования муниципального образования.

Местный референдум – голосование граждан РФ, постоянно или
преимущественно проживающих на территории муниципального
образования и обладающих избирательным правом, по вопросам
местного значения, которое проводится в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, уставами и
законами субъектов Российской Федерации, а также уставами му-
ниципальных образований.

В соответствии со статьей 22 Закона 131-ФЗ принятое на мест-
ном референдуме решение обязательно к исполнению всеми орга-

65 Здесь можно отметить, что перечень возможных форм непосредствен-
ного осуществления населением местного самоуправления в принципе
невелик и трудно изобрести новые. А вот формы участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления могут быть значительно расширены.
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нами и хозяйствующими субъектами, расположенными на терри-
тории муниципального образования, а также гражданами. Оно не
нуждается в утверждении какими-либо органами государственной
и муниципальной власти. Органы местного самоуправления обес-
печивают исполнение принятого на местном референдуме реше-
ния в соответствии с разграничением полномочий между ними,
определенным уставом муниципального образования.

Порядок выдвижения инициативы, подготовки и проведения
местного референдума регулируется законами субъекта РФ в соот-
ветствии с федеральными законами и в установленных ими преде-
лах. Решение о назначении местного референдума принимается
представительным органом муниципального образования. В голо-
совании участвуют граждане, достигшие 18 лет и живущие в грани-
цах муниципального образования.

В статье 12 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» перечислены вопросы местного
значения, которые не могут выноситься на местный референдум:

а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий
органов местного самоуправления, о приостановлении осуществле-
ния ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выбо-
ров в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных
выборов;

б) о персональном составе органов местного самоуправления;
в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о

назначении на должность и об освобождении от должности долж-
ностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на долж-
ность и освобождение от должности;

г) о принятии или об изменении соответствующего бюджета,
исполнении и изменении финансовых обязательств муниципаль-
ного образования;

д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению
здоровья и безопасности населения.

Муниципальные выборы – форма прямого волеизъявления граж-
дан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами),
законами субъектов Российской Федерации, уставами муници-
пальных образований, в целях формирования органа местного са-
моуправления или наделения полномочиями должностного лица
местного самоуправления. Они проводятся в целях избрания депу-
татов, членов выборного органа местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании.
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В статье 2 Закона 131-ФЗ для названных лиц вводятся следую-
щие понятия:

1) депутат – член представительного органа поселения, муници-
пального района, городского округа, внутригородской территории
города федерального значения66;

2) выборное должностное лицо местного самоуправления – дол-
жностное лицо, получившее полномочия на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании на
муниципальных выборах (как видим, этим лицом может быть не
всякий мэр, глава администрации);

3) член выборного органа местного самоуправления – выборное
должностное лицо органа местного самоуправления, сформирован-
ного на муниципальных выборах, например член контрольного
органа, но только в случае, если контрольный орган избран гражда-
нами муниципального образования.

Как известно из предыдущей темы, представительный орган
поселения формируется только на муниципальных выборах. Для
муниципальных выборов действуют все критерии: императивно-
властный характер решений, принятых непосредственно граждана-
ми; нормативное регулирование на трех уровнях власти; участие в
выборах не менее определенного законами числа граждан; институ-
ализированная форма проведения с установленными законами га-
рантиями для граждан; территориальный охват – все муниципаль-
ное образование, участники – избиратели.

Муниципальные выборы, как и любые другие, могут проводить-
ся по:

1) одномандатным избирательным округам (в округе избирается
один депутат),

2) многомандатным избирательным округам (в округе избира-
ются несколько депутатов, за каждого из которых избиратели голо-
суют персонально),

3) единому избирательному округу (в округе избиратели голосу-
ют за список кандидатов, выдвинутых политической партией или
общественным объединением).

Первые два варианта выборов принято называть мажоритарной
избирательной системой, третий вариант – пропорциональной из-
бирательной системой или системой конкурирующих списков. Де-
путатские мандаты между партиями и общественными объедине-
ниями, участвующими в выборах, при пропорциональной системе

66 Однако следует учитывать, что депутат представительного органа му-
ниципального района может получить полномочия депутата не в результате
муниципальных выборов в районе, а путем делегирования выборных лиц из
поселений. Депутаты поселений всегда получают свои мандаты на муници-
пальных выборах.
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распределяются пропорционально набранным голосам. Если в од-
ном муниципальном образовании часть депутатов избирается по
пропорциональной системе, а часть – по мажоритарной, то такая
избирательная система называется смешанной.

Порядок назначения, подготовки, проведения, установления
итогов и определения результатов муниципальных выборов регули-
руется законами субъекта РФ в соответствии с федеральными зако-
нами и в установленных ими пределах.

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 93-ФЗ предпри-
нята попытка устранить правовые коллизии между избирательным
и муниципальным законодательством, в частности, дополнена
часть 3 статьи 23 Закона 131-ФЗ. В соответствии с этими дополне-
ниями в законах субъекта РФ теперь требуется устанавливать мно-
говариантность избирательных систем, которые могут применять-
ся на муниципальных выборах67. Конкретный вид избирательной
системы из предложенных субъектом РФ закрепляется в уставе му-
ниципального образования. При выборе наиболее приемлемой
системы предлагается учитывать: численность избирателей, тип му-
ниципального образования, наличие местных отделений полити-
ческих партий и (или) общественных объединений и другие обсто-
ятельства.

При переходе от привычной мажоритарной избирательной си-
стемы к пропорциональной или смешанной системе следует особо
учитывать степень развитости политической структуры местного
сообщества. Представляется, что в случае формирования объе-
динения избирателей на основе общности взглядов на проблемы
местного развития («муниципальных партий») выбор пропорцио-
нальной избирательной системы может стать предпочтительнее.

Сход граждан – форма непосредственного участия граждан в
осуществлении местного самоуправления в поселениях с числен-
ностью жителей, обладающих избирательным правом, не более 100
человек; сход граждан осуществляет полномочия представитель-
ного органа муниципального образования, в том числе отнесен-
ные к исключительной компетенции представительного органа
муниципального образования (статья 25 Закона 131-ФЗ).

Как видим, это новая по содержанию форма прямой демокра-
тии, для которой оставлено старое название, имевшее ранее другой
смысл. Сход и собрание были синонимами в прежнем законе о мест-

67 Под избирательной системой в Законе 131-ФЗ понимаются условия
признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов – до-
пущенными к распределению депутатских мандатов, а также порядок рас-
пределения депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри
списков кандидатов.



201

ном самоуправлении 1995 года. К сожалению, в этом же смысле тер-
мин «сход» продолжает применяться в ряде действующих федераль-
ных законов68.

В соответствии с Законом 131-ФЗ сход правомочен при участии
в нем более половины жителей поселения, обладающих избиратель-
ным правом. Сход граждан в смысле названного закона – это не
только форма прямого волеизъявления, но и фактически особый
орган местного самоуправления, заменяющий представительный
орган малого поселения. Сход обладает всеми полномочиями пред-
ставительного органа, в том числе – исключительной компетенци-
ей, установленной в части 10 статьи 35 для представительного орга-
на любого муниципального образования.

На сходе граждан председательствует глава муниципального об-
разования или иное лицо, избираемое сходом граждан. Решение
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участников схода. Так же как и решения местного
референдума, решения, принятые на сходе граждан, подлежат обя-
зательному исполнению на территории поселения, а органы и дол-
жностные лица местного самоуправления обеспечивают исполне-
ние данных решений в соответствии с разграничением полномочий
между ними, определенным уставом поселения.

Отзыв – форма прямого волеизъявления граждан по досрочно-
му прекращению полномочий выборного лица, осуществляемому
посредством специально назначенного голосования. Отзыв фак-
тически является одной из форм ответственности выборных лиц
перед избирателями. Процедуры, связанные с подготовкой, назна-
чением, проведением голосования по отзыву и определением его
результатов, совпадают с аналогичными процедурами, установлен-
ными региональным законом для местного референдума. Вместе с
тем референдумом такое голосование не является. Это связано в
числе прочего и с тем, что голосование может проводиться в изби-
рательном округе, составляющем часть территории МО. Однако
минимально необходимое число участников для признания реше-
ния состоявшимся устанавливается законами.

Согласно статье 24 Закона 131-ФЗ голосование по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления проводится по ини-

68 Например, в федеральных законах от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О
национально-культурной автономии», от 20 июля 2000 г. № 1–4 ФЗ «Об
общих принципах организации малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока России» термин «сход» применяется в смысле собрания
общественной организации или общины.
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циативе населения. Порядок голосования по отзыву устанавливает-
ся законом субъекта РФ с учетом следующих особенностей:

• основания и процедура отзыва устанавливаются уставом му-
ниципального образования, причем основаниями могут слу-
жить только конкретные противоправные решения или дей-
ствия (бездействие) депутата, члена выборного органа, выбор-
ного лица в случае их подтверждения в судебном порядке;

• процедура отзыва названных лиц должна обеспечивать им воз-
можность дать избирателям объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

Лицо считается отозванным, если за отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципаль-
ном образовании, избирательном округе. Итоги голосования по от-
зыву выборного должностного лица и принятые решения подлежат
обязательному опубликованию.

Голосование по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального образования – это новый электораль-
ный институт, введенный Законом 131-ФЗ в дополнение к местному
референдуму с целью получения согласия населения в некоторых
случаях изменения границ и преобразования, т. е. объединения, раз-
деления, изменения статуса муниципального образования.

Отличие процедур голосования граждан по вопросам террито-
риальных изменений от процедур местного референдума состоит в
отсутствии запрета на проведение агитации государственными и
муниципальными органами, лицами, замещающими государствен-
ные или муниципальные должности, а также в отсутствии общеобя-
зательности принятых решений. Установлена особенность реализа-
ции таких решений. Без решения о согласии граждан на изменение
границ, преобразование МО указанные территориальные измене-
ния не могут быть произведены. Вместе с тем получение согласия
на изменение границ, преобразование не влечет за собой обязатель-
ности территориальных изменений. Окончательное решение оста-
ется за органами государственной власти субъекта РФ.

Случаи, когда может быть введена процедура голосования по из-
менению территориальных основ местного самоуправления, перечис-
лены в статьях 12 и 13 Закона 131-ФЗ69, в частности, они касаются:

• отнесения территорий отдельных поселений и (или) населен-
ных пунктов к территориям других муниципальных районов
или поселений,

69 Для всех приведенных случаев Федеральный закон допускает воз-
можность получения согласия на изменение границ или преобразование не
только посредством голосования, но и посредством схода граждан. Однако
надо учитывать, что сход может проводиться только в поселениях с числом
избирателей не более 100. Иногда дополнительно требуется учет мнения
представительных органов муниципальных районов или поселений.
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• разделения или объединения поселений,
• изменения статуса городского поселения или городского ок-

руга70.
Назначается голосование представительным органом муници-

пального образования и проводится в порядке, установленном фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
субъекта Российской Федерации для проведения местного референ-
дума с указанными выше отличиями71.

Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие
более половины жителей муниципального образования или части му-
ниципального образования, обладающих избирательным правом. Со-
гласие населения считается полученным, если за указанные измене-
ние, преобразование проголосовало более половины принявших учас-
тие в голосовании жителей муниципального образования или части
муниципального образования. Итоги голосования и принятые реше-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

ФОРМЫ  УЧАСТИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  В  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

К формам участия населения в осуществлении местного само-
управления, общие принципы которых устанавливаются в статьях
26–32 Закона 131-ФЗ, относятся: собрания и конференции граждан,
территориальное общественное самоуправление, правотворческая ини-
циатива граждан, публичные слушания, опрос граждан, обращения
граждан в органы местного самоуправления, иные формы. Заметим,
что, в отличие от регулирования форм непосредственного осуще-
ствления населением местного самоуправления, федеральный за-
конодатель здесь исключает вмешательство субъектов РФ. Таким
образом, федеральное регулирование участия населения в осуще-
ствлении местного самоуправления в основном должно дополнять-
ся, расширяться и конкретизироваться лишь муниципальными пра-
вовыми актами (уставом муниципального образования и иными
нормативными актами).

Собрания и конференции граждан являются формами самооргани-
зации жителей в небольших поселениях либо на части территории

70 В иных случаях изменение границ муниципальных образований осу-
ществляется решением органов государственной власти субъектов РФ с
учетом мнения представительных органов соответствующих муниципаль-
ных образований без организации процедуры голосования.

71 Положения Федерального закона, закона субъекта Российской Феде-
рации, запрещающие проведение агитации, а также положения, определя-
ющие юридическую силу решения, принятого на референдуме, не приме-
няются.
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муниципального образования. В последнем случае они могут яв-
ляться также одной из форм территориального общественного са-
моуправления. Право граждан участвовать в осуществлении мест-
ного самоуправления посредством проведения собраний и конфе-
ренции установлено в статьях 27, 29 и 30 Закона 131-ФЗ. По своим
полномочиям собрание граждан и конференция граждан (собрание
делегатов) не отличаются (статья 30).

В статье 29 названного закона указано три цели проведения со-
брания граждан:

• обсуждение вопросов местного значения,
• информирование населения о деятельности органов местного

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
• осуществление территориального общественного самоуправ-

ления.
В качестве итогов проведения собраний, конференций могут

быть обращения к органам и должностным лицам местного самоуп-
равления, а также избрание лиц, уполномоченных представлять
граждан во взаимоотношениях с органами и должностными лицами
местного самоуправления. Обращения, принятые собранием или
конференцией граждан, подлежат обязательному рассмотрению
органами и должностными лицами местного самоуправления, к
компетенции которых отнесено решение содержащихся в обраще-
ниях вопросов, с направлением письменного ответа72.

Порядок назначения и проведения собрания и конференции
граждан, избрания делегатов на конференцию, а также полномочия
собрания или конференции определяются уставом муниципально-
го образования и (или) нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образования, уставом террито-
риального общественного самоуправления. Итоги собрания, кон-
ференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).

Для назначения собрания или конференции граждан необходи-
мо решение либо представительного органа муниципального обра-
зования, если инициатива проведения принадлежит населению или
самому представительному органу, либо главы муниципального об-
разования, если инициатива принадлежит ему.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) определено в
статье 27 Закона 131-ФЗ как самоорганизация граждан по месту их
жительства на части территории поселения. Целью ТОС является
самостоятельное и под свою ответственность осуществление соб-
ственных инициатив граждан по вопросам местного значения.

72 Обращения граждан в органы местного самоуправления являются са-
мостоятельной формой участия населения в осуществлении местного са-
моуправлении и регулируются в ст. 32 Закона 131-ФЗ.
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Таким образом, деятельность ТОС определяется двумя факто-
рами:

1) ТОС – это институт общественного, а не местного самоуправ-
ления;

2) субъекты ТОС, т. е. непосредственно граждане или органы
ТОС, могут участвовать в решении вопроса местного значения, ре-
ализуя собственные инициативы.

Границы территории, на которой осуществляется ТОС (ею
может быть подъезд дома; многоквартирный дом; группа жилых до-
мов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являю-
щийся поселением; иные территории), устанавливаются предста-
вительным органом поселения по предложению населения. Со-
здание ТОС возможно при представительстве не менее половины
жителей соответствующей территории, достигших 16 лет.

Закон предусматривает две формы осуществления ТОС:
1) путем проведения собраний и конференций граждан, т. е. не-

посредственно населением без избрания органов;
2) путем создания и деятельности органов ТОС, избираемых на

собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории.

Для первой формы – собраний и конференций граждан – Феде-
ральным законом определены исключительные полномочия:

1) установление структуры органов ТОС;
2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и допол-

нений;
3) избрание органов ТОС;
4) определение основных направлений деятельности ТОС;
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее ис-

полнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов

ТОС.
Для органов ТОС, которые должны по закону представлять ин-

тересы населения, проживающего на соответствующей территории,
и обеспечивать исполнение решений, принятых на собраниях и кон-
ференциях граждан, законом предусмотрена возможность:

• осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию
жилищного фонда, благоустройству территории, иную хозяй-
ственную деятельность, направленную на удовлетворение со-
циально-бытовых потребностей граждан, проживающих на со-
ответствующей территории, как за счет средств указанных
граждан, так и на основании договора между органами терри-
ториального общественного самоуправления и органами мес-
тного самоуправления с использованием средств местного
бюджета;
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• вносить в органы местного самоуправления проекты муници-
пальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмот-
рению этими органами и должностными лицами местного са-
моуправления, к компетенции которых отнесено принятие
указанных актов.

Чтобы осуществлять хозяйственную деятельность по договорам
за счет средств иных субъектов, в том числе средств местного бюд-
жета, органы ТОС должны работать в рамках договора, получив
предварительно статус юридического лица. Деятельность собствен-
ными силами и за счет собственных средств может осуществляться
без приобретения статуса юридического лица.

Например, деятельность органов ТОС по содержанию жилищ-
ного фонда может начаться только после того, как они выиграют
конкурс при отборе управляющей организации, объявленный орга-
ном местного самоуправления (в случае, если решение о способе
управления домом не приняли сами собственники), и заключат
договор на управление с собственниками. При этом такой договор
может быть заключен только при наличии государственной регист-
рации органов ТОС как юридических лиц. Напротив, посадка дере-
вьев или оборудование детских площадок гражданами, участвую-
щими в ТОС, может проводиться без каких-либо договоров и госу-
дарственной регистрации органов ТОС.

С учетом особенностей данной формы участия граждан в осуще-
ствлении местного самоуправления Закон 131-ФЗ предусматривает
два вида регистрации ТОС (часть 5 статьи 27) – «муниципальный» и
государственный.

«Муниципальная» регистрация состоит в регистрации устава
территориального общественного самоуправления уполномочен-
ным органом местного самоуправления соответствующего поселе-
ния. Причем ТОС будет считаться учрежденным только с момента
регистрации устава. Следовательно, этот вид регистрации по Зако-
ну 131-ФЗ считается обязательным, но статус юридического лица
субъекты ТОС не приобретают. Порядок регистрации устава ТОС
определяется уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования. Важно, что федеральный законодатель устанав-
ливает требования к уставу ТОС (часть 9 ст. 27) и запрещает органам
местного самоуправления дополнять эти требования (часть 10 ст. 27).

Государственная регистрация по закону не является обязатель-
ной, и ее прохождение, а значит, приобретение права юридического
лица – некоммерческой организации (НКО) должно быть предус-
мотрено в уставе ТОС.

Кроме возможности государственной регистрации, Закон 131-ФЗ
предусматривает для ТОС возможность получения средств из мест-
ного бюджета. Порядок организации и осуществления ТОС, усло-
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вия и порядок выделения необходимых средств из местного бюдже-
та определяются уставом муниципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования (часть 11 статьи 27).

Принципиальным новшеством Закона 131-ФЗ по сравнению с
прежним Законом 154-ФЗ является отсутствие требований о приня-
тии закона субъекта РФ, регулирующего деятельность ТОС в дан-
ном регионе. Поскольку не все субъекты РФ принимали соответ-
ствующие законы либо их регулирование оказывалось недостаточ-
ным, нередки были споры и коллизии между органами ТОС и
органами местного самоуправления.

Правотворческая инициатива граждан – форма участия граждан в
осуществлении местного самоуправления, реализующая право на-
селения на правотворческую инициативу в вопросах местного значе-
ния, которая осуществляется путем внесения проектов правовых
актов по вопросам местного значения в органы местного самоуправ-
ления. Федеральные гарантии правотворческой инициативы уста-
новлены в статье 26 Закона 131-ФЗ. С правотворческой инициативой
может выступить инициативная группа граждан, обладающих изби-
рательным правом, или орган ТОС. Минимальная численность этой
группы не может превышать 3 процентов от числа жителей муници-
пального образования, обладающих избирательным правом.

Порядок реализации правотворческой инициативы граждан,
принятия к рассмотрению и рассмотрения проекта муниципально-
го правового акта должен устанавливаться нормативным правовым
актом представительного органа муниципального образования. При
этом нормы – гарантии реализации правотворческой инициати-
вы – должны быть указаны в уставе МО. В случае отсутствия на-
званного акта принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта
муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуще-
ствляются в соответствии с Законом 131-ФЗ.

Внесенный гражданами проект подлежит обязательному рас-
смотрению органом местного самоуправления, к компетенции ко-
торого относится принятие соответствующего акта, в течение трех
месяцев со дня его внесения. Представителям инициативной груп-
пы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей
позиции при рассмотрении указанного проекта. Мотивированное
решение, принятое по результатам рассмотрения проекта, должно
быть официально в письменной форме доведено до сведения вне-
сшей его инициативной группы граждан.

Публичные слушания – обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения с участием жителей
муниципального образования, организуемые по инициативе насе-
ления, представительного органа или главы муниципального обра-
зования (часть 1 статьи 28 Закона 131-ФЗ).
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Если публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния или представительного органа муниципального образования,
то они назначаются представительным органом, а если проводятся
по инициативе главы муниципального образования, то назначают-
ся главой (статья 28 Закона 131-ФЗ).

В качестве федеральных гарантий участия граждан в законе пе-
речислены вопросы, которые должны пройти публичные обсужде-
ния обязательно:

1) проект устава муниципального образования или проект му-
ниципального правового акта о внесении в него изменений;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального обра-

зования, правил землепользования и застройки, планировки терри-
торий и межевания территорий;

4) вопросы предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

5) вопросы о преобразовании муниципального образования.
Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципально-
го образования. Причем этот порядок должен предусматривать:

• заблаговременное оповещение жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения публичных слуша-
ний,

• заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта,

• другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушани-
ях жителей муниципального образования,

• опубликование (обнародование) результатов публичных слу-
шаний.

Опрос граждан – метод выявления мнения населения на всей тер-
ритории муниципального образования или на части его террито-
рии, результаты которого носят рекомендательный характер при
принятии решений органами местного самоуправления и должнос-
тными лицами местного самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти. Роль опроса тем выше, чем меньше числен-
ность поселения. Хотя порядок назначения и проведения опроса
граждан определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа, фе-
деральный законодатель в статье 31 достаточно подробно регулиру-
ет вопросы организации и проведения опроса.
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Опрос граждан, обладающих избирательным правом, проводит-
ся либо на всей территории муниципального образования, либо на
ее части. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
Инициатива опроса принадлежит:

1) представительному органу или главе муниципального образо-
вания – по вопросам местного значения, тогда финансирование
опроса осуществляется за счет средств местного бюджета;

2) органам государственной власти субъектов РФ – для учета
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого
назначения земель муниципального образования для объектов ре-
гионального и межрегионального значения, тогда финансирование
опроса осуществляется за счет средств регионального бюджета.

Решение о назначении опроса граждан принимается представи-
тельным органом поселения. При назначении опроса граждан уста-
навливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлага-

емых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образо-

вания, участвующих в опросе.
Жители муниципального образования должны быть проинфор-

мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до
его проведения.

Обращения граждан в органы местного самоуправления (как коллек-
тивные, так и индивидуальные) – важная форма участия граждан в
осуществлении местного самоуправления, предусмотренная Кон-
ституцией РФ (ст. 33) и Законом 131-ФЗ (ст. 32). Порядок реализа-
ции конституционного права граждан на обращения в органы мес-
тного самоуправления теперь не отличается от порядка обращений
в органы государственной власти и устанавливается Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

В связи с принятием названного закона внесены изменения в
ст. 32 Закона 131-ФЗ (Федеральным законом от 1 декабря 2006 г.
№ 198-ФЗ). В частности, из ст. 32 исключено право субъектов РФ и
муниципальных образований устанавливать своими нормативны-
ми актами порядок и сроки обращений граждан. Такое право зак-
реплено теперь только за федеральным уровнем, что соответствует
общему принципу регулирования опосредованного участия граж-
дан в осуществлении местного самоуправления.

В Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» предусмотрено наличие не только
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письменных, но и устных обращений. Для письменных обращений
установлены следующие виды.

Предложение – рекомендация гражданина по совершенствова-
нию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности
органов местного самоуправления, развитию общественных отно-
шений, улучшению социально-экономической и иных сфер дея-
тельности государства и общества.

Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его
конституционных прав и свобод или конституционных прав и сво-
бод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нор-
мативных правовых актов, недостатках в работе органов местного
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности
указанных органов и должностных лиц.

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, сво-
бод или законных интересов других лиц.

Рассматриваемый Закон № 59-ФЗ определяет права гражданина
при рассмотрении обращения, гарантии безопасности гражданина
в связи с его обращением, требования к письменному обращению,
также он определяет процедуру рассмотрения обращения должнос-
тным лицом. 30 дней со дня регистрации письменного обращения –
это срок, в течение которого письменное обращение должно быть
рассмотрено при условии, что оно соответствует определенным тре-
бованиям, установленным в данном Законе.

Положение об административной ответственности должностно-
го лица местного самоуправления за нарушение порядка и сроков
рассмотрения обращений граждан сохранено, но ответственность
наступает не в соответствии с законом субъекта РФ, как определя-
лось ранее, а в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

К иным формам участия граждан в осуществлении местного самоуп-
равления относятся самые разнообразные инициативы как самих
граждан, так и органов местного самоуправления, привлекающих
жителей к своей деятельности, например:

• открытые заседания представительного органа поселения, на
которых становится традицией участвовать жителям поселе-
ния;

• гражданские комитеты, форумы, дискуссии;
• общественные слушания, на которых происходит подготовка

к публичным слушаниям;
• общественные экспертизы проектов муниципальных правовых

актов, программ и решений органов местного самоуправления;
• земские и жилищные движения;
• родовые общины в национальных республиках;
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• казачье самоуправление;
• союзы потребителей;
• советы предпринимателей;
• институт волонтеров, например школьников, которым пору-

чается создавать электронную базу муниципальных правовых
актов поселения;

• институт старост в населенных пунктах, входящих в состав
поселений.

Чем больше разнообразных форм участия граждан в поселении,
тем более структурировано местное сообщество, а значит, более
полно реализуются в решениях органов местного самоуправления
интересы жителей.

Для расширения участия населения в осуществлении местного
самоуправления существенное значение имеет информирование
органами местного самоуправления населения о своей деятельнос-
ти, принимаемых или готовящихся решениях, отчеты органов, дол-
жностных лиц, депутатов перед населением.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ВРЕМЕННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  «О  ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЯХ  И  ПОРЯДКЕ  УЧЕТА  ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ДЕРЕВНЯ  ВОРОБЬЕВО»

Настоящее Положение разработано на основании статьи 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и направлено на реализацию права граждан Российс-
кой Федерации на осуществление местного самоуправления посред-
ством участия в публичных слушаниях, определяет порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний на территории сельского
поселения деревня Воробьево.

С т а т ь я  1. Основные понятия.

В настоящем Положении используются следующие основные
понятия:

Публичные слушания – это обсуждение проектов муниципальных
правовых актов с участием жителей сельского поселения деревня
Воробьево.

Представитель общественности – физическое или юридическое
лицо, а также их ассоциации, организации, группы или иные объе-
динения, за исключением тех, кто принимает решение по данному
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вопросу в силу служебных обязанностей, представляет органы ме-
стного самоуправления и государственной власти или участвует в их
деятельности на основании возмездного договора.

Оргкомитет – это коллегиальный орган, сформированный на
паритетных началах из должностных лиц органов местного самоуп-
равления и представителей общественности, осуществляющий орга-
низационные действия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний.

Эксперт публичных слушаний – лицо, представившее в письмен-
ном виде рекомендации по вопросам публичных слушаний и при-
нимающее участие в прениях для их аргументации.

Учет предложений – рассмотрение предложений и пожеланий
граждан, их объединений и юридических лиц, чьи интересы могут
быть затронуты вынесенным на обсуждение нормативным право-
вым актом, с целью максимально возможного учета мнения населе-
ния при решении вопросов местного значения.

С т а т ь я  2. Цели проведения публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в целях:
1. Выявления общественного мнения по муниципальным пра-

вовым актам, выносимым на публичные слушания.
2. Осуществления связи / диалога органов местного самоуправ-

ления с общественностью сельского поселения.
3. Подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемым

правовым актам.

С т а т ь я  3. Вопросы, выносимые на публичные слушания.

1. Публичные слушания проводятся по проектам муниципаль-
ных правовых актов, и их решения носят рекомендательный харак-
тер для органов местного самоуправления.

2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
2.1. Проект Устава муниципального образования, а также про-

ект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав.
2.2. Проект местного бюджета и отчет о его исполнении.
2.3. Проекты планов и программ развития муниципального об-

разования;
2.4. Вопросы о преобразовании муниципального образования.

С т а т ь я  4. Инициаторы публичных слушаний.

1. Инициаторами публичных слушаний могут являться: населе-
ние сельского поселения, представительный орган и глава муници-
пального образования.

2. Инициатива населения по проведению публичных слушаний
может исходить от инициативной группы жителей сельского посе-
ления численностью не менее 10 человек.
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С т а т ь я  5. Назначение публичных слушаний.

1. Публичные слушания по инициативе населения и представи-
тельного органа муниципального образования назначаются реше-
нием представительного органа муниципального образования.

2. Глава муниципального образования может назначить пуб-
личные слушания по вопросам, отнесенным Уставом муниципаль-
ного образования к компетенции главы муниципального образо-
вания, собственным решением или внести инициативу о проведе-
нии таких слушаний в представительный орган муниципального
образования.

3. В решении о назначении публичных слушаний указываются:
3.1. Наименование муниципального правового акта, выносимо-

го на публичные слушания.
3.2. Дата проведения публичных слушаний – не позднее 2 меся-

цев со дня принятия решения о назначении.
3.3. Состав Оргкомитета. В состав Оргкомитета на паритетных

началах могут быть включены: должностные лица органов местного
самоуправления, депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования и представители общественности.

С т а т ь я  6. Процедура назначения публичных слушаний
представительным органом муниципального
образования.

1. Для принятия решения о назначении публичных слушаний
его инициаторы направляют в представительный орган муници-
пального образования:

1.2. Представление с приложением муниципального правового
акта, выносимого на публичные слушания, и обоснованием его об-
щественной значимости.

1.3. При инициативе жителей поселения – список инициатив-
ной группы с указанием фамилии, имени и отчества, места житель-
ства и личной подписи инициаторов.

2. Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается
представительным органом муниципального образования на оче-
редном его заседании в соответствии с регламентом.

3. Решение о назначении публичных слушаний принимается на
заседании представительного органа муниципального образования
большинством голосов от установленного числа депутатов.

3.1. При отклонении инициативы жителей о проведении пуб-
личных слушаний ее инициаторы могут повторно внести предложе-
ние о назначении публичных слушаний по данной теме с приложе-
нием более 100 подписей жителей муниципального образования.

3.2. Если в поддержку назначения публичных слушаний выска-
залось более 100 жителей муниципального образования, публичные
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слушания по указанной теме назначаются представительным орга-
ном муниципального образования в обязательном порядке.

4. Публичные слушания по вопросам, указанным в п. 2 ст. 3,
инициируются и назначаются представительным органом муници-
пального образования. Сроки назначения данных слушаний опре-
деляются требованиями настоящего Положения в соответствии с
регламентом и планом работы представительного органа муници-
пального образования.

С т а т ь я  7. Организация подготовки к публичным
слушаниям.

1. На основании решения представительного органа муни-
ципального образования или главы муниципального образования
глава сельской администрации в 3-дневный срок назначает ответ-
ственное должностное лицо администрации по подготовке и прове-
дению публичных слушаний. Ответственное должностное лицо ор-
ганизует проведение первого заседания Оргкомитета (не позднее
5 дней после своего назначения) и в дальнейшем осуществляет орга-
низационное и материально-техническое обеспечение деятельно-
сти Оргкомитета.

2. На первом заседании члены Оргкомитета избирают председа-
теля Оргкомитета, который организует его работу.

3. Оргкомитет:
3.1. Не позднее 10 дней до назначенной даты проведения обес-

печивает публикацию (обнародование) проекта нормативного пра-
вового акта в средствах массовой информации.

3.2. Определяет перечень должностных лиц, специалистов, ор-
ганизаций и других представителей общественности, приглашае-
мых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, и на-
правляет им официальные обращения с просьбой дать свои реко-
мендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение.

3.3. Содействует участникам публичных слушаний в получении
информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по
вопросам публичных слушаний.

3.4. Организует подготовку проекта итогового документа, состо-
ящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов,
выносимых на публичные слушания.

3.5. Составляет список экспертов публичных слушаний и на-
правляет им приглашения. В состав экспертов в обязательном по-
рядке включаются все лица, подготовившие письменные рекомен-
дации и предложения для проекта итогового документа.

3.6. Назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для
ведения публичных слушаний и составления протокола.
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3.7. Оповещает население и средства массовой информации об
инициаторах, дате, месте проведения, теме и вопросах, выносимых
на обсуждение, не позднее 7 дней до даты проведения.

3.8. Регистрирует участников публичных слушаний.
4. Оргкомитет составляет план работы, распределяет обязанно-

сти своих членов и составляет перечень задач по подготовке и про-
ведению публичных слушаний.

5. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для решения
конкретных организационных и содержательных задач и привле-
кать к своей деятельности других лиц.

6. Оргкомитет подотчетен в своей деятельности Сельской Думе.

С т а т ь я  8. Извещение населения о публичных слушаниях.

1. Население муниципального образования извещается Оргко-
митетом о проводимых публичных слушаниях не позднее 7 дней до
даты проведения.

2. Информация о публичных слушаниях должна содержать: тему
и вопросы публичных слушаний, информацию об инициаторе их
проведения, указание времени и места собрания, контактную ин-
формацию Оргкомитета, а также указание на издания, где размеще-
на полная информация о подготовке и проведении публичных слу-
шаний.

3. Оргкомитет может использовать и другие формы информиро-
вания населения о проводимых публичных слушаниях.

С т а т ь я  9. Участники публичных слушаний.

1. Участниками публичных слушаний, получающими право на
выступление для аргументации своих предложений, являются экс-
перты, которые внесли в Оргкомитет в письменной форме свои ре-
комендации по вопросам публичных слушаний не позднее 5 дней до
даты проведения публичных слушаний.

2. Участниками публичных слушаний без права выступления
могут быть все заинтересованные жители муниципального образо-
вания, представители органов местного самоуправления, средств
массовой информации и другие лица.

3. Обязательному приглашению к участию в слушаниях подле-
жат представители политических партий и иных общественных
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования, а также руководители организаций,
действующих на территории муниципального образования в сфере,
соответствующей теме слушаний, а в случае проведения слушаний
по инициативе группы жителей – представители данной инициа-
тивной группы.
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С т а т ь я  10. Процедура проведения публичных слушаний.

1. Перед началом проведения публичных слушаний Оргкомитет
организует регистрацию его участников.

На слушаниях ведется протокол, который подписывается пред-
седательствующим и секретарем.

В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть
отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из
обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слу-
шаний.

2. Ведущий публичных слушаний открывает собрание и оглаша-
ет тему публичных слушаний, инициаторов его проведения, пред-
ложения Оргкомитета по времени выступления участников заседа-
ния, представляет себя и секретаря заседания.

Слушания начинаются кратким вступительным словом предсе-
дательствующего, который информирует о существе обсуждаемого
вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, участниках
слушаний. Затем слово предоставляется представителю комитета (ко-
миссии) представительного органа муниципального образования,
местной администрации, ответственным за подготовку и проведение
слушаний, или участнику слушаний для доклада по обсуждаемому
вопросу (до 30 минут), после чего следуют вопросы участников слу-
шаний, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной
форме. Затем слово для выступлений предоставляется участникам
слушаний в порядке поступления заявок на выступление.

Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с
разрешения председательствующего.

3. Время выступления экспертов определяется исходя из коли-
чества выступающих и времени, отведенного для проведения засе-
дания, но не может быть менее 3 минут на одно выступление.

4. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, по кото-
рому проводится обсуждение, и предоставляет слово экспертам в
порядке размещения их предложений в проекте итогового докумен-
та для аргументации их позиции.

5. По окончании выступления эксперта (или по истечении пре-
доставленного времени) ведущий дает возможность участникам со-
брания задать уточняющие вопросы по позиции и/или аргументам
эксперта и дополнительное время для ответов на вопросы. Время
ответов на вопросы не может превышать времени основного выс-
тупления эксперта.

6. Эксперты вправе снять свои рекомендации и /или присоеди-
ниться к предложениям, выдвинутым другими экспертами публич-
ных слушаний. Решения экспертов об изменении их позиции по
рассматриваемому вопросу отражаются в протоколе и итоговом до-
кументе.
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7. После окончания прений по всем вопросам повестки публич-
ных слушаний ведущий предоставляет слово секретарю для уточне-
ния рекомендаций, оставшихся в итоговом документе после рас-
смотрения всех вопросов заседания.

8. В итоговый документ публичных слушаний входят все не ото-
званные их авторами рекомендации и предложения. Итоговый до-
кумент считается принятым после реализации всеми желающими
экспертами своего права на отзыв своих предложений и рекоменда-
ций из проекта итогового документа.

9. После принятия итогового документа ведущий закрывает пуб-
личные слушания.

С т а т ь я  11. Публикация (обнародование) материалов
публичных слушаний и учет их результатов
при принятии решений органами местного
самоуправления.

1. В течение 7 дней после окончания публичных слушаний Орг-
комитет обеспечивает публикацию (обнародование) итогового до-
кумента публичных слушаний.

2. Глава администрации сельского поселения не позднее 14 дней
направляет в представительный орган или главе муниципального
образования заключение администрации по каждому вопросу ито-
гового документа с соответствующим обоснованием.

3. В течение 10 дней с момента получения заключения админи-
страции сельского поселения на итоговый документ публичных
слушаний вопрос о рассмотрении результатов публичных слуша-
ний выносится на рассмотрение комиссии представительного орга-
на, в ведении которой находятся рассматриваемые вопросы, и
включается в повестку дня очередного заседания представительно-
го органа.

4. Отчет о работе Оргкомитета и материалы публичных слуша-
ний на заседаниях комиссии и представительного органа представ-
ляет председатель Оргкомитета.

5. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний проводит-
ся представительным органом по каждому вопросу публичных слу-
шаний, по которому есть рекомендации в итоговом документе.
Представительный орган принимает решение по существу каждого
из рассматриваемых вопросов.

6. После принятия представительным органом решений по ре-
зультатам публичных слушаний Оргкомитет прекращает свою дея-
тельность.

7. Решение представительного органа по итогам рассмотрения
результатов публичных слушаний подлежит обязательному опубли-
кованию (обнародованию).
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С т а т ь я  12. Порядок учета предложений по проектам
нормативных правовых актов,
выносимых на всенародное обсуждение.

1. Выявление и учет мнения населения осуществляется в форме
проведения общественного обсуждения с жителями, их объедине-
ниями и юридическими лицами проектов нормативных правовых
актов.

2. Целью общественного обсуждения является выявление и до-
кументальное оформление общественного мнения. Обсуждение
позволяет обеспечить демократическую процедуру принятия реше-
ний, повысить качество и социальную значимость проектов путем
придания общественному мнению официального статуса.

3. Общественное обсуждение организует и проводит Сельская
Дума совместно с местной администрацией. Общественное обсуж-
дение является открытым. Датой начала общественного обсужде-
ния является день официального опубликования проекта норма-
тивного правового акта, датой окончания – опубликование реше-
ния органа местного самоуправления о принятии нормативного
правового акта, текст которого выносился на общественное обсуж-
дение.

4. В общественном обсуждении принимают участие граждане,
достигшие 16-летнего возраста и постоянно проживающие на тер-
ритории сельского поселения.

5. Документально оформленное предложение (опубликованное
в СМИ, направленное в органы местного самоуправления в пись-
менном виде) регистрируется организаторами общественного об-
суждения и представляется на рассмотрение органа или должност-
ного лица, в компетенцию которого входит принятие данного нор-
мативного правового акта.

6. Документально оформленное предложение, а также предло-
жения (мнения, пожелания), высказанные устно на собраниях (кон-
ференциях) граждан и в СМИ, анализируются организаторами и
учитываются до принятия решения о принятии нормативного пра-
вового акта.

7. Неучастие в общественном обсуждении отдельных граждан не
может служить основанием для оспаривания его результатов.

8. При принятии нормативного правового акта, вынесенного
на обсуждение граждан, организаторы в обязательном порядке
доводят до сведения лиц, принимающих решение, информацию о
всех предложениях граждан, поступивших за период проведения
общественного обсуждения, а результаты рассмотрения предложе-
ний оформляются соответствующим протоколом.
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9. Информация о результатах общественного обсуждения про-
ектов нормативных правовых актов доводится до сведения всех жи-
телей сельского поселения через средства массовой информации.

Принято на заседании Сельской Думы сельского поселения
деревня Воробьево _________________  года. Протокол № ____
Председательствующий ______________
Секретарь ____________________________

СПИСОК  ПОНЯТИЙ  (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО  ЗНАТЬ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ
ЗАНЯТИЯ  «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ГРАЖДАН  В  СИСТЕМЕ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Вопросы местного значения поселения
Городской округ
Городское поселение
Делегированные государственные полномочия
Должностное лицо местного самоуправления
Компетенция органов местного самоуправления
Местная администрация
Местное самоуправление
Муниципальное образование
Муниципальный район
Органы государственной власти
Органы местного самоуправления
Полномочия органов местного самоуправления
Поселение
Представительный орган муниципального образования
Публичные слушания
Сельское поселение
Субъект местного самоуправления
Устав муниципального образования

СПИСОК  НОВЫХ  ПОНЯТИЙ  (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ  НА  ЗАНЯТИИ  «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАН

В  СИСТЕМЕ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществля-
емого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, конституциями (уставами), законами
субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных обра-
зований, в целях формирования органа государственной власти,
органа местного самоуправления или наделения полномочиями дол-
жностного лица.
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Конференция граждан (собрание делегатов) – форма участия граж-
дан в осуществлении местного самоуправления, используемая в слу-
чаях, предусмотренных уставом муниципального образования и
(или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования, уставом территориального обще-
ственного самоуправления, при которой полномочия собрания
граждан осуществляет собрание делегатов, избранных на собраниях
граждан.

Мажоритарная избирательная система – система выборов, при ко-
торой избранными считаются кандидаты, получившие большинство
голосов избирателей по одномандатным (в округе избирается один
депутат) или многомандатным (в округе избираются два и более де-
путата, за каждого из которых избиратели голосуют персонально)
избирательным округам, где они баллотируются.

Местный референдум – голосование граждан РФ, постоянно или
преимущественно проживающих на территории муниципального
образования и обладающих избирательным правом, по вопросам
местного значения, которое проводится в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, уставами и
законами субъектов Российской Федерации, а также уставами му-
ниципальных образований.

Муниципальные выборы – форма прямого волеизъявления граж-
дан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами),
законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципаль-
ных образований, в целях формирования органа местного самоуп-
равления или наделения полномочиями должностного лица мест-
ного самоуправления.

Непосредственная демократия (прямая демократия) – форма поли-
тической организации общества, при которой основные решения
принимаются непосредственно гражданами, прямое осуществление
власти народом в общенациональном и местных масштабах, раз-
личные формы принятия самим населением решений общего и ме-
стного характера.

Опрос граждан – метод выявления мнения населения на всей тер-
ритории муниципального образования или на части его террито-
рии, результаты которого носят рекомендательный характер при
принятии решений органами местного самоуправления и должнос-
тными лицами местного самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти.

Правотворческая инициатива граждан – форма участия граждан в
осуществлении местного самоуправления, реализующая право на-
селения на правотворческую инициативу в вопросах местного зна-
чения, которая осуществляется путем внесения проектов правовых
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актов по вопросам местного значения в органы местного самоуп-
равления.

Представительная демократия – осуществление власти через из-
бранные народом представительные органы.

Пропорциональная избирательная система – система выборов, при
которой голосование проводится по единому избирательному окру-
гу за список кандидатов, выдвинутых от партий; депутатские манда-
ты между партиями распределяются пропорционально набранным
голосам.

Смешанная избирательная система – избирательная система, осно-
ванная на сочетании двух систем представительства: пропорцио-
нальной и мажоритарной.

Собрание граждан – форма участия граждан в осуществлении ме-
стного самоуправления, используемая для обсуждения вопросов
местного значения, информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, осуществления территориального общественного
самоуправления на части территории муниципального образования,
в соответствии с федеральным законом 131-ФЗ и уставом муници-
пального образования.

Территориальное общественное самоуправление – самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории поселения (тер-
риториях поселений, не являющихся муниципальными образова-
ниями, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и других террито-
риях) c целью самостоятельного и под свою ответственность осуще-
ствления собственных инициатив граждан по вопросам местного
значения.

АННОТИРОВАННЫЙ  СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ
ПО  ТЕМЕ  «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ГРАЖДАН  В  СИСТЕМЕ

МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ»

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
Основной акт российской системы права, который вводит правовой ин-

ститут местного самоуправления, определяет формы прямой (непосредствен-
ной) и представительной демократии. Данной темы касаются статьи Кон-
ституции РФ 3, 12, 15, 24, 130–133.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».

Закон является основным источником муниципального права, регулирую-
щим вопросы данной темы. Необходимо обратить внимание на положения за-
кона, регулирующие формы непосредственного осуществления населением мес-
тного самоуправления и формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления, изложенные в главе 5 (статьи 22–33).
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3. Федеральный закон от 22.05.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

Закон является основным источником избирательного права, регулирую-
щим вопросы проведения местных референдумов и муниципальных выборов. По
данной теме следует обратить внимание на возможных участников избира-
тельных действий (часть 10 статьи 4), на вопросы местного значения, кото-
рые не могут быть вынесены на референдум (статья 12), иные вопросы, каса-
ющиеся местного референдума и муниципальных выборов.

4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращения граждан Российской Федерации».

Закон регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином
Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Феде-
рации права на обращение в государственные органы и органы местного само-
управления. Законом устанавливается порядок рассмотрения обращений граж-
дан государственными органами, органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами. В законе содержится права и обязанности как граждан,
так и представителей публичной власти, рассматривающих обращения.

5. Шугрина Е.С., Муниципальное право. М., 2005.
Учебник содержит вопросы теории и практики становления местного са-

моуправления в России, включая критерии и атрибуты местного самоуправле-
ния, понятие местного нормотворчества, ответственность органов и долж-
ностных лиц. Приведен сравнительный анализ двух федеральных законов о
местном самоуправлении 1995 и 2003 годов, анализ регионального законода-
тельства многих субъектов РФ, большое внимание уделено судебной практике.
С точки зрения обсуждаемой темы рекомендуется обратить внимание на гла-
ву 8 учебника, посвященную различным формам непосредственного осуществ-
ления населением местного самоуправления и формам участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления.

6. Система муниципального управления: Учебник для вузов / Под ред.
В.Б. Зотова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006.

Учебник дает системное представление о муниципальном управлении, в
нем изложены основы местного самоуправления, методология, принципы, тех-
нологии муниципального управления и их применение в отдельных сферах муни-
ципальной деятельности. Рекомендуется познакомиться с главой 1.6, где да-
ется классификация по различным основаниям форм непосредственного осуще-
ствления населением местного самоуправления и форм участия населения в
осуществлении местного самоуправления, анализируются достоинства и не-
достатки избирательных систем, достаточно подробно обсуждается терри-
ториальное общественное самоуправление.

7. Тюрин Глеб. Опыт положительного отношения к жизни. Взгляд из
«Нью-Ёркино». Архангельск, 2004.

Эта книга на примере одного из ТОСов в северной деревне знакомит чита-
теля с уникальным опытом сельского самоуправления и развития. Включение
людей в процесс управления, их деятельность и участие в решении местных
проблем — это важнейшая и первоочередная задача на данном этапе муници-
пальной реформы. Чтобы эта задача решалась, необходимы новые социальные
технологии, которые были разработаны и опробованы в конкретных поселени-
ях. Их описанию посвящена данная книга.
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Тема 3.5

СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ.

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Целью данного занятия является ознакомление слушателей с
системой муниципального правового регулирования, формирова-
ние профессиональных навыков работы с муниципальными пра-
вовыми нормами, включая организацию работы по муниципаль-
ному правотворчеству, обеспечение овладения слушателями зна-
ниями, позволяющими формировать благоприятную правовую
среду в муниципальном образовании, комплексность и систем-
ность правового регулирования осуществления местного самоуп-
равления в поселении.

Представленная на занятиях информация должна способство-
вать повышению главами и заместителями глав администраций по-
селений эффективности деятельности местного самоуправления,
созданию условий для участия граждан в осуществлении местного
самоуправления и в процессах принятия экономических и полити-
ческих решений за счет грамотной организации муниципального
правотворчества, обеспечения непротиворечивого и полного пра-
вового регулирования общественных отношений в рамках компе-
тенции местного самоуправления.

Необходимо подчеркнуть, что муниципальные правовые акты
являются властными предписаниями носителя власти – населения
поселения либо уполномоченных органов публичной власти. В свя-
зи с этим данные акты носят характер общеобязательных. Данный
характер издаваемых местным самоуправлением актов можно на-
звать, наряду с законодательно установленной ответственностью за
их неисполнение или ненадлежащее исполнение и правом установ-
ления органами местного самоуправления налогов, в качестве од-
ного из основных признаков местного самоуправления как государ-
ственного института.

Вместе с тем предметом регулирования муниципальных право-
вых актов являются отношения, носящие локально-территориаль-
ный характер, в связи с чем действие данных актов распространяет-
ся лишь на территорию муниципального образования.

В процессе изучения темы слушатели должны познакомиться с
требованиями законодательства в отношении муниципального
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правового регулирования, с особенностями различных видов пра-
вовых актов, с установлением компетенции по принятию муници-
пальных правовых актов.

Исключительно важно показать, что нормативные правовые
акты подлежат официальному опубликованию, так как в той или
иной мере затрагивают права граждан (устанавливают общеобяза-
тельные правила, т. е. содержат нормы, устанавливающие или изме-
няющие объем прав, обязанностей и ответственности различных
субъектов правоотношений, в том числе граждан). Требуется еще
раз остановиться на возможных способах обнародования правовых
актов, повторить данное на предыдущем занятии понятие «обнаро-
дование».

Преподаватель должен показать слушателям систему муници-
пальных правовых актов, иерархию актов и правовых норм. Нужно
объяснить слушателям разницу между нормативными правовыми
актами и актами, носящими индивидуальный характер.

Преподаватель должен закрепить полученные на предыдущих
занятиях знания слушателей о формах участия населения в осущест-
влении местного самоуправления. Исключительно важно еще раз
подчеркнуть различия между осуществлением местного самоуправ-
ления непосредственно населением, когда решения по вопросам
местного значения принимаются непосредственно гражданами и
являются обязательными к исполнению, и участием граждан в ре-
шении вопросов местного значения. При использовании последних
форм, ввиду отсутствия волеизъявления большинства населения,
правовые акты гражданами приниматься не могут, а принятые при
реализации таких форм решения обязательны для рассмотрения
органам и должностным лицам местного самоуправления, учитыва-
ются при принятии решений последними, но муниципальными
правовыми актами не являются.

Важно уделить достаточное время требованиям к содержанию
Устава МО, к порядку разработки, принятия, вступления Устава в
силу. Должна быть подчеркнута обязательность участия населения
в процедуре принятия устава.

Необходимо познакомить слушателей с установленной новой
процедурой регистрации уставов МО, с основаниями отказа в реги-
страции, с обязанностями главы поселения по представлению уста-
ва и сведений о его опубликовании регистрирующим органам.

Желательно указать на необходимость определенной кодифика-
ции муниципальных правовых актов и систематизации имеющихся
правовых документов, дать представление о стадиях работы над
юридическими документами.

Преподаватель должен указать, что наличие муниципальных
правовых актов, устанавливающих конкретные цели, направления
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деятельности по решению вопросов местного значения в данном
МО, определяющие мероприятия, программы и проекты, муници-
пальные социальные стандарты, объем, структуру, размер бюджет-
ных расходов, нормативы и т. п., является обязательным условием
для осуществления расходов из местного бюджета. Производить
расходы по обязательствам, не включенным в свод муниципальных
правовых актов, регулирующих вышеназванные положения, запре-
щено бюджетным законодательством.

На занятии закрепляются полученные на предыдущих занятиях
знания в отношении конституционно-правового статуса местного
самоуправления, компетенции местного самоуправления, распре-
деления полномочий между органами местного самоуправления.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПРАВОВАЯ  ОСНОВА  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРАВОВЫЕ  АКТЫ

КАК  ЭЛЕМЕНТ  ПРАВОВОЙ  СИСТЕМЫ  РФ

Статьей 4 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» № 131-ФЗ (далее – ФЗ № 131-ФЗ) установ-
лено, что правовую основу местного самоуправления, наряду с Кон-
ституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, законодательством РФ и субъектов РФ, составля-
ют также уставы муниципальных образований, решения, принятые
на референдумах и сходах граждан, иные муниципальные правовые
акты. Муниципальные правовые акты (МПА) входят в правовую
систему РФ и являются властными предписаниями населения му-
ниципального образования либо уполномоченных действовать от
его имени органов местного самоуправления. В связи с этим и ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
№ 154 –ФЗ, и Закон № 131-ФЗ определяют, что муниципальные
правовые акты обязательны для исполнения на территории муни-
ципального образования. За неисполнение муниципальных право-
вых актов граждане, руководители организаций, должностные лица
органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния несут ответственность в соответствии с федеральными закона-
ми и законами субъектов РФ. Тем самым государство не только сан-
кционирует возможность принятия органами местного самоуправ-
ления общеобязательных правовых актов, признает за актами
органов и должностных лиц местного самоуправления правовой,
директивно-властный характер, но и устанавливает ответственность
за их неисполнение. Данные нормы – развитие конституционных
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положений о том, что местное самоуправление является властным,
государственным институтом, составляющим одну из основ кон-
ституционного строя РФ.

В соответствии с Законом № 131-ФЗ муниципальный правовой
акт – это решение по вопросам местного значения или по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами субъектов РФ, принятое населением муниципального образо-
вания непосредственно, органом местного самоуправления и (или)
должностным лицом местного самоуправления, документально
оформленное, обязательное для исполнения на территории муници-
пального образования, устанавливающее либо изменяющее общеобя-
зательные правила или имеющее индивидуальный характер.

Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуп-
равления должны отвечать общим требованиям законности, обяза-
тельным для всех правовых актов, а также требованиям организаци-
онно- и юридико-технического характера. Они могут издаваться
только полномочными органами в пределах их компетенции, в фор-
ме и порядке, предусмотренных для принятия таких актов. Право-
вые акты оформляются в виде документа определенной формы. Та-
кой документ имеет обязательные атрибуты: название акта (реше-
ние, постановление, распоряжение и т. п.); наименование органа,
принявшего акт (городская Дума, сельский Совет, Глава поселения,
Администрация поселения, ревизионная комиссия и т. п.); номер;
дата принятия; подпись.

В зависимости от своих юридических свойств правовые акты под-
разделяются на нормативные и ненормативные (индивидуальные).
Нормативные правовые акты – это акты, изданные в установленном
порядке управомоченным органом, устанавливающие, изменяющие
или отменяющие правовые нормы и соответственно меняющие объем
прав, обязанностей и ответственности субъектов. Нормы права выс-
тупают регулятором типовых общественных отношений, являются
правилами общего характера, обладающими общеобязательностью.
Поэтому нормативный правовой акт адресуется неопределенному
кругу лиц, рассчитан на неоднократное использование и регулирует
типовые, повторяющиеся отношения. В отличие от этого индивиду-
альные правовые акты норм права не содержат. Индивидуальный пра-
вовой акт распространяет свое действие на конкретных субъектов
права, рассчитан на одноразовое применение, относится к персональ-
но определенным лицам и прекращает свое действие с реализацией
конкретного права или обязанности (например, выделение жилого
помещения малоимущему)73.

73 Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2005, с. 88; Хропанюк В.Н.
Теория государства и права. М., 1996, с. 241.
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Допустимость принятия муниципальных правовых актов

Конституционно установлено, что местное самоуправление в
Российской Федерации – организационно обособленная форма
осуществления народом своей власти, основанная на наличии соб-
ственной компетенции и самостоятельности в пределах этой ком-
петенции. Это определяет возможность и необходимость регулиро-
вания ряда вопросов, связанных с установлением порядка осуще-
ствления местного самоуправления, решения вопросов местного
значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной
собственностью, включая средства бюджета, уставами муниципаль-
ных образований и местными правовыми актами, носящими об-
щеобязательный характер. Регулирование вопросов деятельности
местного самоуправления муниципальными правовыми актами осу-
ществляется в пределах, установленных законодательством и обес-
печивающих самостоятельность решения населением и органами
местного самоуправления вопросов местного значения.

Органы и должностные лица местного самоуправления в преде-
лах своих полномочий принимают муниципальные правовые акты
по вопросам местного значения. Это означает, что каждый из орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления имеет право при-
нимать муниципальные правовые акты только по тем вопросам и в
пределах тех прав и обязанностей, которые в Уставе поселения зак-
реплены за данным органом или должностным лицом местного са-
моуправления. При этом порядок и способы решения конкретных
вопросов местного значения в поселении должны быть определены
муниципальными правовыми актами.

По вопросам осуществления отдельных переданных государ-
ственных полномочий муниципальные правовые акты могут при-
ниматься только на основании и во исполнение положений, уста-
новленных федеральными законами и (или) законами субъектов РФ
о передаче данных полномочий органам местного самоуправления.
Это положение необходимо учитывать при определении прав орга-
нов местного самоуправления по изданию правовых актов (напом-
ним, что органом, исполняющим отдельные государственные полномо-
чия, новый Закон называет местную Администрацию) и установле-
нии возможности издания муниципального правового акта по тому
или иному вопросу. Вместе с тем БК РФ указывает, что расходные
обязательства муниципального образования по переданным госу-
дарственным полномочиям возникают на основании принятия со-
ответствующих муниципальных правовых актов. Это означает, что
при передаче органам местного самоуправления поселений отдель-
ных государственных полномочий должны быть приняты правовые
акты поселения по осуществлению этих полномочий. Однако важ-
но учитывать, что данные правовые акты могут регулировать
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лишь чисто организационные вопросы исполнения полномочий
местной администрацией (например, распределение функций по
исполнению полномочий между должностными лицами или струк-
турным подразделениями, создание специальных структур или вве-
дение дополнительных должностных обязанностей муниципальных
служащих по исполнению полномочий, установление процедур по
подготовке соответствующих позиций в расходной и доходной час-
тях бюджета поселения и т. п.) и не должны регулировать права,
обязанности и ответственность иных участников общественных пра-
воотношений по данным полномочиям, если это прямо не указано
в законе о передаче полномочий.

Система муниципальных правовых актов.
Решения, принятые путем прямого

волеизъявления граждан

Осуществление местного самоуправления как самостоятельной
деятельности населения и органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения требует создания целостной,
разветвленной системы муниципальных правовых актов. Слож-
ность муниципального правового регулирования обусловлена ком-
плексностью задач, решаемых органами местного самоуправления,
тем, что муниципальное правовое регулирование затрагивает раз-
личные правоотношения во всех сферах общественной жизни, пе-
ресекается с нормами различных отраслей права. Местное право-
творчество должно базироваться не только на законодательстве в
сфере местного самоуправления, но и на отраслевых правовых
нормах, причем как федерального, так и регионального уровня, с
учетом федеративной природы Российского государства. Правоот-
ношения в сфере местного самоуправления регулируются только
на федеральном уровне более чем 150 законами. При разработке и
принятии муниципальных правовых актов помимо норм законов
приходится учитывать также и нормы указов Президента Россий-
ской Федерации, постановлений Правительства Российской Фе-
дерации, ведомственных правовых актов. При этом действующее
законодательство предусматривает достаточно широкий спектр
вопросов, которые должны регулироваться на муниципальном
уровне.

Вся совокупность нормативных и ненормативных (индивидуальных)
актов муниципального образования и установленные между ними вза-
имосвязи представляют собой систему муниципальных правовых ак-
тов. В соответствии со ст. 43 Закона № 131-ФЗ в систему муници-
пальных правовых актов входят:

• устав муниципального образования;
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• правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе
граждан в поселении с числом жителей, обладающих избиратель-
ным правом, не более 100 человек);

• нормативные и иные правовые акты представительного орга-
на муниципального образования;

• правовые акты главы муниципального образования;
• постановления и распоряжения главы местной администра-

ции;
• правовые акты иных органов местного самоуправления и дол-

жностных лиц местного самоуправления, предусмотренных
уставом муниципального образования.

Система муниципальных актов предусматривает не только пе-
речень входящих в нее актов, но и правовые взаимосвязи между
ними, «иерархию» правовых актов.

Оформленные в виде правовых актов решения, принятые на
местном референдуме (сходе граждан), и устав муниципального об-
разования являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов и имеют прямое действие (непос-
редственно применяются).

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить
уставу муниципального образования и правовым актам, принятым
на местном референдуме (сходе граждан).

Особую роль в обеспечении системности муниципальных пра-
вовых актов должны играть уставы муниципальных образований и
нормативные правовые акты представительного органа местного
самоуправления, определяющие:

• виды муниципальных правовых актов, издаваемых в конкрет-
ном муниципальном образовании;

• взаимозависимость, юридическое соотношение силы различ-
ных актов (в зависимости от вида актов, принявшего органа или
должностного лица, срока издания и других значимых факторов);

• порядок ведения учета издаваемых актов, реестра муниципаль-
ных правовых актов, их систематизации и при необходимо-
сти – кодификации;

• полномочия органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления по принятию правовых актов;

• порядок принятия актов;
• порядок официального опубликования (обнародования) актов;
• порядок их вступления в силу.
Исключительно важно в названных документах установить пра-

вила для сопоставления юридической силы тех или иных муници-
пальных правовых актов. Это касается и соотношения решения на-
селения и Устава МО. Очевидно, что по способу принятия, а также
по степени важности вопросов, выносимых на референдум (сход),
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решения, принятые на референдуме (сходе) в процессе прямого
волеизъявления источника власти – населения, должны иметь
высшую юридическую силу даже по отношению к уставу МО. Это
означает, что в случае противоречия устава решению, принятому на
референдуме (сходе граждан), должно применяться последнее.

Статьей 45 Закона № 131-ФЗ установлено правило, согласно
которому, если для реализации решения, принятого путем прямого
волеизъявления населения МО, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового акта, орган местного самоуп-
равления или должностное лицо местного самоуправления, в ком-
петенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обя-
заны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принято-
го на референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и
(или) принятия соответствующего правового акта. Указанный срок
не может превышать трех месяцев. Названная ситуация с необходи-
мостью издания муниципального правового акта, обеспечивающе-
го реализацию решения референдума (схода), может быть проиллю-
стрирована на примере установления на референдуме структуры
органов местного самоуправления поселения. Решение о структуре
должно быть включено в устав МО. Представительный орган, в чью
компетенцию входит принятие устава МО, в течение 15 дней после
вступления в силу решения референдума должен установить срок, в
который будут подготовлены соответствующие статьи (поправки в
статьи) устава муниципального образования и (или) принято реше-
ние об утверждении Устава (внесении изменений в Устав).

Закон устанавливает ответственность выборных органов и вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, главы адми-
нистрации за нарушение срока издания муниципального правового
акта, необходимого для реализации принятого на референдуме (схо-
де) решения: нарушение срока является основанием для отзыва
выборного должностного лица местного самоуправления населени-
ем, увольнения главы местной администрации, досрочного прекра-
щения полномочий выборного органа местного самоуправления.
Тем самым законодатель подчеркивает исключительную юридичес-
кую значимость прямого волеизъявления населения.

На референдум могут выноситься различные вопросы, имею-
щие важное значение для муниципального образования. Закон пря-
мо не указывает перечень вопросов, выносимых на референдум,
однако один случай, когда вопрос может быть урегулирован исклю-
чительно решением референдума (схода), указывает. Это введение
и использование разовых платежей граждан для решения конкрет-
ных вопросов местного значения – средств самообложения граж-
дан. Никакими иными актами введение и определение цели исполь-
зования средств самообложения регулироваться не может.
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ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ» вводит ограничения на вынесение
на референдум ряда вопросов. Например, не могут выноситься на
референдум вопросы о принятии чрезвычайных и срочных мер по
обеспечению здоровья и безопасности населения, о принятии или
изменении финансовых обязательств муниципального образования
и некоторые другие.

УСТАВ  МО:  ОСОБЕННОСТИ

Как уже указывалось, каждое муниципальное образование име-
ет устав, который является основным нормативным правовым ак-
том, определяющим систему местного самоуправления конкретного му-
ниципального образования. Как конституирующий акт устав обла-
дает рядом особенностей:

1) для устава, как и для конституции, установлен особый поря-
док принятия, а также внесения изменений и дополнений;

2) характерной чертой устава является его легитимность и ста-
бильность. Легитимность устава означает, что он принят установ-
ленным особым порядком, признан местным сообществом или его
большинством, для чего в процессе принятия предусматривается
широкое участие населения. Положения устава в отличие от ряда
других муниципальных правовых актов носят более устойчивый,
постоянный, фундаментальный характер и не подвержены частым
изменениям под влиянием преходящих обстоятельств. Стабиль-
ность обеспечивается не только более сложным порядком приня-
тия, но и обязательностью государственной регистрации устава;

3) устав носит определенный учредительный характер, так как
закрепляет систему местного самоуправления конкретного муни-
ципального образования, определяет правомочия органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, действующих от имени му-
ниципального образования;

4) устав является комплексным правовым актом, уставное регу-
лирование отличается всеохватывающим характером, т. к. затраги-
вает все сферы, связанные с организацией и осуществлением мест-
ного самоуправления;

5) все правовые акты органов и должностных лиц местного са-
моуправления должны соответствовать уставу МО. Все органы и
должностные лица местного самоуправления, организации, граж-
дане обязаны соблюдать устав МО, деятельность органов и должно-
стных лиц местного самоуправления должна соответствовать зало-
женным в уставе концепциям, принципам, нормам;

6) устав определяет порядок и процедуры правотворчества, его
субъектов;
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7) устав задает направления муниципальному правотворчеству,
содержит указания на необходимые акты, регулирующие те или
иные общественные отношения в сфере местного самоуправления.

Таким образом, устав представляет собой единый, обладающий
особыми юридическими свойствами нормативный правовой акт, по-
средством которого население муниципального образования определя-
ет организацию местного самоуправления в конкретном МО, основы
устройства, порядка осуществления местной власти, закрепляет ос-
новные гарантии участия населения в местном самоуправлении, прин-
ципы и порядок использования ресурсов местного сообщества.

Принятие и изменение устава МО

В поселениях с числом избирателей менее 100 человек, где фун-
кции представительного органа осуществляет сход граждан, устав
может приниматься на сходе. Если ранее допускалось принятие ус-
тава населением муниципального образования на референдуме или
сходе, то в соответствии с Законом № 131-ФЗ устав, кроме един-
ственного вышеназванного исключения, принимается только пред-
ставительным органом местного самоуправления. Вместе с тем по
Закону № 131-ФЗ население не только не отстраняется от участия в
разработке и принятии устава, но и в обязательном порядке уча-
ствует в данном процессе. Причем принятие устава муниципально-
го образования без соблюдения определенных процедур, обеспечи-
вающих возможность населению дать свои предложения по содер-
жанию устава и высказать мнение в отношении проекта данного
акта, является основанием отказа в государственной регистрации и,
следовательно, причиной невступления устава в силу.

Проект устава (изменений и дополнений к нему) может быть
внесен на рассмотрение представительного органа в порядке право-
творческой инициативы населением поселения. До принятия уста-
ва в поселении порядок выдвижения и рассмотрения правотворчес-
кой инициативы, а также субъекты, наделенные данным правом,
определяются решением представительного органа с соблюдением
гарантий для лиц, определенных законом.

При внесении предложений по изменению или дополнению ус-
тава действует порядок инициативы, ранее указанный в уставе му-
ниципального образования. Кроме населения, проект может быть
предложен депутатами представительного органа, главой муници-
пального образования, иными выборными органами местного са-
моуправления, главой местной администрации, органами террито-
риального общественного самоуправления, иными лицами в соот-
ветствии с вышеуказанным порядком.

Проект устава муниципального образования, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в ус-
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тав должны быть официально опубликованы (обнародованы) не
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии
устава муниципального образования, внесении в него изменений и
дополнений. Одновременно с опубликованием проекта требуется
опубликовать (обнародовать) установленный представительным
органом поселения порядок учета предложений по проекту, а также
порядок участия граждан в его обсуждении.

Проект устава (изменений и дополнений к нему) должен выно-
ситься на публичные слушания. После прохождения всех процедур,
связанных с обсуждением населением основных положений устава
(изменений и дополнений), проект выносится на рассмотрение при-
нимающего органа (схода или представительного органа).

Устав МО, муниципальный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в устав принимаются большинством в две трети голо-
сов от установленной численности депутатов представительного
органа поселения.

Требования к содержанию устава

Новый Закон устанавливает определенные требования к содер-
жанию устава, однако не содержит исчерпывающего перечня воп-
росов, которые могут регулироваться уставом. В отличие от ранее
действовавших норм (ст. 8 ФЗ № 154-ФЗ), не содержавших жестких
обязательных предписаний по содержанию устава, новым Законом
устанавливается, какие положения должны им определяться. Это:

• наименование муниципального образования (устанавливает-
ся законом субъекта РФ, закрепляется в уставе);

• перечень вопросов местного значения;
• формы, порядок и гарантии участия населения в решении воп-

росов местного значения;
• структура и порядок формирования органов МСУ;
• наименование и полномочия выборных и иных органов и дол-

жностных лиц местного самоуправления;
• виды, порядок принятия, официального опубликования (об-

народования) и вступления в силу муниципальных правовых
актов;

• срок полномочий представительного органа муниципального
образования, депутатов, членов иных выборных органов мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления, а также основания и порядок прекращения
полномочий (не только досрочного) указанных органов и лиц;

• виды ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления, основания наступления этой ответственно-
сти и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе
основания и порядок отзыва населением выборных должност-



234

ных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения
полномочий выборных органов и выборных должностных лиц
местного самоуправления;

• порядок формирования, утверждения и исполнения местного
бюджета, а также порядок контроля за его исполнением в со-
ответствии с БК РФ;

• порядок внесения изменений и дополнений в устав муници-
пального образования.

Кроме этого, п. 2 ст. 44 установлено, что уставом регулируются
иные вопросы организации местного самоуправления в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъектов РФ. Дей-
ствительно, ряд федеральных законов, в том числе и рассматривае-
мый Закон № 131-ФЗ, содержат указания на дополнительные воп-
росы, которые также подлежат уставному регулированию. В
частности, ряд требований к регулированию уставом отдельных воп-
росов содержится в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан РФ», в Гражданском
кодексе РФ (косвенное указание на акты, определяющие статус орга-
нов местного самоуправления, первым в ряду которых стоит устав
МО), в Градостроительном кодексе, а также в значительном числе
статей Закона № 131-ФЗ, содержащих еще и детализацию требова-
ний ст. 44.

В соответствии с нормами федеральных законов в уставе долж-
ны найти отражение следующие вопросы:

• регулирование порядка принятия решения о назначении ре-
ферендума (в соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ»);

• порядок назначения собрания граждан по инициативе населе-
ния;

• порядок принятия решений о привлечении граждан к выпол-
нению на добровольной основе социально значимых работ;

• численность депутатов представительного органа МСУ;
• срок полномочий главы местной администрации;
• сроки назначения муниципальных выборов, используемая из-

бирательная система для выборов депутатов представительно-
го органа;

• полномочия органов МСУ, в том числе иные, помимо уста-
новленных ст. 17 Закона № 131-ФЗ, полномочия органов мес-
тного самоуправления (вопрос имеет исключительное значение,
о чем уже говорилось на предыдущих занятиях);

• полномочия главы муниципального образования (несмотря на
специальное выделение данного положения в Законе, надо отме-
тить, что Глава муниципального образования является органом
местного самоуправления, в отличие от Главы администрации,
т. е. указанная выше предыдущая норма дублируется);
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• распределение полномочий между органами местного само-
управления;

• порядок формирования органов МСУ, в том числе порядок
формирования контрольного органа;

• иные, помимо установленных ФЗ «Об основных гарантиях….»,
полномочия избирательных комиссий;

• число членов избирательной комиссии с правом решающего
голоса;

• порядок деятельности избирательной комиссии МО;
• органы местного самоуправления, участвующие в соответствии с

ГК РФ в гражданских правоотношениях от имени муниципаль-
ного образования, и их полномочия в данных правоотношениях;

• подотчетность и подконтрольность органов и должностных
лиц местного самоуправления;

• дополнительные требования к кандидатам на должность главы
администрации (при выборе модели, в которой Глава муници-
пального образования не является Главой администрации);

• порядок принятия решения о самороспуске представительно-
го органа;

• порядок подписания и обнародования нормативных правовых
актов представительного органа;

• субъекты правотворческой инициативы (касается иных, поми-
мо населения, субъектов внесения проектов правовых актов раз-
личных органов);

• правовое регулирование муниципальной службы (требования
к должностям, статус, условия и порядок прохождения муни-
ципальной службы);

• случаи и порядок дополнительного использования собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств для осуще-
ствления переданных государственных полномочий;

• порядок определения целей, условий и порядка деятельности
МУП и МУ, утверждения их уставов;

• порядок назначения на должность и освобождения от должно-
сти руководителей МУП и МУ;

• порядок отчетов руководителей МУП и МУ;
• порядок формирования, размещения, исполнения и контроля

за исполнением муниципального заказа (данный вопрос регули-
руется уставом и нормативными правовыми актами).

Анализируя требования к содержанию устава МО, нельзя не от-
метить еще одно обстоятельство. В новом Законе отсутствует указа-
ние на порядок правового регулирования следующих вопросов:

• порядок и компетенция по выдвижению инициативы об изме-
нении границ, преобразовании муниципального образования
органами местного самоуправления (определено только в отно-
шении инициативы населения);
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• порядок и сроки назначения представительным органом голо-
сования по вопросам изменения границ, преобразования му-
ниципального образования по инициативе органов местного
самоуправления и органов государственной власти (определено
только в отношении инициативы населения);

• порядок избрания председателя представительного органа;
• уполномоченный орган и порядок принятия решений о пере-

даче части полномочий поселения району и приеме полномо-
чий от района (поселения);

• порядок принятия решения представительным органом посе-
ления о поддержке (выдвижении инициативы) формирования
представительного органа муниципального района из глав и
депутатов поселений.

Данные положения относятся к организации местного самоуп-
равления, обеспечивают как гарантии прав граждан на местное са-
моуправление, так и решение вопросов местного значения, исходя
из чего их правовое регулирование должно осуществляться уставом
МО. Отсутствие в уставе соответствующих норм, в отличие от пере-
численных ранее, не может служить основанием для отказа в реги-
страции устава МО, однако рекомендуется органам местного само-
управления включать соответствующие положения в устав МО.

Как уже отмечалось, ст. 44 Закона № 131-ФЗ требует, чтобы в
уставе определялись порядок и гарантии участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления. Таким образом, в уставе
необходимо закрепить процедуры по различным формам участия
граждан в осуществлении местного самоуправления. При предос-
тавлении какого-либо права гражданину, населению ему должны
корреспондировать обязанности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления, обеспечивающие реализацию этого права.
Гарантиями для участия населения в осуществлении местного са-
моуправления являются: установление определенных процедур, в
том числе сроков проведения мероприятий по инициативе граждан,
требований к органам местного самоуправления по их соблюдению
и ответственности органов и должностных лиц местного самоуп-
равления, муниципальных служащих за их несоблюдение; обеспе-
чение информирования населения о выдвинутых гражданами ини-
циативах, о деятельности органов местного самоуправления, в том
числе с указанием видов информации, предоставляемой гражданам
в обязательном порядке, формы и сроков предоставления; установ-
ление обязательности проведения и периодичности отчетов орга-
нов, должностных лиц местного самоуправления, депутатов пред-
ставительного органа местного самоуправления перед населением;
введение обязательности участия в собраниях, конференциях граж-
дан приглашенных населением должностных лиц местного самоуп-
равления, депутатов и т. п.
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Устав муниципального образования должен обеспечивать уре-
гулированность в первую очередь вопросов, затрагивающих права и
обязанности граждан, организаций, а также взаимодействие, взаи-
моотношения между органами, должностными лицами местного
самоуправления.

Так как в структуре органов местного самоуправления помимо
прямо предусмотренных законом могут быть и иные органы и долж-
ностные лица местного самоуправления, требуется по отношению к
каждому из органов или названных в Уставе должностных лиц мес-
тного самоуправления установить:

• порядок их формирования (замещения должности для долж-
ностных лиц),

• срок полномочий (может быть указано, что орган постоянно
действующий),

• полномочия,
• подконтрольность (какой орган или должностное лицо осуще-

ствляет контроль за деятельностью, процедуры, обеспечиваю-
щие контроль, формы и порядок осуществления контроля),

• подотчетность (должны быть установлены органы, в которые
предоставляются отчеты, сроки и формы предоставления отче-
тов, в том числе населению),

• порядок прекращения полномочий,
• виды принимаемых правовых актов, порядок их вступления в

силу,
• другие вопросы, связанные с организацией деятельности дан-

ных органов (должностных лиц).
По-видимому, нет необходимости указывать на обязательность

соответствия норм устава законодательству, однако важно отметить,
что в отличие от ФЗ № 154-ФЗ новый Закон существенно ограни-
чивает сферу правового регулирования организации местного са-
моуправления законодательством субъектов РФ, в связи с чем ссыл-
ки в уставе на «соответствие законодательству субъекта РФ» долж-
ны быть ограничены только теми положениями, которые относятся
к правовому регулированию органов государственной власти
субъекта РФ. Вместе с тем в соответствии с ранее сложившейся тра-
дицией предусмотренное новым Законом правовое регулирование
Уставом ряда норм часто подменяется отсылкой к законодательству
субъекта РФ. В отсутствие права субъектов РФ на регулирова-
ние ряда вопросов, связанных с самостоятельным решением вопро-
сов местного значения в МО, такие отсылочные нормы не обеспе-
чивают необходимого правового обеспечения местного самоуп-
равления.

Например, часто в уставах вместо определения видов правовых
актов контрольного органа, должностных лиц местного самоуправ-
ления указывается, что контрольный орган, должностные лица мест-
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ного самоуправления издают по вопросам местного значения пра-
вовые акты «в соответствии с законами субъектов РФ». Вместе с тем
ФЗ № 131-ФЗ не предусматривает права субъектов РФ регулиро-
вать виды, полномочия по принятию и порядок принятия муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения и не со-
держит норм, регулирующих эти вопросы. В результате муниципаль-
ного образования отсутствуют правовые основания для издания
правовых актов контрольным органом, должностными лицами ме-
стного самоуправления, и, следовательно, изданные этими лицами
акты не могут быть признаны легитимными. Отсылка на законода-
тельное регулирование в Уставе возможна только в случае прямого
указания на регулирование данного вопроса органами государствен-
ной власти и возможности принятия муниципальных правовых
норм только в соответствии с указанным законодательством.

Исключительно важно в заключительных и (или) переходных
положениях устава (либо в муниципальном правовом акте о при-
нятии Устава, внесении изменений в Устав) четко урегулировать
сроки вступления в силу отдельных положений новой редакции
Устава (отдельных изменений или дополнений в Устав). В частно-
сти, ряд норм, устанавливающих компетенцию местного самоуп-
равления вновь образованного поселения до 1 января 2009 года,
может вступить в силу не ранее вступления в силу соответствую-
щих положений Закона № 131-ФЗ, т. е. с учетом сроков, опреде-
ленных законом субъекта РФ о порядке решения вопросов мест-
ного значения во вновь образованном поселении в переходный
период. Положения Устава, изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, могут вступить в силу не ранее истечения
срока полномочий представительного органа, принявшего указан-
ное решение. Решение об изменении срока и (или) перечня пол-
номочий выборного должностного лица местного самоуправления
применяется только к выборным должностным лицам местного са-
моуправления, избранным после вступления в силу соответствую-
щего решения.

Важно указать в переходных положениях сроки принятия пре-
дусмотренных Уставом правовых актов, а также срок приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с нормами новой
редакции Устава (нового Устава).

Государственная регистрация уставов МО

Принятый устав муниципального образования подлежит госу-
дарственной регистрации. Государственная регистрация – форма
предварительного правового контроля со стороны государства в
лице уполномоченных государственных органов за соответствием
основного муниципального правового акта Конституции РФ, феде-
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ральным законам, принимаемым в соответствии с ними конститу-
циям (уставам) и законам субъектов РФ. Факт государственной ре-
гистрации является условием вступления устава или изменений и
дополнений к нему в силу.

Государственную регистрацию уставов муниципальных образо-
ваний с 1 сентября 2005 года осуществляют территориальные ор-
ганы Минюста России. Проверка устава (изменений в него) на пред-
мет соответствия закону осуществляется как с точки зрения его
содержания, так и с точки зрения соблюдения установленной про-
цедуры принятия. В связи с этим для государственной регистрации
представляется не только сам устав муниципального образования
(решение о внесении изменений и дополнений), но и документы,
подтверждающие соблюдение установленного законом порядка
принятия устава (изменений в него).

Глава муниципального образования должен направить Устав
муниципального образования в регистрирующий орган в течение 15
дней со дня его принятия в двух экземплярах, а также на магнитном
носителе. Одновременно представляются также в  двух экземплярах
и на магнитном носителе:

• решение представительного органа муниципального образо-
вания либо решение схода граждан о принятии устава му-
ниципального образования, а также протокол заседания пред-
ставительного органа муниципального образования либо
протокол схода граждан, на которых был принят устав муни-
ципального образования;

• сведения об источниках и о датах официального опубликова-
ния (обнародования) проекта устава муниципального образо-
вания и о результатах публичных слушаний по проекту устава
муниципального образования.

Решение о государственной регистрации Устава муниципально-
го образования принимается в 30-дневный срок со дня его пред-
ставления для государственной регистрации. Отказ в государствен-
ной регистрации устава МО, изменений и дополнений к нему воз-
можен лишь при обнаружении его несоответствия федеральному
или региональному законодательству, в т. ч. по порядку принятия.
Об отказе в государственной регистрации выносится мотивирован-
ное решение, которое в 5-дневный срок со дня его принятия на-
правляется главе муниципального образования. После устранения
нарушений, указанных в решении, устав может быть повторно пред-
ставлен на государственную регистрацию. Отказ в государственной
регистрации или несоблюдение сроков регистрации, а также иные
предусмотренные ФЗ от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований» действия
регистрирующего органа могут быть обжалованы гражданами, орга-
нами местного самоуправления в судебном порядке.
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Датой государственной регистрации устава муниципального об-
разования считается день внесения сведений о нем в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований субъекта РФ. Го-
сударственная регистрация устава муниципального образования
удостоверяется свидетельством о государственной регистрации.

Устав муниципального образования и муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в него подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования).

Глава муниципального образования в течение 10 дней со дня
официального опубликования (обнародования) Устава муници-
пального образования (муниципального правового акта о внесе-
нии изменений в Устав МО) обязан направить в регистрирующий
орган сведения об источнике и о дате официального опубликова-
ния (обнародования) Устава муниципального образования (муни-
ципального правового акта о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования) для включения указанных сведений в го-
сударственный реестр уставов муниципальных образований
субъекта РФ.

Уставы муниципальных образований, муниципальные правовые
акты о внесении изменений в уставы муниципальных образований,
сведения, включенные в государственный реестр уставов муници-
пальных образований, являются открытыми и общедоступными.

При регистрации уставов, принятых до 1 сентября 2005 года, по-
ложения о представлении сведений об опубликовании проекта ус-
тава и результатах публичных слушаний не применяются. Уставы
муниципальных образований, прошедшие государственную регист-
рацию до 1 сентября 2005 года, направляются в регистрирующий
орган для присвоения им государственного регистрационного но-
мера, выдачи свидетельства о государственной регистрации уста-
новленного образца и включения в государственный реестр уставов
муниципальных образований до 1 декабря 2005 года.

НАИБОЛЕЕ  ЧАСТО  ВСТРЕЧАЕМЫЕ
В  УСТАВАХ  ОШИБКИ

Наиболее распространенной ошибкой уставов является то, что,
вопреки требованиям законодательства, в уставах отсутствуют по-
ложения, устанавливающие:

• порядок и гарантии участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления;

• порядок формирования, утверждения, исполнения, контроля
исполнения местного бюджета;
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• основания отзыва депутата, члена выборного органа, выбор-
ного должностного лица (чаще всего устав не содержит конк-
ретных оснований отзыва, а лишь повторяет норму закона по
ограничениям оснований отзыва);

• случаи осуществления полномочий собрания конференцией
граждан;

• подотчетность и подконтрольность органов и должностных
лиц местного самоуправления;

• порядок прекращения полномочий органов и должностных
лиц местного самоуправления, в том числе досрочного.

Достаточно часто в устав включаются нормы, которые не могут
быть предметом муниципального правового регулирования. На-
пример, предписания органам государственной власти, в частно-
сти, по обязательному выделению средств на исполнение передан-
ных государственных полномочий, по содержанию законов о пе-
редаче государственных полномочий, по распределению фондов
финансовой поддержки поселений и муниципальных районов и
т. п. Наиболее очевидной причиной такого вмешательства в ком-
петенцию законодателей является дублирование норм нового За-
кона, содержащих предписания для органов государственной влас-
ти субъектов РФ.

Часто в уставах путаются понятия «формы прямого волеизъяв-
ления, формы непосредственного осуществления местного самоуп-
равления» и «формы участия населения в осуществлении местного
самоуправления». Так, к формам непосредственного осуществле-
ния населением местного самоуправления необоснованно относят
правотворческую инициативу, собрания, конференции, обращения
в органы местного самоуправления. При непосредственном осуще-
ствлении местного самоуправления население самостоятельно ре-
шает вопросы местного значения, т. е. осуществляет свою власть.
Принятые населением решения являются общеобязательными на
территории муниципального образования. В отличие от этого учас-
тие населения в осуществлении местного самоуправления не пре-
дусматривает принятия общеобязательных актов, так как отсутству-
ет прямое волеизъявление большинства имеющих право на участие
в местном самоуправлении граждан. При участии в осуществлении
местного самоуправления граждане содействуют органам местного
самоуправления в решении стоящих перед последними задач. Фор-
мами прямого волеизъявления являются референдум, выборы, от-
зыв выборных должностных лиц, депутатов, голосование для полу-
чения согласия по вопросам изменения границ, преобразования
муниципальных образований. Непосредственное осуществление
местного самоуправления населением и участие населения в осу-
ществлении местного самоуправления имеют разные правовую при-
роду и правовые последствия. Поэтому указание в уставах на обще-
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обязательность решений собраний, конференций, ТОС необосно-
ванно и противоречит законодательству.

В ряде уставов необоснованно ограничено право граждан на уча-
стие в осуществлении местного самоуправления только формами
прямого волеизъявления и деятельностью органов и должностных
лиц местного самоуправления с исключением форм участия граж-
дан в местном самоуправлении. Это противоречит Конституции РФ
и федеральному законодательству.

Фактически в большинстве проанализированных уставов не ре-
гулируются вопросы ответственности перед населением, физически-
ми и юридическими лицами органов, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

В нарушение законодательства в уставах муниципальных обра-
зований не всегда указывается избирательная система, используе-
мая при выборах депутатов представительных органов местного са-
моуправления, число мандатов, распределяемых в многомандатных
избирательных округах.

В отдельных муниципальных образованиях предусматривается
возможность работы на постоянной основе более чем 10% депута-
тов (например, при установленном числе депутатов 15 человек предус-
матривается возможность работы на постоянной основе двух депу-
татов, что составляет более 10% и в связи с этим не соответствует
нормам нового Закона).

Присутствуют ошибки в части наделения главы администрации
функциями распорядителя бюджетных средств. Это не соответству-
ет БК РФ, так как распорядителем бюджетных средств может быть
только орган местного самоуправления, а глава администрации, в
отличие от главы муниципального образования, органом местного
самоуправления не является.

Крайне редко, несмотря на прямое требование нового Закона, в
уставах указывается порядок прекращения полномочий органов и
должностных лиц местного самоуправления, в том числе досрочно-
го. Вместе с тем при включении данных норм часто необоснованно
предусматривается принятие решения представительным органом
местного самоуправления о досрочном прекращении полномочий
депутата в случае его смерти, прекращения гражданства, выезда на
постоянное место жительства за пределы РФ и т. п. Очевидно, что в
данном случае принятие решения не требуется, а прекращение пол-
номочий наступает с момента свершения названных юридически
значимых фактов.

Большинство уставов поселений не обеспечивает правового ре-
гулирования всего спектра вопросов, связанных с взаимодействием
органов местного самоуправления поселения с органами местного
самоуправления муниципального района. Так, не рассматривается
вопрос об условиях, на которых поселение готово заключать со-
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глашения по вопросам передачи полномочий, о полномочиях орга-
нов местного самоуправления поселения по заключению таких со-
глашений, порядке принятия в поселении решений о передаче пол-
номочий и установлении сроков такой передачи, порядке принятия
решений об инициировании или даче согласия представительного
органа на формирование представительного органа поселения.

Необходимо отметить, что в ряде муниципальных образований
до настоящего времени в уставах как полномочия местного самоуп-
равления указываются ранее отнесенные к ведению местного само-
управления Законом РФ «О местном самоуправлении в РФ», ины-
ми законами вопросы, в настоящее время не относящиеся к ком-
петенции муниципальных образований и не соответствующие
положениям нового Закона, а также иным федеральным законам. В
частности, к компетенции местного самоуправления относят: обес-
печение соблюдения на территории муниципального образования
законов, актов органов государственной власти; осуществление конт-
роля за соблюдением законодательства, в том числе федерального;
защиту и охрану прав и свобод человека и гражданина, в том числе
прав собственников; осуществление социальной защиты населения;
реализацию молодежной политики; контроль за соблюдением госу-
дарственной дисциплины цен предприятиями, учреждениями и
организациями независимо от форм собственности; управление и
контроль в области использования и охраны вод, лесов, недр, ат-
мосферного воздуха, растительного и животного мира; установле-
ние квот на разработку месторождений полезных ископаемых и пла-
ты за их использование; обеспечение санитарного благополучия
населения; установление дополнительных налоговых льгот, стиму-
лирующих развитие образования, культуры, физкультуры и спорта,
а также связанных с охраной материнства, отцовства и детства; об-
разование внебюджетных фондов; установление порядка использо-
вания природных ресурсов; назначение государственных приемоч-
ных комиссий и т. п. Данные положения подлежат исключению из
устава или по ряду положений – уточнению и приведению в соот-
ветствие с законодательством.

ИНЫЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРАВОВЫЕ  АКТЫ

Уставом муниципального образования регулируются основные
вопросы осуществления местного самоуправления. Остальное пра-
вовое регулирование осуществляется иными муниципальными пра-
вовыми актами. Новый Закон предусматривает три варианта такого
регулирования: только Уставом муниципального образования; Ус-
тавом и (или) иными муниципальными нормативными правовыми
актами; нормативными правовыми актами.
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Вопросы, подлежащие регулированию только Уставом, названы
ранее. Допускается регулирование не только уставом, но и (или)
нормативными правовыми актами следующих вопросов:

• официальные символы муниципального образования и поря-
док официального использования указанных символов;

• порядок организации и проведения публичных слушаний;
• порядок назначения и проведения собрания граждан;
• случаи осуществления полномочий собрания конференцией

граждан;
• порядок назначения, проведения конференции, избрания де-

легатов;
• порядок назначения и проведения опроса граждан.
Надо отметить, что порядок и гарантии участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления в соответствии со ст. 44 но-
вого Закона должны регулироваться уставом муниципального обра-
зования, в связи с чем нормативными правовыми актами могут быть
урегулированы только отдельные процедурные вопросы, относящи-
еся к собраниям, конференциям граждан, публичным слушаниям,
опросу, указанные в уставе и не связанные с гарантиями участия
населения в осуществлении местного самоуправления.

Муниципальными правовыми актами регулируется большой
круг вопросов местного значения и организации местного самоуп-
равления в поселении. По оценке специалистов, только по наибо-
лее важным вопросам муниципального управления должно быть
принято более 40 различных нормативных правовых актов, таких,
как положения об органах местного самоуправления и их структур-
ных подразделениях, регламенты данных органов; положение о му-
ниципальном заказе; о порядке владения, пользования и распоря-
жения муниципальной собственностью; о муниципальной службе;
о различных формах участия населения в осуществлении местного
самоуправления; о разработке, принятии, исполнении, контроле
исполнения, критериях эффективности муниципальных программ;
положение о муниципальном имуществе, предназначенном для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и дол-
жностных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных предприятий и учреждений;
акты об установлении местных налогов, акты об установлении му-
ниципальных минимальных социальных стандартов; правила зем-
лепользования и застройки; положение о контроле использования
земель и т. п.

Наличие и содержание муниципальных правовых актов имеет
исключительную важность для решения вопросов местного значе-
ния. Очевидно, что для осуществления любой деятельности необхо-
димы ресурсы. Для местного самоуправления это в первую очередь
средства бюджета. Однако, как было показано на предыдущих заня-



245

тиях, возможность финансирования из бюджета тех или иных рас-
ходов прямо связана с наличием муниципальных правовых актов,
устанавливающих расходные обязательства поселения, и включе-
нием их в реестр расходных обязательств поселения. Расходные обя-
зательства муниципального образования по вопросам местного зна-
чения возникают:

• в результате принятия нормативных правовых актов органов
местного самоуправления по вопросам местного значения,

• при заключении муниципальным образованием или от имени
муниципального образования договоров (соглашений) по дан-
ным вопросам.

Муниципальные правовые акты, устанавливающие расходные
обязательства, должны содержать нормы, регулирующие конкрет-
ные цели, направления деятельности по решению вопросов мест-
ного значения в данном муниципальном образовании, определяю-
щие мероприятия, программы и проекты, муниципальные соци-
альные стандарты, объем, структуру, размер бюджетных расходов,
нормативы и т. п. Производить расходы по обязательствам, не вклю-
ченным в свод муниципальных правовых актов (реестр расходных
обязательств), регулирующих вышеназванные положения, запреще-
но бюджетным законодательством.

Надо отметить, что решения представительных органов муни-
ципальных образований о бюджете на текущий год не могут быть
отнесены к числу правовых актов, устанавливающих и (или) вводя-
щих расходные обязательства муниципальных образований на пла-
нируемый финансовый год. Решение о бюджете является правовым
основанием бюджетных обязательств текущего года и не регулиру-
ет, не устанавливает возникновение расходных обязательств следу-
ющего года. Таким образом, подменять муниципальные правовые
акты о содержании расходных обязательств в реестре решением о
бюджете поселения недопустимо.

Исходя из этого в поселении должны быть приняты муници-
пальные правовые акты поселения (это могут быть и муниципаль-
ные программы), устанавливающие расходные обязательства по-
селения по вопросам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения, снабжения населения топливом; содержания и стро-
ительства дорог, транспортных инженерных сооружений; строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда; предо-
ставления транспортных услуг населению; библиотечного обслужи-
вания населения; организации досуга; развития массовой
физической культуры и спорта; организации ритуальных услуг и со-
держания мест захоронения; сбора, вывоза бытовых и промышлен-
ных отходов; благоустройства и озеленения, охраны городских ле-
сов; по иным вопросам, требующим для своего решения расходова-
ния бюджетных средств.
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ВИДЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ
РАЗЛИЧНЫХ  ОРГАНОВ  И  ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ

МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

Как уже отмечалось, в систему муниципальных правовых актов
помимо актов, принимаемых населением непосредственно, и Ус-
тава МО входят также правовые акты иных органов и должност-
ных лиц местного самоуправления. Статьей 43 нового Закона оп-
ределено, что представительный орган муниципального образова-
ния по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает
решения. Данными решениями могут устанавливаться правила,
обязательные для исполнения на территории муниципального об-
разования, а также регулироваться вопросы организации деятель-
ности представительного органа. Уставом муниципального обра-
зования или нормативным правовым актом представительного
органа (наиболее часто это регулируется Регламентом представи-
тельного органа) должны быть установлены субъекты, обладающие
правом правотворческой инициативы, вопросы, подлежащие регу-
лированию представительным органом (это должно быть определе-
но уставом муниципального образования), порядок внесения проек-
та, подготовки к рассмотрению, рассмотрения проекта правового
акта, принятия по нему решения, включая необходимый кворум
как для рассмотрения, так и для принятия решения, сроки и поря-
док направления нормативного правового акта представительного
органа Главе поселения для подписания и обнародования, сроки
повторного рассмотрения акта при его отклонении Главой поселе-
ния, порядок, сроки и источник официального опубликования или
порядок и сроки обнародования правового акта представительного
органа. Так как нормативные правовые акты устанавливают, изме-
няют или отменяют общеобязательные правила и, соответственно,
меняют объем прав, обязанностей и ответственности субъектов, все
нормативные правовые акты представительного органа подлежат
опубликованию (обнародованию) и вступают в силу после опубли-
кования.

Новым Законом установлено, что Глава муниципального обра-
зования в пределах своих полномочий, установленных уставом му-
ниципального образования и представительным органом местного
самоуправления, издает постановления и распоряжения. При этом
вопросы, по которым правовое регулирование осуществляется Гла-
вой муниципального образования, зависят от того, является ли Гла-
ва поселения председателем представительного органа, руководи-
телем местной администрации или совмещает эти функции.

Председатель представительного органа (то же распространя-
ется и на случай выполнения данных полномочий Главой поселе-
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ния) издает постановления и распоряжения только по вопросам
организации деятельности представительного органа. Так как За-
коном не установлено, в каких случаях и по каким вопросам орга-
низации деятельности представительного органа издаются поста-
новления, а по каким – распоряжения, необходимо в Уставе му-
ниципального образования или решении представительного органа
урегулировать данный вопрос.

Глава местной администрации (то же распространяется и на
Главу поселения, являющегося руководителем местной адми-
нистрации) в пределах своих полномочий издает постановления
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных переданных государственных полномочий,
и распоряжения по вопросам организации работы местной адми-
нистрации.

ФЗ № 131-ФЗ определено, что иные, кроме председателя пред-
ставительного органа и главы администрации, должностные лица
издают по вопросам, отнесенным к их полномочиям, распоряже-
ния и приказы.

Новый Закон не содержит положений, определяющих виды пра-
вовых актов местной администрации, а также иных органов местно-
го самоуправления, порядок их принятия. Это должно быть опреде-
лено Уставом муниципального образования. Как правило, устанав-
ливается, что коллегиальные органы принимают решения, иные
органы – постановления, распоряжения, приказы. Постановления
имеют нормативный характер и (или) принимаются по наиболее
важным вопросам (например, созыв сессии представительного орга-
на, порядок организации работы по рассмотрению проектов право-
вых актов в представительном органе). Распоряжения обычно носят
оперативно-распорядительный характер. Приказы являются акта-
ми функционально-отраслевыми по общим и оперативным вопро-
сам. Кроме того, среди видов правовых актов можно назвать Поло-
жения (акты, определяющие функции, полномочия, взаимоотно-
шения, структуру, порядок деятельности органов или их
подразделений); Инструкции (методические акты, определяющие
наличие и последовательность действий, документов и т. п.); Поря-
док (управления, решений, действий – нормативно-процессуаль-
ный акт); Планы; Программы; Указания; Договоры; Соглашения. В
отношении не указанных выше органов и должностных лиц, для
которых виды актов установлены Законом, Уставом муниципаль-
ного образования могут быть определены как акты этих органов
любые из вышеназванных видов актов. Однако чаще положения,
инструкции, порядок, программы, планы утверждаются решения-
ми или постановлениями уполномоченных органов или должност-
ных лиц и как отдельные виды актов не указываются.



248

СОГЛАШЕНИЯ  О  ПЕРЕДАЧЕ  ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ  ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ

МЕЖДУ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  РАЙОНОМ
И  ПОСЕЛЕНИЕМ

В настоящее время в большинстве муниципальных районов про-
исходит процесс заключения соглашений о передаче части полно-
мочий между районом и входящими в его состав поселениями.

Такие соглашения являются публично-правовыми, поэтому воз-
можность их заключения и основные требования к данным право-
вым актам определены Федеральным законом № 131-ФЗ. Введение
соответствующей нормы в Закон, по-видимому, направлено на то,
чтобы дать инструмент учета отдельных не часто встречающихся
особенностей муниципальных образований, которые не позволяют
осуществлять муниципальную деятельность в условиях унифика-
ции, вводимых Законом.

Анализ большинства заключенных Соглашений показывает, что
органы местного самоуправления недостаточно точно понимают
правовую природу этих актов и их особенности. Это приводит к от-
сутствию ответственности сторон по Соглашению, к невозможнос-
ти применения санкций за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Соглашения, а зачастую и к признанию Соглашений недей-
ствительными. Для избежания указанных и иных негативных
последствий необходимо учитывать следующее.

Соглашение о передаче полномочий – это срочный доброволь-
ный публично-правовой договор между уполномоченными орга-
нами местного самоуправления поселения и муниципального райо-
на, в соответствии с которым органы местного самоуправления од-
ного муниципального образования передают для осуществления
органам местного самоуправления другого муниципального обра-
зования часть своих полномочий и обязуются предоставить необхо-
димые финансовые средства в виде субвенций из бюджета для обес-
печения их исполнения.

Допустимый предмет Соглашения – это передача части полно-
мочий по решению вопросов местного значения органов местного
самоуправления одного муниципального образования органам мес-
тного самоуправления другого муниципального образования. Пе-
редача вопросов местного значения не допускается, так как вопро-
сы местного значения для каждого типа муниципальных образова-
ний могут быть изменены только внесением изменений в ФЗ
№ 131-ФЗ или в переходный период – законом субъекта РФ для
вновь образованных поселений и муниципальных районов, в состав
которых входят данные поселения.

Соглашения могут заключать только уполномоченные в соот-
ветствии с Уставом органы местного самоуправления. Порядок
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принятия решений о передаче / приеме полномочий также должен
быть установлен в Уставе муниципального образования. Орган
местного самоуправления может передавать только те полномочия,
которыми он в соответствии с Уставом муниципального образова-
ния обладает.

Соглашения как вид муниципальных правовых актов должны
быть указаны в Уставе МО, для них Уставом определяется порядок
подписания, вступления в силу. Надо указать, что данный акт, как
затрагивающий права и обязанности граждан, вступает в силу после
официального опубликования.

Текст Соглашения должен соответствовать требованиям Зако-
на. В нем необходимо точно сформулировать предмет Соглашения,
т. е. те полномочия, которые передаются /принимаются органами
местного самоуправления; установить срок действия Соглашения,
основания и порядок расторжения Соглашения; методику расчета
передаваемых для осуществления полномочий финансовых средств;
процедуры контроля; процедуры разрешения споров; процедуры
изъятия полномочий при их невыполнении; санкции за неисполне-
ние (ненадлежащее исполнение) и порядок их применения. Согла-
шение должно иметь все вышеназванные реквизиты муниципаль-
ного правового акта, причем для каждой из сторон Соглашения.
Только при соблюдении всех вышеуказанных положений Соглаше-
ния могут стать действенным инструментом повышения эффектив-
ности муниципального управления.

ПРАВОТВОРЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС
В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ

Издание правовых актов – сложный процесс, состоящий из не-
скольких последовательных стадий и затрагивающий различные
органы и лица. Данный процесс называется правотворческим. Пра-
вотворческий процесс – урегулированный нормативными правовы-
ми актами порядок осуществления деятельности управомоченных
органов и (или) должностных лиц по изданию правовых актов, со-
стоящий из ряда последовательных этапов. Можно определить сле-
дующие этапы правотворческой деятельности: разработка проекта,
внесение проекта в орган (должностному лицу), уполномоченный
на принятие данного акта; обсуждение и (или) подготовка акта к
принятию; рассмотрение акта управомоченным органом (должнос-
тным лицом) и его принятие, подписание правового акта, опубли-
кование (обнародование), вступление в силу, отмена, приостанов-
ление акта. Некоторые авторы74  включают в правотворческий про-

74 Щугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2005, с. 93.
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цесс как один из его этапов контроль за исполнением муниципаль-
ного правового акта.

Приступая к разработке правового акта, необходимо определить:
• предмет правового регулирования,
• к компетенции какого органа или должностного лица отно-

сится регулирование данного вопроса,
• установленные законодательством, Уставом муниципального

образования и иными муниципальными правовыми актами
пределы правового регулирования рассматриваемого вопроса,

• наличие иных муниципальных правовых актов по тому же воп-
росу, необходимость их отмены, изменения,

• возможность принятия кодифицированного акта, включающе-
го регулирование рассматриваемого вопроса,

• вид правового акта, подлежащего принятию,
• потребность в финансовых, материально-технических, орга-

низационных средствах для реализации принятого акта.
Разработка и внесение правового акта. Подготовка правового акта

проводится субъектом правотворческой инициативы или самим
органом, должностным лицом, принимающим данный акт. Для раз-
работки проекта могут привлекаться различные специалисты. До
или в процессе подготовки проекта правового акта могут проводить-
ся социологические, экономические исследования, экспертизы –
правовая, финансовая, экономическая, социологическая, экологи-
ческая и др.

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа или должностного лица мес-
тного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указан-
ные проекты. Субъектами правотворческой инициативы (лицами,
которые могут вносить проекты правовых актов на рассмотрение
уполномоченного органа или должностного лица) в соответствии с
новым Законом являются инициативные группы граждан, депутаты
представительного органа, Глава МО, иные выборные органы мес-
тного самоуправления, Глава местной администрации, органы ТОС,
иные лица, установленные уставом МО.

Нормативные правовые акты представительного органа МО,
предусматривающие установление, изменение и отмену местных
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюд-
жета, могут быть внесены только по инициативе или при наличии
заключения главы местной администрации.

Обсуждение и подготовка акта к принятию. Следующим этапом
является обсуждение проекта и (или) подготовка акта к принятию.
На данной стадии также могут проводиться указанные выше иссле-
дования и экспертизы, однако в отличие от этапа разработки проек-
та на этапе подготовки акта к принятию обычно такие исследования
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и экспертизы организуются (назначаются, проводятся) не субъек-
том правотворческой инициативы, а принимающим акт органом,
должностным лицом местного самоуправления. Обсуждение право-
вого акта может быть проведено с населением МО. Необходимо от-
метить, что новый Закон предусматривает по ряду вопросов обяза-
тельное обсуждение населением проектов правовых актов до их
принятия уполномоченным органом. Это проект Устава муници-
пального образования и правового акта о внесении изменений, до-
полнений в устав, проект местного бюджета и отчет о его исполне-
нии, проекты планов и программ развития МО, проекты правил зем-
лепользования и застройки, проекты планировки и межевания
территорий, ряд иных правовых актов. Для обсуждения проекта на-
селением можно использовать его опубликование и (или) обнародо-
вание, публичные слушания, обеспечение возможности присутствия
граждан на заседании комиссии по подготовке проекта, принимаю-
щего органа и участия в обсуждении, опросы, сбор предложений
граждан и заинтересованных организаций, обсуждение проекта в об-
щественных организациях, в трудовых коллективах, на собраниях
(конференциях), в прессе, на приеме и встречах с гражданами и др.
Желательно выделить лицо, собирающее и систематизирующее пред-
ложения, поступившие по проекту правового акта.

В ряде случаев, в особенности при принятии правового акта орга-
на, имеющего в своем составе различные структурные подразделения
или комиссии, необходимо провести обсуждение проекта с заинтере-
сованными структурами. Проект правового акта представительного
органа может быть предварительно рассмотрен в комиссиях (комите-
тах) данного органа. Подготовка акта к принятию может предусмат-
ривать проведение обязательных согласований и визирование акта
уполномоченными должностными лицами (юристом, руководителем
финансового органа, органа по управлению имуществом и т. п.).

Принятие правового акта. Процедура принятия правового акта
зависит от того, какой орган (коллегиальный или единоличный) или
должностное лицо принимает данный акт, а также от вида муници-
пального правового акта и его юридической силы. Наиболее проста
процедура принятия распоряжений, приказов, а также актов, при-
нимаемых должностным лицом. Принятие правового акта коллеги-
альным органом требует проведения определенных процессуальных
действий: заседания органа с определением кворума для признания
заседания правомочным, голосования по установленной процеду-
ре, подсчета голосов, установления факта принятия / непринятия
решения с учетом необходимого для принятия решения кворума.

Подписание правового акта. Принятый правовой акт подписыва-
ется лицом, его принявшим, в случае издания акта должностного лица
или единоличного органа (например, Главы МО). Правовой акт орга-
на местного самоуправления подписывается его руководителем или
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председателем. Однако для нормативных правовых актов представи-
тельного органа новый Закон предусматривает особую процедуру
подписания акта. Такой акт направляется для подписания Главе МО.
Если Глава поселения является руководителем местной администра-
ции, то он обладает правом отклонения нормативного правового акта,
принятого представительным органом (право отлагательного вето). В
этом случае правовой акт в 10-дневный срок возвращается в предста-
вительный орган с мотивированным обоснованием либо с предложе-
ниями о внесении в него изменений и дополнений. Представитель-
ный орган вновь рассматривает данный акт. Если при повторном рас-
смотрении указанный нормативный правовой акт одобряется в ранее
принятой редакции большинством (не менее двух третей голосов от
установленной численности) депутатов представительного органа
МО, он подлежит подписанию главой муниципального образования
в течение 7 дней и обнародованию.

Опубликование и вступление в силу. Следующим этапом право-
творческой деятельности является опубликование (обнародование)
правового акта и его вступление в силу. Порядок опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается
уставом муниципального образования и должен обеспечивать воз-
можность ознакомления с ними граждан. Не подлежат обнародова-
нию правовые акты или их отдельные положения, содержащие све-
дения, распространение которых ограничено федеральным законом
(например, персональные данные, конфиденциальная информация,
сведения, составляющие государственную тайну).

Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов оп-
ределяется уставом МО. Однако необходимо учитывать и прямо уста-
новленные требования законодательства о вступлении в силу ряда
актов. Так, муниципальные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу пос-
ле их официального опубликования. Нормативные правовые акты
представительного органа муниципального образования о налогах и
сборах вступают в силу в порядке, определенном Налоговым кодек-
сом РФ. Акты, вводящие налоги и (или) сборы, вступают в силу не
ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее
одного месяца со дня их официального опубликования. Иные акты о
налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со
дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередно-
го налогового периода по соответствующему налогу.

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их
действие приостановлено органами и должностными лицами мес-
тного самоуправления, их принявшими, а также судом. Правовые
акты, регулирующие осуществление отдельных переданных государ-
ственных полномочий, могут быть отменены или приостановлены
и уполномоченными органами государственной власти.
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Для обеспечения непротиворечивости, комплексности, отсут-
ствия пробелов в правовом регулировании, а также для обеспечения
учета принимаемых правовых актов необходимо проводить систе-
матизацию и регистрацию муниципальных правовых актов. В посе-
лениях необходимо установить порядок делопроизводства, в том
числе и по вопросам правотворчества. Для существовавших на мо-
мент принятия ФЗ № 131-ФЗ поселений стоит задача ревизии всех
принятых ранее в муниципальном образовании правовых актов,
приведения их в соответствие с нормами законодательства и изме-
нившимися положениями уставов муниципальных образований,
систематизации, отмены устаревших актов.

Правотворческая деятельность является одной из основных в
работе органов и должностных лиц местного самоуправления и обес-
печивает условия для осуществления местного самоуправления,
решения вопросов местного значения. Поэтому соблюдение уста-
новленного порядка данной деятельности должно находиться на по-
стоянном контроле как населения, депутатов, так и глав муници-
пальных образований.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Несмотря на исключительную важность вопроса о системе му-
ниципальных правовых актов, возможность обеспечения их соблю-
дения и установление юридической силы муниципальных право-
вых актов только путем законодательного закрепления основных
положений, связанных с муниципальным правотворчеством, новый
Закон содержит достаточно неполное, по отдельным позициям про-
тиворечивое правовое регулирование вопросов муниципального
правотворчества. В частности, установленные Законом виды актов
Главы муниципального образования не позволяют реализовывать в
полной мере компетенцию данного органа местного самоуправле-
ния при выборе модели, когда Глава муниципального образования
является председателем представительного органа. В этом случае
Глава муниципального образования в соответствии с частью 4 ст. 43
может издавать лишь постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности представительного органа. Вместе с тем
к полномочиям Главы муниципального образования относится
представление муниципального образования в различных правоот-
ношениях, действия от имени муниципального образования, что
требует в ряде случаев издания муниципальных правовых актов
(например, по вопросам реализации от имени муниципального об-
разования прав собственника муниципального имущества и т. п.).
Надо учитывать, что такое ограничение распространяется и на Гла-
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ву муниципального образования, избранного всем населением, но
не возглавляющего местную администрацию.Существенным огра-
ничением для регулирования ряда вопросов, относящихся к компе-
тенции представительного органа местного самоуправления, явля-
ется определенная частью 3 ст. 43 норма о том, что представитель-
ный орган принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории муниципального об-
разования, а также решения по вопросам организации деятельнос-
ти представительного органа. Под данное определение не попадают
правовые акты представительного органа об учреждении органов
местной администрации и утверждении положения о них, утверж-
дении структуры местной администрации, формировании конт-
рольного органа, досрочном прекращении полномочий депутата,
назначении местного референдума, выдвижении инициативы из-
менения границ, преобразования муниципального образования,
выдвижении законодательной инициативы в законодательном орга-
не субъекта РФ, утверждение отчетов об исполнении местного бюд-
жета, планов и программ развития муниципального образования, а
также ряд других, хотя эти вопросы относятся к компетенции пред-
ставительного органа муниципального образования.

Содержат внутренние противоречия положения об установле-
нии видов муниципальных правовых актов, полномочий органов и
должностных лиц местного самоуправления уставом муниципаль-
ных образований и определение для органов местного самоуправле-
ния как видов правовых актов только постановлений и распоряже-
ний, а для должностных лиц – только распоряжений и приказов.
Это не только ограничивает возможность принятия иных видов му-
ниципальных правовых актов органами местного самоуправления,
среди которых могут быть коллегиальные, и должностными лицами
местного самоуправления, среди которых могут быть выборные, об-
ладающие собственными полномочиями, но и противоречит тради-
ционно применяемым подходам к определению видов правовых
актов в зависимости от содержащихся в них предмета правового ре-
гулирования, структуры правовых норм и от способа принятия дан-
ных актов (единолично или коллегиально). Данные противоречия в
Законе могут стать предметом судебного разбирательства. Однако
органы и должностные лица местного самоуправления обязаны в
своих правовых актах соблюдать установленные законодательством
положения. Часть 5 статьи 7 нового закона устанавливает, что при-
нятие муниципальных правовых актов, противоречащих положени-
ям законодательства, не допускается. При обнаружении пред-
полагаемого несоответствия акта или отдельного положения акта
законодательства Конституции РФ, федеральным законам и иным
актам высшей по отношению к рассматриваемому акту юридиче-
ской силы орган местного самоуправления, гражданин, должност-
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ное лицо местного самоуправления должен обратиться в суд.
Только признание судом факта несоответствия оспариваемых норм
законодательству может стать основанием принятия муниципаль-
ного правового акта, не соответствующего требованиям оспорен-
ной и признанной незаконной норме. Однако оспаривание внут-
ренних противоречий одного закона является весьма сложным и не
гарантирует разрешения вопроса судом по существу. Таким обра-
зом, установленное новым Законом правовое регулирование воп-
росов муниципального правотворчества может стать препятствием
к реализации прав местного самоуправления.

СПИСОК  ПОНЯТИЙ  (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ  НЕОБХОДИМО  ЗНАТЬ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ

ЗАНЯТИЯ  «СИСТЕМА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРАВОВЫХ
АКТОВ.  УСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ»

Вопросы местного значения
Государственные должностные лица
Должностные лица местного самоуправления
Законодательство
Местная администрация
Местное самоуправление
Муниципальное образование
Органы государственной власти
Органы местного самоуправления
Отдельные переданные государственные полномочия
Отраслевое законодательство
Правоотношения
Правотворческая инициатива
Предметы ведения РФ
Предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ
Представительный орган муниципального образования
Публичные слушания
Сход

СПИСОК  НОВЫХ  ПОНЯТИЙ  (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ  НА  ЗАНЯТИИ  «СИСТЕМА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ.
УСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ»

Муниципальный правовой акт – решение по вопросам местного
значения или по вопросам осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов РФ, принятое насе-



256

лением муниципального образования непосредственно, органом
местного самоуправления и (или) должностным лицом местного са-
моуправления, документально оформленное, обязательное для ис-
полнения на территории муниципального образования, устанавли-
вающее либо изменяющее общеобязательные правила или имею-
щее индивидуальный характер.

Нормативные правовые акты – это акты, изданные в установлен-
ном порядке управомоченным органом, устанавливающие, изменя-
ющие или отменяющие правовые нормы и соответственно меняю-
щие объем прав, обязанностей и ответственности субъектов.

Обнародование – различные способы доведения закона (норма-
тивного акта) до всеобщего сведения, в том числе путем публика-
ции в официальном издании, посредством обнародования актов по
телевидению и радио, сообщения о них в другой массовой печати,
передачи по телеграфу, расклейки афиш и т. п.

Официальное опубликование закона (нормативного акта) – его до-
ведение до всеобщего сведения путем первичной публикации в
официальном издании полностью как единого документа, следую-
щее непосредственно за его утверждением; датой официального
опубликования должен считаться день, когда реально обеспечено
получение адресатами информации о содержании закона (норма-
тивного акта).

Правотворческий процесс – урегулированный нормативными пра-
вовыми актами порядок осуществления деятельности управомочен-
ных органов и (или) должностных лиц по изданию правовых актов,
состоящий из ряда последовательных этапов.

Система муниципальных правовых актов – совокупность норма-
тивных и ненормативных (индивидуальных) актов муниципально-
го образования с установленными правовыми взаимосвязями меж-
ду ними.

АННОТИРОВАННЫЙ  СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ ПО  ТЕМЕ
«СИСТЕМА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ  АКТОВ.

УСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Конституция РФ от 12.12 1993 г.
Главный источник права в РФ. Определяет в числе прочего принципы осу-

ществления власти народом, параметры правовой системы, требования к при-
менению правовых актов. Рекомендуется обратить внимание на ст. 3, 12, 15,
ч. 2 ст. 24, ст. 130, ст. 133 Конституции РФ.

2. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

Документ является основным источником муниципального права, регули-
рующим вопросы, рассматриваемые на занятии. Необходимо обратить вни-
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мание на ст. 2, 4, 6, 7, 28, 43 – 48, ч. 2 ст. 56.

3. ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний» от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ.

Данный Федеральный закон устанавливает порядок и основные требова-
ния к государственной регистрации уставов МО. Его знание требуется при
изложении раздела о государственной регистрации и вступлении в силу уста-
вов МО.

4. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ.
Для темы занятия важное значение имеют установленные БК РФ нормы

о реестре расходных обязательств как своде нормативных правовых актов и
заключенных договоров (соглашений). К теме занятия имеют отношение
ст. 6, 64, 86, 87 БК РФ.

5. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 1996, с. 227–257.
Является учебником по теории государства и права. В разделах 11–12 учеб-

ника изложены основные положения теории права, связанные с понятиями
правовой нормы, правовых актов, в частности, установлению признаков нор-
мативного и индивидуального правового акта.

6. Шугрина Е.С., Муниципальное право. М., 2005.
В главе 6 учебника рассматриваются вопросы правотворчества в муници-

пальном образовании. Большое внимание уделено вопросам систематизации и
кодификации муниципальных правовых актов, этапам правотворческой дея-
тельности. Однако необходимо отметить, что отдельные позиции автора
требуют корректировки с точки зрения соответствия новому Закону. В час-
тности, это касается возможности регулирования муниципального право-
творчества законодательством субъектов РФ, что было правомерно по нор-
мам ранее действовавшего законодательства, однако не допускается новым
Законом.

7. Савранская О., Зендриков Ю. Организация процесса формирования и
ведения реестра расходных обязательств муниципальных образований //
Муниципальная экономика. 2005. № 4.  C. 25–34.

В статье рассматриваются вопросы формирования и ведения реестра как
свода муниципальных правовых актов, указывается на основные необходимые
этапы проведения работ по формированию реестра, требования к муниципаль-
ному правовому регулированию, разбираются встречающиеся ошибки. Может
быть полезна как при подготовке к занятию, так и для самостоятельной ра-
боты слушателей по теме.

8. Савранская О. Рекомендации по разработке и экспертизе уставов МО.
Материалы проекта ТАСИС «Институциональный, правовой и экономи-
ческий федерализм в РФ». 2005 г. http://www.federalism.ru.

В данных рекомендациях рассматриваются вопросы разработки и приня-
тия уставов МО, новые требования законодательства, основные положения
действующих уставов, которые требуют проверки на предмет соответствия
новому Закону, типичные ошибки, в том числе и в модельных уставах, на ко-
торые необходимо обратить внимание при разработке, приведении в соответ-
ствие с новым Законом и при экспертизе уставов МО.



258

Раздел 4

СФЕРА КОМПЕТЕНЦИЙ
ПОСЕЛЕНИЙ

Тема 4.1

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
И ПОЛНОМОЧИЯ ПОСЕЛЕНИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цель занятия – дать комплексное представление о правовом регу-
лировании компетенции местного самоуправления, обеспечить ос-
воение слушателями основных принципов определения компетен-
ции местного самоуправления, выработать навыки применения норм
муниципального права в сфере компетенции местного самоуправле-
ния в решении практических задач, стоящих перед органами местно-
го самоуправления поселений на современном этапе, в период ре-
формирования устройства местной власти.

В процессе изучения темы слушатели должны научиться ориен-
тироваться в современном законодательстве, регулирующем дея-
тельность местного самоуправления при решении вопросов мест-
ного значения и исполнении отдельных переданных государствен-
ных полномочий, грамотно применять нормы муниципального
права в их системном единстве, в том числе при разрешении казусов
в вопросах определения полномочий местного самоуправления.

Исключительно важно показать различия в правовом регули-
ровании вопросов местного значения, передаваемых органам мес-
тного самоуправления отдельных государственных полномочий и
особой группы вопросов, не отнесенных к компетенции ни одного
уровня публичной власти, но требующих решения в конкретном
муниципальном образовании исходя из местных особенностей.

Необходимо подчеркнуть, что изменение вопросов местного зна-
чения поселения возможно только путем внесения изменений в ст. 14
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» № 131-ФЗ (далее – новый Закон; ФЗ № 131-ФЗ). Важно также
закрепить у слушателей навык оценки полномочий, указанных как
полномочия органов местного самоуправления в отраслевом феде-
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ральном законодательстве и законодательстве субъекта РФ, а также в
законодательстве субъекта РФ о местном самоуправлении, на пред-
мет их отнесения к вопросам местного значения. Это абсолютно не-
обходимо в процессе организации исполнения законодательства орга-
нами местного самоуправления, так как в отношении введения в дей-
ствие полномочий по вопросам местного значения и полномочий, не
относящихся к таковым, Федеральный Закон устанавливает различ-
ные правовые режимы. Решения, принимаемые в рамках полномо-
чий, не относящихся к полномочиям по решению вопросов местного
значения, органы местного самоуправления вправе принимать, а сами
данные полномочия осуществлять только если в законе о бюджете РФ
или субъекта РФ на очередной год предусмотрены субвенции на ис-
полнение данных полномочий. В ином случае нормы отраслевого за-
конодательства в части полномочий органов местного самоуправле-
ния считаются не введенными в действие на очередной год. Надо по-
яснить, что исключение из этого правила составляют случаи, когда
федеральными законами органам местного самоуправления разреше-
но осуществлять отдельные государственные полномочия, не пере-
данные им в надлежащей форме, и разрешено использовать для этих
целей средства местного бюджета.

Нужно объяснить слушателям, как изменилась ситуация с опре-
делением объема деятельности органов местного самоуправления
по вопросам местного значения. Слушатели должны понять и усво-
ить, что установление минимальных социальных стандартов по ока-
занию муниципальных услуг, норм и нормативов расходов на реше-
ние вопросов местного значения определяется исключительно по-
селением самостоятельно с учетом местных особенностей. В этом
вопросе необходимо участие населения муниципального образова-
ния и соблюдение его интересов. Органы государственной власти
не вправе принимать решения, которые бы привели к изменению
расходов местного бюджета на решение вопросов местного значе-
ния, т.е. фактически к изменению содержания и объема деятельно-
сти органов местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения.

Преподаватель должен пояснить различия в понятиях «вопрос ме-
стного значения» и «полномочия органов местного самоуправления»,
что исключительно важно при решении вопроса о взаимной передаче
полномочий между поселениями и муниципальным районом.

Преподаватель должен объяснить слушателям подходы к выделе-
нию в вопросах местного значения полномочий по их решению, на-
учить оценивать, какая их часть связана с исключительной компетен-
цией представительного органа, как передача полномочий может
повлиять на систему муниципального управления в поселении, обес-
печение соблюдения прав местного самоуправления и прав прожива-
ющих в поселении граждан. Должно быть четко указано, что законода-
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тельство не допускает при передаче полномочий от поселений к райо-
ну или от района поселению передавать целиком вопрос местного зна-
чения, а также передавать полномочия на неопределенный срок. Как
минимум вопросы, относящиеся к исключительной компетенции
представительного органа, а также контроль за решением вопросов
местного значения должны остаться за муниципальным образовани-
ем, к чьей компетенции по законодательству относится вопрос мест-
ного значения. Необходимо подчеркнуть, что передача полномочий не
освобождает органы местного самоуправления от ответственности за
решение отнесенных к их ведению вопросов местного значения. Это
лишь один из способов организации решения вопросов местного зна-
чения. Слушатели должны уяснить, что передача полномочий сопро-
вождается обязательной передачей финансовых ресурсов в виде суб-
венций. Альтернативой передачи полномочий муниципальному райо-
ну можно считать межмуниципальное сотрудничество.

Слушатели должны получить представление о необходимости до
передачи полномочий проведения оценки эффективности различ-
ных способов решения вопросов местного значения. Нужно ука-
зать, что данный вопрос будет более детально рассмотрен при изу-
чении темы 6.

Важно объяснить слушателям различия в использованных законо-
дателем терминах при определении вопросов местного значения. Слу-
шатели должны научиться выделять полномочия по решению тех или
иных вопросов с учетом использованной терминологии.

Слушателям можно представить таблицу по сравнению вопро-
сов местного значения у различных типов муниципальных образо-
ваний с дореформенной компетенцией местного самоуправления.
Желательно остановиться на наиболее существенных отличиях но-
вого и старого содержания компетенции, а также более детально
указать на содержание вопросов местного значения в близких обла-
стях или там, где вопросы разных типов муниципальных образова-
ний пересекаются. Например, электро- и газоснабжение поселений
в компетенции муниципального района и электро-, газоснабжение
населения в компетенции поселения; вопросы транспортного об-
служивания населения, строительства, ремонта и содержания до-
рог, создание условий для деятельности организаций культуры по
сравнению с ранее установленной организацией, содержанием и
развитием учреждений культуры и т.п.

Необходимо обратить внимание на установление порядка реше-
ния вопросов местного значения во вновь образованных поселени-
ях в переходный период реформы, до 2009 года. Требуется подчерк-
нуть, что на ранее существовавшие муниципальные образования, в
том числе получившие статус сельского поселения, ограничение
полномочий в решении вопросов местного значения в переходный
период не распространяется.
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На занятии закрепляются полученные на предыдущих занятиях
знания в отношении основных принципов местного самоуправления,
конституционных гарантий местного самоуправления, концепции ре-
формы местной власти, по вопросам территориального устройства, в
частности, по определению: какие поселения относятся ко вновь об-
разованным, так как от этого будет зависеть распространение на них
особенностей введения норм Федерального закона № 131-ФЗ.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Одним из основополагающих принципов местного самоуправ-
ления является наличие собственной компетенции, т.е. круга вопро-
сов и объема властных правомочий по их решению, которые закреплены
определенными правовыми актами. Исходя из того, что местное са-
моуправление – власть подзаконная, именно закон устанавливает
вопросы местного значения либо возможность принятия к рассмот-
рению муниципальным образованием того или иного вопроса, а
также права и обязанности (полномочия) органов местного самоуп-
равления. Таким образом, круг вопросов, решаемых органами мес-
тного самоуправления поселения, определяется, в первую очередь,
законом, а также может устанавливаться и иными актами, если это
законом допускается. Точное определение компетенции местного
самоуправления является исключительно важным, так как регули-
рование общественных отношений, осуществляемое муниципаль-
ными правовыми актами, финансирование расходов из местного
бюджета возможны только в пределах компетенции местного само-
управления. Вместе с тем, важно учитывать и обратное: исходя из
конституционного устройства государства, осуществление местно-
го самоуправления, то есть решение вопросов местного значения,
органами государственной власти и государственными должност-
ными лицами не допускается, за исключением отдельных прямо
установленных Федеральным законом случаев.

Правовое регулирование компетенции местного самоуправле-
ния осуществлялось до настоящего времени Конституцией РФ, ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 154-ФЗ, иными федеральными закона-
ми, конституциями (уставами), законами субъектов РФ, уставами
муниципальных образований, муниципальными правовыми акта-
ми, принимаемыми в соответствии с уставом МО. Регулирование
компетенции местного самоуправления было многоуровневым и
многосубъектным, что затрудняло окончательное определение тех
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вопросов, которые решает каждое конкретное муниципальное об-
разование, а, следовательно, и установление ответственности орга-
нов местного самоуправления перед населением и государством.

 И в действующем до 1 января 2006 года законодательстве, и в
новом Законе сохраняется общий подход – компетенция местного
самоуправления состоит как минимум из двух частей: вопросов ме-
стного значения и отдельных переданных государственных полно-
мочий. Однако правовое регулирование этих двух составных частей
компетенции местного самоуправления новый Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
№ 131-ФЗ (далее – ФЗ № 131-ФЗ) существенно изменил, о чем бу-
дет сказано ниже. В связи с тем, что предусматривается различное
регулирование названных групп вопросов со стороны органов госу-
дарственной власти, различаются правомочия органов местного са-
моуправления при решении этих вопросов, применяется разный
порядок финансирования, существенным является точное отнесе-
ние того или иного вопроса к указанным группам.

Кроме названных групп, в компетенцию местного самоуправле-
ния поселений могут быть включены отдельные полномочия муни-
ципального района, переданные органам местного самоуправления
поселений соглашением муниципального района и поселения. За-
кон № 131-ФЗ допускает возможность наличия и еще одной состав-
ной части компетенции. В статьях 14–16 Закона № 131-ФЗ предус-
мотрено, что органы местного самоуправления помимо вопросов
местного значения вправе решать и иные вопросы75, не отнесенные
к компетенции органов местного самоуправления других муници-
пальных образований, органов государственной власти и не исклю-
ченные из их компетенции федеральными законами и законами
субъектов РФ. Однако на принятие органами местного самоуправ-
ления к рассмотрению таких вопросов введено ограничение. Орга-
ны местного самоуправления вправе решать дополнительные воп-
росы только при наличии собственных материальных и финансо-
вых ресурсов без учета дотаций из бюджетов других уровней. С
введением ограничений на перечень имущества, которое может на-
ходиться в муниципальной собственности, и сокращением доход-
ной базы местных бюджетов, возможность принятия органами мес-
тного самоуправления к своему ведению дополнительных вопросов
весьма проблематична, хотя реальная потребность в этом в боль-
шинстве муниципальных образований может присутствовать.

Чтобы далее не возвращаться к рассмотрению этой особенной
части компетенции местного самоуправления необходимо отметить
следующее. Прежде чем принимать решение о рассмотрении посе-

75 Данные вопросы вопросами местного значения Законом не называ-
ются и к таковым не относятся.
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лением того или иного вопроса, не указанного как вопрос местно-
го значения поселения в ст.14 Закона № 131-ФЗ и не отнесенного
к переданным органам местного самоуправления государственным
полномочиям, требуется не только оценить наличие финансовых и
материальных ресурсов для его осуществления. Необходимо также
проанализировать весь массив как федеральных законов, так и За-
конов субъектов РФ, а также Устав и иные муниципальные право-
вые акты района, чтобы исключить отнесение данного вопроса к
компетенции иных уровней публичной власти. Только в этом слу-
чае органы местного самоуправления поселения вправе принять
вопрос к своему ведению.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИЮ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Вся правовая система Российской Федерации, в том числе и
регулирование разграничения компетенции по уровням публичной
власти, строится в соответствии с Конституцией РФ. Конституция
Российской Федерации является правовым фундаментом местного
самоуправления, но практически не содержит норм прямого дей-
ствия, позволяющих реально сформировать систему местного са-
моуправления. Это относится и к определению компетенции мес-
тного самоуправления. Так, ст. 130 Конституции РФ определено,
что местное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятель-
ное решение населением вопросов местного значения, владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью. В
статье 132 Конституции РФ указывается право органов местного
самоуправления самостоятельно управлять муниципальной соб-
ственностью, формировать, утверждать и исполнять местный бюд-
жет, устанавливать местные налоги и сборы, осуществлять охрану
общественного порядка, а также решать иные вопросы местного
значения.

Иные, помимо названных выше, вопросы местного значения
Конституцией РФ прямо не называются. Вместе с тем, в некоторых
статьях Конституции РФ указываются отдельные требования к орга-
нам местного самоуправления и к оказанию услуг гражданам дан-
ными органами, в частности:

• ст.15 Конституции РФ определено, что органы местного само-
управления наряду с другими субъектами правоотношений
обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы;

• ст.18 установила, что права и свободы человека и гражданина
определяют деятельность местного самоуправления;

• ст.24 требует от органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц обеспечения каждому возможности ознакомле-
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ния с документами и материалами, непосредственно затраги-
вающими его права и свободы;

• ст.40 установлено, что органы местного самоуправления наря-
ду с органами государственной власти поощряют жилищное
строительство, создают условия для осуществления права на
жилище, предоставляют малоимущим, иным указанным в за-
коне гражданам жилище бесплатно или за доступную плату из
муниципального жилищного фонда в соответствии с установ-
ленными законом нормами.

Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» № 154-ФЗ вопро-
сами местного значения называет «вопросы непосредственного
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального обра-
зования, отнесенные к таковым уставом муниципального образова-
ния в соответствии с Конституцией Российской Федерации, насто-
ящим Федеральным законом, законами субъектов Российской Фе-
дерации» (ст. 1). Таким образом, по действующему до 1 января 2006
года Закону устав муниципального образования также являлся пра-
вовым актом, устанавливающим вопросы местного значения конк-
ретного муниципального образования в соответствии с законода-
тельством.

С 1 января 2006 года подходы к установлению компетенции ме-
стного самоуправления в национальном законодательстве меняют-
ся. В соответствии со статьей 18 Закона № 131-ФЗ перечень вопро-
сов местного значения не может быть изменен иначе как путем вне-
сения изменений и дополнений в названный Федеральный закон.
Вопросы местного значения не могут быть установлены иными,
помимо Закона № 131-ФЗ, законами и (или) подзаконными акта-
ми. Исходя из этого, можно констатировать, что вопросы местного
значения определяются только Конституцией РФ и ФЗ № 131-ФЗ.

Для решения любых вопросов орган власти должен обладать
определенными правами и обязанностями по решению данных воп-
росов (полномочиями). Правовое регулирование прав, обязаннос-
тей (полномочий) и ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния, а также при осуществлении ими отдельных переданных феде-
ральных полномочий осуществляется федеральными органами го-
сударственной власти. Такое регулирование в отношении полномо-
чий по вопросам местного значения осуществлено законодательным
органом государственной власти РФ в ФЗ № 131-ФЗ. Названным
Законом не только прямо названы полномочия органов местного
самоуправления, но и установлена возможность определения иных
полномочий по решению вопросов местного значения уставом МО.

Правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления при осуществ-
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лении ими отдельных переданных государственных полномочий
субъектов РФ, по предметам ведения субъектов РФ, а также в преде-
лах полномочий органов государственной власти субъектов РФ по
предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ76 осуществляют
органы государственной власти субъектов РФ. Это означает, что по
вопросам местного значения органы государственной власти субъек-
тов РФ не вправе осуществлять правового регулирования полномо-
чий местного самоуправления.

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
И ПОЛНОМОЧИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ

ФЗ № 131-ФЗ установил, что вопросы местного значения –
«вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности на-
селения муниципального образования, решение которых в соот-
ветствии с Конституцией РФ и настоящим Федеральным законом
осуществляется населением и (или) органами местного самоуправ-
ления самостоятельно». Таким образом, вопросы местного значе-
ния по Закону № 131-ФЗ определяются только на федеральном
уровне двумя правовыми актами. В развитие установленных Гла-
вой 1 Закона № 131-ФЗ общих принципов правового регулирования
компетенции местного самоуправления Глава 3 Закона № 131-ФЗ
определяет компетенцию местного самоуправления (вопросы мес-
тного значения и полномочия органов местного самоуправления
по их решению – ст. 14–17) и принципы правового регулирования
полномочий органов местного самоуправления (ст.18).

Вопросы местного значения решаются органами местного само-
управления самостоятельно за счет собственных доходов местного
бюджета, за исключением субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из государственных бюджетов (п.2 ст.18 ФЗ № 131-ФЗ).
Ст. 18 Закона № 131-ФЗ установлено, что федеральные законы и зако-
ны субъектов РФ не могут содержать положений, определяющих объем
расходов за счет средств местных бюджетов (а именно за счет местных
бюджетов финансируется решение вопросов местного значения).
То есть объем услуг, предоставляемых за счет средств местного бюдже-
та, определяется муниципальным образованием самостоятельно.

76 Так как РФ – федеративное государство, Конституцией РФ установ-
лены предметы ведения РФ, предметы совместного ведения РФ и субъек-
тов РФ, в рамках которых разграничены полномочия федеральных и реги-
ональных органов государственной власти, а также указано, что субъекты
РФ осуществляют всю полноту государственной власти вне указанных выше
предметов ведения. При этом вопросы местного значения не входят в пред-
меты ведения государственных органов.
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Органы местного самоуправления самостоятельно устанавлива-
ют муниципальные социальные стандарты, нормативы расходов ме-
стных бюджетов на решение вопросов местного значения, включая, с
отдельными изъятиями, и самостоятельное определение размеров и
условий оплаты труда депутатов, работающих на постоянной основе,
выборных должностных лиц, муниципальных служащих.

Решение установленных ФЗ вопросов местного значения требу-
ет различных подходов и должно обеспечиваться принятием необ-
ходимых муниципальных правовых актов, определяющих комплекс
мер, направленных на достижение установленных целей деятельно-
сти органов местного самоуправления, и средств, используемых для
достижения этих целей. Такие муниципальные правовые акты дол-
жны стать основой реестра расходных обязательств муниципальных
образований.

Надо отметить и еще один аспект самостоятельности органов мес-
тного самоуправления в решении вопросов местного значения, касаю-
щийся непосредственно поселений. Подчиненность органа или долж-
ностного лица местного самоуправления одного муниципального об-
разования (например, поселения) органу или должностному лицу
местного самоуправления другого муниципального образования (на-
пример, района) не допускается. Это означает, в частности, и то, что
органы и должностные лица муниципального района не вправе давать
обязательные к исполнению органами и должностными лицами посе-
ления указания по поводу решения того или иного вопроса местного
значения поселения, по поводу исполнения своих полномочий орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления поселений.
Данное положение существенно отличается от сложившейся практи-
ки осуществления полномочий главами администраций и муници-
пальными служащими административно-территориальных единиц в
составе района – муниципального образования.

Вопросы местного значения разграничены исходя из типологии
муниципальных образований. Статья 14 определяет вопросы мест-
ного значения городских и сельских поселений; статья 15 – муни-
ципальных районов; статья 16 – городских округов. При этом воп-
росы местного значения как для городских, так и для сельских посе-
лений установлены одинаковыми, и список вопросов местного
значения является закрытым.

Надо отметить, что в некоторых случаях вопросы местного зна-
чения поселений и муниципальных районов отличаются террито-
рией, на которой они решаются, или субъектами, для которых
органы местного самоуправления решают те или иные вопросы.
Например, органы местного самоуправления поселений организу-
ют электро- и газоснабжение населения, а органы местного само-
управления муниципального района – снабжение поселений, т.е.
муниципальных образований. Содержание и строительство авто-
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мобильных дорог общего пользования в границах населенных пун-
ктов поселения – вопрос местного значения поселения, а между
населенными пунктами – вопрос местного значения муниципаль-
ного района. Это означает, что, к примеру, за очистку дорог от
снега, ремонт дороги за чертой населенных пунктов (наиболее зат-
ратные вопросы) несут ответственность органы местного самоуп-
равления муниципального района, а не поселения.

Как уже отмечалось, решение вопроса требует наличия у орга-
нов местного самоуправления определенных прав и обязанностей,
обеспечивающих достижение целей деятельности. Такие права и
обязанности, закрепленные правовыми актами за органами, долж-
ностными лицами и необходимые для решения поставленных перед
данными субъектами задач (например, вопросов местного значения),
в теории государства и права называются полномочиями. Полномо-
чия органов местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения названы в ст. 17 Закона № 131-ФЗ и, в отличие от
самих вопросов местного значения, не отличаются по типам муни-
ципальных образований. Полномочия органов местного самоуправ-
ления помимо названных в статье 17 определяются также иными
положениями Закона № 131-ФЗ и уставами муниципальных обра-
зований. Новый Закон не предусматривает возможности установ-
ления полномочий органов местного самоуправления иными феде-
ральными законами, законами субъектов РФ, актами Президента
РФ, актами органов исполнительной власти. В отличие от этого
определение уставами муниципальных образований полномочий
органов и должностных лиц, в том числе и не названных Законом
№ 131-ФЗ, не только допускается названным Законом, но и являет-
ся необходимым условием решения вопросов местного значения.

Рассмотрим пример. Одной из составных частей имущества по-
селения могут быть муниципальные организации (учреждения, му-
ниципальные унитарные предприятия). По всему тексту Закона в
отношении муниципальных организаций предусмотрены только
полномочия органов местного самоуправления по их созданию,
определению целей, условий и порядка их деятельности, утвержде-
нию уставов, назначению и освобождению от должности руководи-
телей данных организаций, заслушиванию отчетов об их деятельно-
сти, финансированию муниципальных учреждений. В Законе не
называются такие полномочия, как реорганизация и ликвидация
муниципальных организаций. Вместе с тем исходя из установлен-
ной гражданским законодательством природы собственника пос-
ледний имеет право как создать, так и ликвидировать, реорганизо-
вать созданные им организации. Таким образом, полномочия орга-
нов местного самоуправления по реорганизации и ликвидации
муниципальных организаций являются необходимым условием ре-
шения такого вопроса местного значения, как владение, пользова-
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ние, распоряжение муниципальной собственностью, обеспечения
прав собственника – муниципального образования, реализовать ко-
торые последний может только через органы местного самоуправ-
ления. Закон не называет, относя необходимое регулирование на
Устав муниципального образования, и еще ряд важных полномо-
чий органов местного самоуправления, что требует включения в
Устав муниципального образования соответствующих норм.

Полномочия органов местного самоуправления, установленные
федеральными законами и законами субъектов РФ по вопросам, не
отнесенным новым Законом к вопросам местного значения, явля-
ются на основании ст. 19 нового Закона отдельными государствен-
ными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам
местного самоуправления одновременно с необходимыми для их
осуществления ресурсами. Это – исключительно важное положе-
ние Закона № 131-ФЗ, направленное на предотвращение ситуации
возникновения нефинансируемых мандатов. Подробнее этот воп-
рос будет освещен ниже.

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При изучении перечня вопросов местного значения поселений
обращает на себя внимание то обстоятельство, что для описания раз-
личных вопросов местного значения законодатель использует различ-
ные ключевые термины, не раскрывая их содержания. Несмотря на
достаточное разнообразие самих формулировок, можно отметить не-
которую категоризацию вопросов местного значения, в особенности
при сопоставлении используемых терминов в определении муници-
пальных задач и права на отнесение объектов, требующихся для реше-
ния вопросов местного значения, к муниципальной собственности.

Единообразный подход к трактовке терминов, характеризующих
вопросы местного значения, является чрезвычайно важным, ибо в
конечном счете от этого зависит то, какие действия должны и гото-
вы будут осуществлять органы местного самоуправления поселений
для решения вопросов местного значения. Соответственно, в ко-
нечном итоге, этим определяется и фактический набор муниципаль-
ных услуг, на которые вправе претендовать жители муниципальных
образований. Кроме того, как представляется, правильное и едино-
образное толкование самих терминов имеет немаловажное значе-
ние для формирования структуры органов местного самоуправле-
ния, определения штатной численности сотрудников и, соответ-
ственно, влияет на формирование местных бюджетов с точки зрения
определения объема бюджетных средств, необходимых для реше-
ния вопросов местного значения.
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При всем разнообразии отнесенных к компетенции местного
самоуправления вопросов можно выделить несколько ключевых
терминов, которыми обозначаются вопросы местного значения и
которые требуют толкования для определения полномочий органов
местного самоуправления по их решению. Это термины: «организа-
ция», «обеспечение условий» и «создание условий», являющиеся
самыми распространенными в ст.14 нового Закона, а также терми-
ны: «участие» (в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций), «обеспечение» (первичных мер пожарной бе-
зопасности), «оказание содействия» (в установлении опеки и попе-
чительства).

ПОНЯТИЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ»

Наиболее часто в Законе № 131-ФЗ используется термин «орга-
низация» (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом; строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда; транспортного об-
служивания населения; библиотечного обслуживания населения;
обустройства мест массового отдыха населения; сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора; благоустройства и озеленения территории
поселения; использования и охраны городских лесов; освещения
улиц и установки указателей; ритуальных услуг; мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприя-
тий по мобилизационной подготовке МУП и МУ, находящихся на
территории МО).

Термин происходит от латинского «organize» – «придаю строй-
ный вид» и французского «organisation» – «устраиваю». В действу-
ющем в части определения компетенции местного самоуправления
до 01.01.2006 г. ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» № 154-ФЗ термин «организация» (учрежде-
ний образования, здравоохранения и т.п.) используется в понятии «ос-
нование», «учреждение» чего-либо. Действительно, в настоящее
время органы местного самоуправления учреждают муниципальные
организации, и функции учредителя по отношению к данным орга-
низациям определяют компетенцию местного самоуправления в на-
званных сферах. Это: утверждение устава муниципальной органи-
зации, назначение и увольнение руководителя, принятие решений
о реорганизации и ликвидации, определение целей и предмета дея-
тельности, финансирование муниципальных учреждений, контроль
использования переданного организации на праве оперативного
управления или хозяйственного ведения имущества. Очевидно, что
при таком установлении полномочий органов местного самоуправ-
ления изначально исключается их ответственность за предоставле-
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ние услуг, их количество и качество. В настоящее время органы ме-
стного самоуправления отвечают фактически только за создание и
финансирование муниципальных организаций, но не за жизнеобес-
печение населения в определенных сферах. Это предопределяет и
процессы, и объем межбюджетного регулирования, так как своей
основной задачей в процессе межбюджетных отношений органы ме-
стного самоуправления по-прежнему считают представление дока-
зательств наличия большого объема расходов на содержание муни-
ципальных организаций и органов управления.

В Законе № 131-ФЗ понятие «организация» используется в иной
трактовке – как создание системы, обеспечивающей функциони-
рование какой-либо сферы деятельности. При этом законодатель
разделяет понятия «организация» и «осуществление» и только в не-
которых вопросах предусматривает, либо допускает возможность
непосредственного осуществления тех или иных видов деятельнос-
ти (оказания соответствующих услуг) органами местного самоуп-
равления.

Очевидно, что не предусматривается, например, установка ука-
зателей с названиями улиц, столбов электрического освещения и
«вкручивание» лампочек или предоставление ритуальных услуг не-
посредственно органами местного самоуправления и (или) муни-
ципальными служащими. Органы местного самоуправления долж-
ны разработать и реализовать комплекс мероприятий, приводящий
к освещению улиц и наличию указателей с их названиями, своевре-
менному предоставлению услуг по погребению. В части бюджетных
полномочий в данном случае органы местного самоуправления осу-
ществляют финансовое обеспечение освещения улиц и установки
указателей с названиями улиц и номерами домов, содержания мест
захоронения. Можно выработать критерии эффективности деятель-
ности, выполнения обязанностей органами местного самоуправле-
ния в этом вопросе, например по процентному соотношению но-
чей, часов, в которые освещение отсутствовало, и когда улицы, дво-
ры были освещены; по соотношению улиц и домов, на которых
имеются и отсутствуют указатели и т.п. Напротив, именно органы
местного самоуправления и муниципальные служащие будут осу-
ществлять в определенных законом случаях земельный контроль и
в части бюджетных полномочий – исполнять расходные обязатель-
ства (заработная плата, материальное обеспечение функций и т.п.).

Таким образом, под организацией предлагается понимать не само
оказание услуг, создание объектов, контроль, охрану и т.п., а комп-
лекс организационно-правовых, организационно-технических ме-
роприятий и распорядительных действий по управлению отношени-
ями в соответствующей сфере деятельности, обеспечению скоорди-
нированной деятельности, направленной на достижение заданного
результата, цели. Результатом будет реализация социальной ответ-
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ственности, предоставление услуг, например, по водоснабжению,
библиотечному обслуживанию, благоустройству и т.п. в установлен-
ном органами местного самоуправления объеме, по утвержденным
муниципальным минимальным социальным стандартам.

Организация должна включать как минимум следующие полно-
мочия:

• планирование, в т. ч. постановку целей, определение стандар-
тов и нормативов;

• анализ возможностей и способов достижения целей (муници-
пальный заказ, реализация программ, создание или развитие
специальных организаций, объектов);

• разработку мероприятий по реализации задач;
• правовое регулирование;
• заключение договоров и (или) соглашений;
• координацию деятельности участников отношений (естествен-

но, недопустимы ограничение прав самостоятельных хозяй-
ствующих субъектов и вмешательство в их деятельность, а так-
же действия, нарушающие требования антимонопольного за-
конодательства);

• контроль предоставления услуг, реализации целей;
• обеспечение финансирования оказания данных услуг (установле-

ние в определенных законодательством случаях цен и тарифов,
прямое финансирование, предоставление субсидий и т.п.).

Очевидно, что Закон № 131-ФЗ расширяет компетенцию муни-
ципальных образований в ряде сфер по сравнению с ранее действо-
вавшими нормами и требует реализации полного комплекса управ-
ленческих функций для решения вопросов местного значения.

ПОНЯТИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ»,
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ»

Следующий по числу употреблений термин, используемый при
определении вопросов местного значения – «обеспечение», упот-
ребляется как самостоятельно (первичных мер пожарной безопас-
ности, охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения), так и в сочетании с иными терминами (обеспе-
чение условий, создание условий для обеспечения). Обеспечение –
это принятие мер, позволяющих сделать выполнимым что-либо77,
достичь заданных результатов78 или сохранить что-либо79. В сфере
компетенции местного самоуправления термин «обеспечение» ис-

77 обеспечение иска, обеспечение сделки
78 принятие мер, позволяющих предоставлять услуги
79 обеспечение доказательств
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пользуется также в конструкции «обеспечение условий для разви-
тия на территории массовой физической культуры и спорта» и «со-
здание условий для обеспечения жителей услугами связи, обще-
ственного питания, торговли, бытового обслуживания». Термин
«условия» в первую очередь означает «обстоятельства, от которых
зависит что-либо»80. Очевидно, что при рассмотрении вопросов ме-
стного значения именно это понятие является основным. Кроме
того, под условиями понимается «обстановка, в которой что-либо
происходит, осуществляется», а также «правила, установленные в
какой-либо сфере»81. Таким образом, обеспечение условий – это при-
нятие мер, позволяющих достичь и (или) сохранить обстоятельства,
обстановку, необходимую для реализации, выполнения чего-либо.

Хотелось бы также обратить внимание на то, что обеспечение – это
действие, длящееся, поддерживающее определенное состояние, а не
разовое, то есть меры могут приниматься и корректироваться в про-
цессе деятельности постоянно или по мере необходимости. В отличие
от этого, «создать условия» – это законченное действие, предполагаю-
щее необходимость произвести, сделать что-то для реализации, вы-
полнения задач (создать условия для предоставления транспортных
услуг населению – например, установить остановки общественного
транспорта, утвердить маршруты движения, приобрести транспортные
средства и т.п.).

Исходя из изложенного, обратимся к некоторым конкретным
примерам. Решая вопрос создания условий для обеспечения жите-
лей услугами связи, органы местного самоуправления не должны
(исключения могут касаться отдаленных малых населенных пунк-
тов) сами создавать объекты связи и (или) муниципальные органи-
зации связи. Однако органы местного самоуправления могут осу-
ществлять следующие полномочия: предусмотреть в градострои-
тельной документации наличие и обеспечить выделение земель для
размещения объектов и инфраструктуры связи, принимать меры для
привлечения в эту сферу инвестиций для обеспечения безопасного
функционирования таких объектов, использования достижений
науки и техники, создавать иные условия для деятельности пред-
приятий связи.

Другим примером является доставка товаров первой необходимос-
ти в отдаленные населенные пункты (которая является, безусловно,
необходимой для проживающих там людей и в то же время, зачастую,
может быть невыгодна для частных предпринимателей и поэтому ими
не осуществляться). В этом случае создание условий для обеспечения
жителей услугами торговли может потребовать принятия решений,

80 С.И. Ожегов. Словарь русского языка. http://mega.km.ru/ojigov
81 Там же.
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обеспечивающих доставку. Поскольку отсутствие заинтересованности
частного бизнеса, как правило, вызвано отсутствием возможности по-
крыть связанные с предоставлением издержки и получить определен-
ную прибыль, то решения муниципалитетов должны быть направлены
на обеспечение рентабельности данной деятельности. Это может дос-
тигаться, например, через формирование и размещение у частных
предпринимателей муниципального заказа на доставку в отдаленные
населенные пункты товаров первой необходимости. При этом деятель-
ность органов местного самоуправления должна быть направлена не
на само оказание услуги, а на формирование и поддержание инфра-
структурной среды для ее оказания населению.

Основные отличия результатов деятельности органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, определяемым
терминами «организация» и «обеспечение условий», наиболее ярко
можно проиллюстрировать при рассмотрении двух вопросов мест-
ного значения в жилищной сфере. Это организация строительства
муниципального жилищного фонда и создание условий для жилищ-
ного строительства. Хотя окончательной целью деятельности в этой
сфере любых участников является обеспечение граждан жилыми
помещениями, в первом случае цель деятельности органов местно-
го самоуправления – наличие построенных муниципальных жилых
домов (квартир) для малоимущих, во втором – наличие инфраструк-
туры, позволяющей строить жилье различных форм собственности
(частной, государственной, муниципальной, иной) и обеспечивать
жилыми помещениями всех желающих граждан.

ПОНЯТИЯ «УЧАСТИЕ» И «ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ»

Участвовать – означает действовать совместно с кем-нибудь, со-
трудничать в чем-то, иметь долю, часть, быть помощником в деле.
Применительно к предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций это означает, что вопросом местного значения
является сотрудничество, помощь в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций уполномоченным органам.
Данный вопрос является вопросом местного значения как поселе-
ний, так и муниципальных районов. Это требует четкого правового
регулирования деятельности органов местного самоуправления каж-
дого конкретного поселения при решении данного вопроса. Соблю-
дение всех приведенных выше норм законодательства в отношении
самостоятельности муниципальных образований при решении воп-
росов местного значения требует, чтобы объем, доля участия (со-
трудничества, помощи) органов местного самоуправления поселе-
ния в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций определялся муниципальными правовыми актами посе-
ления. Надо, однако, отметить, что поправками в ФЗ № 131-ФЗ был
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расширен перечень вопросов местного значения поселения. В час-
тности, к компетенции поселения отнесен дополнительно такой
вопрос, как «организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории муниципального
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера». Это в некоторой мере сняло неопределенность для по-
селения при осуществлении правового регулирования полномочий
органов местного самоуправления по данному вопросу.

Вопрос «оказания содействия» муниципальному району в уста-
новлении опеки и попечительства должен регулироваться муници-
пальными правовыми актами поселения в аналогичном вышепри-
веденному порядке. Необходимо еще раз подчеркнуть, что органы
местного самоуправления одного муниципального образования не
вправе регулировать полномочия органов местного самоуправления
другого муниципального образования, и их соподчиненность не
допускается. Поэтому конкретные мероприятия по содействию в
установлении опеки и попечительства должны определяться посе-
лением самостоятельно исходя из имеющихся возможностей.

Таким образом, несмотря на достаточное разнообразие форму-
лировок вопросов местного значения, при сопоставлении исполь-
зуемых терминов в определении муниципальных задач и права на
отнесение объектов, требующихся для решения вопросов местного
значения, к муниципальной собственности, можно выделить следу-
ющие категории вопросов местного значения:

1) вопросы, по которым органы местного самоуправления осу-
ществляют весь комплекс организационно-правовых, организаци-
онно- технических мероприятий и распорядительных действий по
управлению отношениями в соответствующей сфере деятельности,
обеспечению скоординированной деятельности, направленной на
достижение заданного результата, цели – реализации социальной
ответственности, предоставление услуг;

2) вопросы, по которым органы местного самоуправления при-
нимают меры, позволяющие достичь и (или) сохранить обстоятель-
ства, обстановку, необходимую для реализации, предоставление
услуг иными субъектами хозяйственной деятельности, и ответствен-
ны за создание инфраструктуры для оказания услуг, а не за само
предоставление конкретной услуги;

3) вопросы, по которым полномочия и объем деятельности ор-
ганов местного самоуправления различных муниципальных обра-
зований и органов государственной власти четко не разграничен;

4) вопросы, сформулированные прямо как предоставление со-
ответствующей услуги или осуществление соответствующего вида
деятельности;

5) вопросы, по своему содержанию фактически являющиеся оп-
ределенными полномочиями органов местного самоуправления.
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ПЕРЕДАЧА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ПОСЕЛЕНИЯМИ

Частью 4 статьи 15 ФЗ № 131-ФЗ установлено, что органы мес-
тного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав му-
ниципального района, и органы местного самоуправления района
вправе заключать соглашения о передаче осуществления части сво-
их полномочий. Передавать полномочия по соглашению можно как
от муниципального района поселению, так и от поселений району.
Данные переданные от муниципального района полномочия также
являются одной из составных частей компетенции местного само-
управления поселений. Порядок их осуществления, необходимые
финансовые и материальные ресурсы, права и обязанности сторон
определяются соглашениями о передаче части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения. Подробно данный вопрос бу-
дет освещен в специальной теме учебного курса.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАННЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Следующая составная часть компетенции местного самоуправ-
ления – отдельные переданные государственные полномочия.

Статьей 132 Конституции РФ установлено, что органы местного
самоуправления могут наделяться законом отдельными государ-
ственными полномочиями с передачей необходимых для их осуще-
ствления материальных и финансовых средств. Реализация пере-
данных полномочий подконтрольна государству.

В развитие конституционных норм Главой 4 Закона № 131-ФЗ
регулируются вопросы наделения органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями. Если иное не
установлено Федеральным законом, законом субъекта РФ о переда-
че полномочий, по общему правилу отдельные государственные
полномочия осуществляются органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов. Следовательно, для
передачи полномочий поселению (поселениям) в соответствующем
законе должно быть прямо указано, что данные полномочия пере-
даются для осуществления органам местного самоуправления посе-
ления (поселений).

Надо отметить, что, в соответствии с Законом № 131-ФЗ, орга-
ном, осуществляющим реализацию переданных государственных
полномочий, является местная администрация.

Законом подчеркивается, что наделение органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями РФ осу-
ществляется федеральными законами; отдельными государственны-
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ми полномочиями субъектов РФ – законами субъектов РФ. Наделе-
ние органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями иными, помимо законов, нормативными
правовыми актами не допускается. Надо при этом учитывать, что
наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями субъектов РФ по предметам совместно-
го ведения РФ и субъектов РФ, установленным ст. 72 Конституции
РФ, допускается, только если это не противоречит федеральным за-
конам. В частности, ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ» установлено, какие полномочия
органов государственной власти субъектов РФ по предметам совме-
стного ведения могут быть переданы органам местного самоуправ-
ления. Например, допускается передача полномочий субъекта РФ
по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключени-
ем мероприятий федеральных целевых программ), по организации
и поддержке учреждений культуры (за исключением федеральных)
и ряд других. Вместе с тем передача полномочий по материально-
техническому и финансовому обеспечению деятельности органов
государственной власти, государственных учреждений, по орга-
низации транспортного обслуживания населения по пригородным
и межмуниципальным перевозкам; по материально-техническо-
му обеспечению деятельности мировых судей; по предоставлению
материальной и иной помощи для погребения федеральным зако-
ном – не предусматривается.

Говоря о передаче отдельных государственных полномочий, не-
обходимо остановиться на вопросе: а что же считается переданны-
ми государственными полномочиями? Статьей 19 Закона № 131-ФЗ
установлено, что полномочия органов местного самоуправления,
установленные федеральными законами и законами субъектов РФ
по вопросам, не отнесенным названным ФЗ к вопросам местного
значения, являются отдельными государственными полномочиями,
передаваемыми для осуществления органам местного самоуправле-
ния. В этой части возникает ряд проблем, связанных с отраслевым
законодательным регулированием, так как довольно трудно по ряду
законов четко установить: являются те или иные полномочия отно-
сящимися к вопросам местного значения или выпадают из объема
функций, осуществляемых органами местного самоуправления для
решения установленных Законом вопросов местного значения.

Как иллюстрацию можно привести полномочие органов мест-
ного самоуправления, установленное Жилищным кодексом, по пе-
реводу жилых помещений в нежилые (вне зависимости от формы
собственности на жилое помещение). К вопросам местного значе-
ния в жилищной сфере новый ФЗ относит обеспечение малоиму-
щих граждан, проживающих в городском, сельском поселении, го-
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родском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства. Перевод жилых помещений в нежилые мало
связан с названными вопросами местного значения. Аналогичная
ситуация складывается и с полномочиями органов местного само-
управления по предоставлению земельных участков в собствен-
ность, по сдаче их в аренду до разграничения государственной соб-
ственности на землю. Среди вопросов местного значения, связан-
ных с земельными правоотношениями, указаны лишь правомочия
собственника муниципальных земельных участков82 и осуществле-
ние земельного контроля за использованием земель поселения. Оче-
видно, что возложение на органы местного самоуправления обязан-
ности выделения земельных участков или сдачи их в аренду являет-
ся передачей отдельных государственных полномочий. Вместе с тем,
при отнесении данных вопросов к передаваемым государственным
полномочиям, в федеральном бюджете на очередной финансовый
год должны быть предусмотрены средства на их исполнение, иначе
считается, что полномочия в действие не введены. А это может при-
вести к признанию актов органов местного самоуправления по на-
званным вопросам незаконными, их отмене судом и признании со-
вершенных сделок недействительными.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется
только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из со-
ответствующих бюджетов (п.5 ст.19 того же Закона). Органы местного
самоуправления вправе дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления
переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и
порядке, предусмотренных уставом МО.

Закон № 131-ФЗ (п.7 ст.19) и БК РФ устанавливают, что поло-
жения федеральных законов, законов субъектов РФ, предусматри-
вающие наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями, вводятся в действие ежегодно
соответственно Федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год, законом субъекта РФ о бюджете субъек-
та РФ на очередной финансовый год при условии, если Федераль-
ным законом о федеральном бюджете, законом субъекта РФ о бюд-

82 В настоящее время лишь начат процесс разграничения земельной
собственности и передача участков в муниципальную собственность. До
принятия соответствующего Постановления Правительства РФ по земель-
ным участкам конкретного муниципального образования органы местного
самоуправления не вправе реализовывать полномочия собственника зе-
мельных участков.
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жете на соответствующий год предусмотрено предоставление суб-
венций на осуществление указанных полномочий. Это необходимо
учитывать органам местного самоуправления, так как осуществле-
ние полномочий, которые переданы не введенными в действие по-
ложениями законодательства, является превышением компетенции
органов местного самоуправления.

Поправками, внесенными в статью 20 ФЗ № 131-ФЗ Федераль-
ным законом от 31.12.2005 года № 199-ФЗ, как исключение из об-
щего правила допускается возможность участия органов местного
самоуправления в осуществлении государственных полномочий, не
переданных органам местного самоуправления в установленном
порядке, и возможность расходования из местного бюджета на эти
цели финансовых средств в случае, если возможность этого участия
и расходования средств местного бюджета предусмотрена федераль-
ными законами. Органам местного самоуправления предоставлено
право устанавливать за счет собственных доходов бюджета допол-
нительные меры социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан, причем теперь на это не требуется
специального разрешения закона. Надо заметить, что финансиро-
вание как указанных государственных полномочий, не переданных
в установленном порядке, так и дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи является не обязанностью, а пра-
вом органов местного самоуправления и осуществляется при нали-
чии возможности.

Законом установлены требования к содержанию законов о пе-
редаче отдельных государственных полномочий органам местного
самоуправления. Наиболее значимыми для муниципальных обра-
зований являются обязательные указания в законе:

• перечня прав и обязанностей органов местного самоуправле-
ния и органов государственной власти при осуществлении пе-
реданных полномочий;

• способа (методики) расчета нормативов для определения об-
щего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам
из соответствующего государственного бюджета для осуществ-
ления полномочий;

• перечня подлежащих передаче органам местного самоуправ-
ления материальных средств для осуществления полномочий
или порядка определения данного перечня;

• порядка отчетности органов местного самоуправления об осу-
ществлении переданных им отдельных полномочий;

• условий и порядка прекращения осуществления органами ме-
стного самоуправления переданных полномочий.

Отсутствие в законе о передаче всех или отдельных из назван-
ных положений может являться основанием для оспаривания в суде
этого закона. Признанное в судебном порядке несоответствие фе-
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деральных законов, законов субъектов РФ, предусматривающих
наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями, требованиям статьи 19 ФЗ № 131-ФЗ,
является основанием для отказа от исполнения указанных полно-
мочий. Однако до установления судом факта несоответствия закона
установленным требованиям органы местного самоуправления обя-
заны осуществлять исполнение переданных государственных пол-
номочий, если они введены в действие законом о государственном
бюджете соответствующего уровня на очередной год. При этом орга-
ны местного самоуправления несут ответственность за исполнение
переданных государственных полномочий в пределах выделенных
муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов
и финансовых средств.

Контроль осуществления органами местного самоуправления
переданных государственных полномочий, а также использования
переданных на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств проводят уполномоченные органы государственной власти.
Закон о передаче полномочий должен содержать порядок контроля
органов государственной власти за осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий и наименования органов, осуществля-
ющих указанный контроль.

Таким образом, основу компетенции местного самоуправления
поселения составляют установленные ст.14 Закона № 131-ФЗ вопро-
сы местного значения, полномочия по которым определяются тем же
Федеральным законом и Уставом МО, и при исполнении которых
органы местного самоуправления самостоятельны. Органы государ-
ственной власти законом могут передавать органам местного самоуп-
равления для осуществления отдельные государственные полномо-
чия. Кроме того, органы местного самоуправления могут принимать
к своему рассмотрению и иные вопросы с учетом ограничений, уста-
новленных ФЗ № 131-ФЗ. Допускается также передача отдельных
полномочий между поселением и муниципальным районом.

КОМПЕТЕНЦИЯ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД РЕФОРМЫ

Особо надо остановиться на установлении компетенции вновь
образованных поселений в переходный период. Как уже отмечалось
при рассмотрении предыдущих тем, для вновь образованных посе-
лений (при этом необходимо учитывать, что наделение статусом
поселения существовавших ранее муниципальных образований не счи-
тается созданием нового муниципального образования) законом
субъекта РФ устанавливается порядок решения вопросов местного
значения вновь образованных поселений в переходный период. Ре-
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шение всех или части вопросов может быть закреплено за муници-
пальными районами. Такие законы субъекта РФ должны быть при-
няты до 1 января 2006 года для регулирования компетенции поселе-
ний на 2006 год, а затем могут приниматься не позднее чем за три
месяца до очередного финансового года. В течение года данные за-
коны пересмотру не подлежат. Если закон субъекта РФ об установ-
лении компетенции вновь образованных поселений в установлен-
ные сроки не принят, за поселением закрепляются вопросы мест-
ного значения в соответствии со ст. 14 Закона 131-ФЗ.

Одновременно с поправками в Закон 131-ФЗ, касающимися
компетенции вновь образованных поселений в переходный период,
Законом 129-ФЗ от 12.10.2005 г. были внесены изменения и допол-
нения в Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 120-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части регулирования межбюджетных отношений», которыми ре-
гулируется порядок финансирования решения вопросов местного
значения вновь образованных поселений при передаче их муници-
пальным районам. В частности, статьей 3.1. названного Закона ус-
тановлено, что в случае, если законом субъекта Российской Фе-
дерации в переходный период предусмотрено решение вопросов ме-
стного значения во вновь образованных поселениях органами мес-
тного самоуправления муниципального района, в состав которого
входят указанные поселения:

1) в качестве составной части бюджета муниципального района
могут предусматриваться доходы и расходы указанных поселений;

2) налоговые доходы, подлежащие зачислению в бюджеты ука-
занных поселений, зачисляются в бюджет муниципального района,
в состав которого входят указанные поселения;

3) дотации из регионального фонда финансовой поддержки по-
селений перечисляются в бюджет муниципального района, в состав
которого входят указанные поселения.

Таким образом, при передаче решения всех вопросов местного
значения вновь образованных поселений на уровень района финан-
сирование деятельности органов местного самоуправления поселе-
ний может осуществляться по смете доходов и расходов. В случае,
если хотя бы часть вопросов местного значения сохранена за вновь
образованными поселениями, финансирование решения этих воп-
росов должно осуществляться в рамках самостоятельного бюджета.

В развитие норм Закона 129-ФЗ Министерством регионального
развития РФ были разработаны два документа методического ха-
рактера. Первый документ носит название «Методические рекомен-
дации по применению субъектами Российской Федерации Феде-
рального закона от 12 октября 2005 г. № 129-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 83 и 85 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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в Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетной кодекс
Российской Федерации в части регулирования межбюджетных от-
ношений» и в ст. 7 Федерального закона «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации о на-
логах и сборах».

В нем сделана попытка разъяснить нормы Закона 129-ФЗ. В час-
тности, в документе подчеркивается, что положения Закона 129-ФЗ
имеют отношение только к вновь образованным поселениям, т.е. к
поселениям, получившим статус муниципального образования по
Закону 131-ФЗ. На все поселения, являвшиеся муниципальными
образованиями до вступления в силу гл. 12 Закона 131-ФЗ, положе-
ния Закона 129-ФЗ не распространяются.

Кроме того, в нем отмечается, что принятие решения о передаче
всех или части вопросов местного значения поселения муниципаль-
ным районам является исключительной мерой, которая должна
применяться только в случаях объективной невозможности реше-
ния этих вопросов органами местного самоуправления поселений с
1 января 2006 г. При этом подчеркивается, что решение вопросов
местного значения поселений может быть передано только органам
местного самоуправления муниципальных районов, в состав кото-
рых входят эти поселения. Решение вопросов местного значения
поселений органами государственной власти и/или органами мест-
ного самоуправления иных муниципальных районов не допускает-
ся. В качестве исключительной меры также рассматривается воз-
можность финансирования по смете деятельности органов местного
самоуправления поселений, перечень решаемых вопросов местного
значения которых ограничен.

Вторым документом является модельный правовой акт субъекта
Федерации об особенностях реализации Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»83.

В этом модельном правовом акте предусматриваются:
• установление перечня вопросов местного значения, решение

которых осуществляют органы местного самоуправления
вновь образованных поселений, и их полномочия по решению
вопросов местного значения;

• установление перечня вопросов местного значения, решение
которых передано органам местного самоуправления муници-

83 Рассматриваемый модельный правовой акт опубликован на сайте Мин-
фина РФ (http://www1.minfin.ru/rms/modelakt.pdf) и сайте Минрегионраз-
вития РФ (http://www.minregion.ru/WorkItems/SPage.aspx?PageID=281).
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пальных районов, на территории которых находятся вновь об-
разованные поселения, и их полномочия по решению этих
вопросов местного значения;

• особенности формирования местных бюджетов в переходный
период;

• формирование доходов бюджетов муниципальных районов на
решение переданных им вопросов местного значения поселений;

• особенности распределения регионального фонда финансовой
поддержки поселений и фонда компенсаций;

• особенности разграничения объектов муниципальной соб-
ственности;

• срок действия закона.
Этим модельным законом предусматривается 4 варианта разгра-

ничения вопросов местного значения поселений между вновь обра-
зованными поселениями и муниципальными районами. Для каждо-
го варианта также определены особенности установления межбюд-
жетных отношений и разграничения муниципальной собственности
между поселениями и муниципальными районами.

Первый вариант предусматривает сохранение полномочий по
решению всех вопросов местного значения поселений за органами
местного самоуправления вновь образованных поселений. При этом
варианте в бюджеты поселений должны зачисляться все доходы,
закрепленные за ними федеральным законодательством. В распо-
ряжение органов местного самоуправления поселений поступают и
все объекты муниципальной собственности, необходимые для ре-
шения ими вопросов местного значения.

Второй вариант предусматривает передачу части вопросов ме-
стного значения поселений муниципальным районам, в границах
которых расположены вновь образованные поселения. При этом
предполагается установление единого списка передаваемых воп-
росов местного значения для всех вновь образованных поселений
на территории региона независимо от кадрового потенциала, со-
стояния налоговой базы, наличия организационных и материаль-
ных ресурсов отдельных поселений.

В рамках этого варианта предлагается сохранить за органами
местного самоуправления вновь образованных поселений полно-
мочия по решению следующих вопросов местного значения:

• формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения,
контроль за его исполнением;

• владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности (за исключением иму-
щества, передаваемого в безвозмездное пользование муници-
пальных районов для решения переданных им вопросов мест-
ного значения поселений);
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• участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

• обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

• создание условий для обеспечения жителей поселения услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

• создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

• сохранение объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), расположенных в границах поселения;

• создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения;

• оказание содействия в установлении в соответствии с Феде-
ральным законом опеки и попечительства над нуждающимися
в этом жителями поселения;

• формирование архивных фондов поселения;
• организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
• организация благоустройства и озеленения территории посе-

ления, использования и охраны городских лесов, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения;

• утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство, раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования по-
селений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за использованием
земель поселения;

• организация освещения улиц и установки указателей с назва-
ниями улиц и номерами домов;

• организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Остальные вопросы местного значения предлагается передать на

уровень муниципальных районов. Наиболее значимыми из передан-
ных полномочий являются установление местных налогов и сборов,
полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
тного обслуживания населения и дорожного хозяйства, полномо-
чия по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями.

Как видно из приведенного выше перечня, разработчиками этого
модельного акта предлагалось полномочия по решению значитель-
ной части вопросов местного значения поселений сохранить за орга-
нами местного значения поселений, передав на уровень муниципаль-
ного района полномочия по вопросам, решение которых предъявля-
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ет определенные требования к уровню квалификации муниципаль-
ных служащих и объему ресурсов вновь образованных поселений.

Третий вариант модельного акта предлагает субъектам Федера-
ции в своих законах учитывать состояние налоговой базы, наличие
кадровых, организационных и материальных ресурсов отдельных
поселений или групп поселений с целью установления различных
перечней вопросов местного значения для каждого вновь образо-
ванного поселения (или групп таких поселений) на территории
субъекта Федерации. Эти перечни рекомендовано утверждать при-
ложением к региональному закону, определяющему особенности
реализации Закона 131-ФЗ в субъекте РФ.

Четвертый вариант предусматривает решение всех вопросов мест-
ного значения во вновь образованных поселениях органами местного
самоуправления муниципальных районов, в состав которых входят дан-
ные поселения. Единственным вопросом местного значения, решение
которого предлагается сохранить за органами местного самоуправления
вновь образованных поселений, является владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственнос-
ти поселения. При этом исключение составляет имущество, передавае-
мое в безвозмездное пользование муниципальным районам для реше-
ния вопросов местного значения во вновь образованных поселениях.

В сфере межбюджетных отношений, в случае реализации после-
дних трех вариантов перераспределения вопросов местного значе-
ния между вновь образованными поселениями и муниципальными
районами, предполагается зачисление всех или части доходов, за-
крепленных федеральным законодательством за бюджетами посе-
лений, в бюджеты муниципальных районов. Объем передаваемых
на уровень муниципальных районов доходов должен зависеть от
объема исполняемых ими полномочий. При этом модельным нор-
мативным актом предусматривается возможность финансирования
деятельности органов местного самоуправления вновь образован-
ных поселений по сметам доходов и расходов, утверждаемым пред-
ставительным органом муниципального района.

Кроме того, при реализации второго, третьего и четвертого ва-
риантов с целью обеспечения решения вопросов местного значения
поселений органам местного самоуправления муниципальных рай-
онов рекомендуется передавать в безвозмездное пользование необ-
ходимое имущество, находящееся в собственности поселений.

Таким образом, разработанный модельный закон субъекта РФ,
устанавливающий особенности реализации муниципальной рефор-
мы в переходный период, не только определяет, что же такое «поря-
док решения вопросов местного значения поселений», но и предла-
гает субъектам Федерации возможные подходы к осуществлению
местного самоуправления во вновь образованных поселениях в пе-
реходный период.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В связи с изменением экономической и политической ситуа-
ции, появлением множественности форм собственности, усложне-
нием хозяйственных связей в России в настоящее время объективно
возникла необходимость децентрализации власти, перераспределе-
ния функций между различными уровнями власти и управления, и
передачи ряда функций на места. Приближение органов власти к
объекту управления позволяет принимать оптимальные управлен-
ческие решения в кратчайшие сроки с максимальным учетом мест-
ных особенностей и тем самым эффективно влиять на экономичес-
кую ситуацию в стране.

Источником власти в Российской Федерации является ее мно-
гонациональный народ, осуществляющий свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Очевидно, что путем выборов и других
демократических процедур, население передает часть своих прав и
возлагает обязанности на органы государственной власти Российс-
кой Федерации, субъектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления.

Вопрос разграничения компетенции состоит в определении того
уровня власти, на котором наиболее эффективно, быстро, полно, с
учетом местных особенностей и интересов всего населения Россий-
ской Федерации могут быть решены те или иные задачи.

Государственное устройство Российской Федерации предусмат-
ривает разграничение компетенции между органами государствен-
ной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления. При этом ряд вопросов
находится в совместном ведении Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации.

Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации определяется Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами. Предметы ведения и полномочия Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации частично оп-
ределены также Федеративным договором, который применяется в
части, не противоречащей Конституции Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти и органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации по соглашению
друг с другом могут передавать друг другу часть своих полномочий,
если это не противоречит Конституции Российской Федерации и
федеральным законам.

Как уже отмечалось, одним из основополагающих принципов
местного самоуправления является наличие собственной выделен-
ной компетенции, причем в Российской Федерации осуществление
местного самоуправления, то есть решение вопросов местного зна-
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чения, органами государственной власти и государственными долж-
ностными лицами не допускается. Отсюда является принципиаль-
но важным определение исключительных полномочий местного
самоуправления. Вместе с тем при неопределенности правового ре-
гулирования разграничения компетенции вмешательство органов
государственной власти в решение вопросов местного значения, а
также необоснованное расширение обязанностей органов местного
самоуправления без необходимого обеспечения ресурсами весьма
вероятно и может привести к нарушению прав местного самоуправ-
ления, установленных Конституцией РФ. Более того, отраслевое за-
конодательство до настоящего времени содержит значительное чис-
ло норм, не соответствующих законодательству о местном самоуп-
равлении в части компетенции. Именно это явилось основанием
введения жесткого ограничения на правовое регулирование компе-
тенции местного самоуправления, запрета на установление вопро-
сов местного значения иными, помимо ФЗ № 131-ФЗ, правовыми
актами. Закон вводит совершенно новый подход к правовому ре-
гулированию полномочий местного самоуправления: только ФЗ
№ 131-ФЗ и уставом муниципального образования. Все полномо-
чия местного самоуправления, названные в иных законах, в том
числе и в законах субъектов РФ, являются переданными государ-
ственными полномочиями. Для обеспечения их финансирования
органами государственной власти установлена норма о том, что дан-
ные положения о полномочиях органов местного самоуправления
вводятся в действие ежегодно, при выделении законом о бюджете
субвенций для исполнения переданных государственных полномо-
чий. Ряд федеральных отраслевых законов уже содержит дополни-
тельные полномочия местного самоуправления, не относящиеся к
вопросам местного значения. Вместе с тем, проект ФЗ о бюджете
РФ на 2006 год по большинству из данных полномочий средств на
их реализацию не предусматривает. Это может быть связано как с
«пропуском» этих полномочий, отсутствием анализа норм отрасле-
вого законодательства на предмет установления дополнительных
полномочий органов местного самоуправления, так и с принятием
решения не передавать данные полномочия на следующий год. Весь-
ма вероятно также и принятие ошибочной позиции ряда чиновни-
ков, считающих, что исполнение таких полномочий не требует до-
полнительных затрат местного бюджета. В любом случае отсутствие
в законе о бюджете субвенций на исполнение полномочий, не отно-
сящихся к вопросам местного значения, делает сомнительной за-
конность их выполнения органами местного самоуправления.

Теория. Исходя из того, что местное самоуправление – власть
подзаконная, законом устанавливаются вопросы ведения либо воз-
можность принятия к ведению муниципального образования того
или иного вопроса, а также права и обязанности (полномочия) ор-
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ганов местного самоуправления. Надо отметить, что, в отличие от
дополнительных обязанностей органов местного самоуправления,
которые по новому закону расцениваются как передаваемые госу-
дарственные полномочия и требуют передачи финансирования,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации в
рамках своих полномочий могут предоставлять органам местного
самоуправления дополнительные по отношению к установленным
РФ права. Органы местного самоуправления самостоятельно, либо
по решению населения соответствующей территории могут прини-
мать на себя не отнесенные к ведению других органов публичной
власти дополнительные обязанности исходя из интересов населе-
ния, исторических и иных местных традиций, а также финансовых
и иных материальных возможностей.

Еще Л.А. Велихов в своей работе «Основы городского хозяйства» в
1928 году отмечал, что объем компетенции местного самоуправления
«определяется: 1) действующим законодательством; 2) обычным пра-
вом, если законы почему-либо формально не предусматривают те или
иные отрасли городского хозяйства; 3) инициативой муниципальных
органов, поскольку в действующем законодательстве не содержится
прямого запрещения городскому управлению заниматься каким-либо
кругом дел, а эти дела, по новизне своей, не предусмотрены и местной
традицией». По такому же принципу определяется правовое регулиро-
вание компетенции и в большинстве зарубежных стран.

Именно так была установлена компетенция местного самоуп-
равления в Российской Федерации до настоящего времени. Основ-
ные вопросы местного значения отнесены к ведению местного
самоуправления  Конституцией Российской Федерации и Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» № 154-ФЗ. Ряд вопросов
был передан в ведение местного самоуправления федеральным
отраслевым законодательством. Вместе с тем разнообразие местных
условий не позволяет на федеральном уровне установить исчерпы-
вающий перечень вопросов местного значения. В связи с этим
статьей 6 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» № 154-ФЗ было
установлено, что муниципальные образования вправе принимать к
своему рассмотрению иные вопросы, отнесенные к вопросам мест-
ного значения законами субъектов Российской Федерации, а так-
же вопросы, не исключенные из их ведения и не отнесенные к
ведению других муниципальных образований и органов государ-
ственной власти. В отличие от этого новым Законом возможность
принятия вопросов к ведению муниципальными образованиями
самостоятельно ограничивается наличием финансовых и иных
материальных ресурсов. Это может привести к проблемам в жиз-
необеспечении населения, особенно в отдаленных поселениях.
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 Необходимо обратить внимание на то, что серьезной проблемой
при применении норм Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
№ 154-ФЗ, касающихся определения компетенции местного самоуп-
равления, стала неясность терминов, использование понятий, не име-
ющих однозначного юридического толкования, таких как «организа-
ция», «развитие», «участие», «обеспечение». Возникают проблемы,
связанные с применением данных норм. Осуществляя уточнение
полномочий местного самоуправления, субъекты Российской Феде-
рации либо законодательно ограничивали права местного самоуп-
равления в отдельных сферах, либо необоснованно их расширяли,
относя к полномочиям местного самоуправления полномочия орга-
нов государственной власти без компенсации затрат. Интересно, что
такая же проблема возникла в России после принятия Городового
положения 1892 года. Из-за использования неопределенных терми-
нов («заведывание», «попечение», «участие», «воспособление», «уст-
ройство», «удовлетворение»), компетенция в разных городах была
либо необоснованно расширена, либо сужена, то есть не было воз-
можности однозначно определить, законно ли принятие решения по
тому или иному вопросу органами местного самоуправления города.
Кроме того, постоянно отмечалось возложение на органы местного
самоуправления дополнительных государственных обязанностей без
их достаточного финансирования. Для современной России этот воп-
рос также имеет принципиальное значение.

Использование различных терминов при описании сходных воп-
росов местного значения может объясняться недостатками юриди-
ческой техники, или желанием законодателя указать на разницу в
тех полномочиях, которые должны осуществлять органы местного
самоуправления при решении различных вопросов местного значе-
ния. От этого будут зависеть и расходные обязательства МО. В лю-
бом случае для установления компетенции органов местного само-
управления необходимо определить, что же понимает законодатель
под тем или иным вопросом местного значения. Поскольку ни в
самом новом Законе (в частности, в статье 2 – «Основные термины
и понятия»), ни в иных законодательных актах не раскрывается со-
держание используемых понятий, возникает необходимость для
определения содержания деятельности органов местного самоуп-
равления по решению вопросов местного значения обратиться к
анализу использования соответствующих терминов в теории управ-
ления, а также произвести их сравнительно- лингвистический ана-
лиз, результаты которого приведены выше. При анализе норм зако-
на отмечается также и то, что различие в использованных при уста-
новлении вопросов местного значения терминов связано и с
возможностью нахождения в муниципальной собственности иму-
щества. Так, в муниципальной собственности может находиться
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имущество, необходимое для решения вопросов местного значения,
определенных термином «организация». В отличие от этого для воп-
росов местного значения, характеризующихся понятиями «созда-
ние условий», «обеспечение условий», наличия в муниципальной
собственности имущества не предусмотрено.

Несмотря на то, что потенциально такой вопрос, как охрана обще-
ственного порядка, включен в законодательство как вопрос местного
значения, реально в настоящее время органы местного самоуправле-
ния лишь содержат дополнительную численность милиции обществен-
ной безопасности, находящейся в структуре МВД – федеральных го-
сударственных органов. Введение соответствующих норм ст.ст. 15–16
Закона № 131-ФЗ, относящих охрану общественного порядка к ком-
петенции органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов, пока отложено на неопределенный срок. Охрана
общественного порядка как вопрос местного значения для поселений
вообще не предусматривается. Это весьма сомнительно с точки зрения
соответствия Конституции РФ. Кроме того, необходимо учитывать,
что до настоящего времени органы местного самоуправления суще-
ствующих поселений, а также главы администраций входящих в со-
став районов административно-территориальных единиц выполняли
ряд функций паспортно-визовой службы. С 2006 года данные полно-
мочия органами местного самоуправления поселений выполняться не
должны, а для соответствующих муниципальных служащих должнос-
тные обязанности должны быть пересмотрены.

СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

ЗАНЯТИЯ «ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
И ПОЛНОМОЧИЯ ПОСЕЛЕНИЙ»

Административно-территориальная единица
Вновь образованное поселение
Вопросы местного значения
Государственные должностные лица
Должностные лица местного самоуправления
Законодательство
Местная администрация
Местная власть
Местное самоуправление
Муниципальное образование
Муниципальный район
Органы государственной власти
Органы местного самоуправления
Органы публичной власти
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Отраслевое законодательство
Переходный период реформы
Поселение
Правоотношения
Предметы ведения РФ
Предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ
Представительный орган муниципального образования
Публичная власть

СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ НА ЗАНЯТИИ «ВОПРОСЫ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОСЕЛЕНИЙ»

Исключительные полномочия – полномочия, которые закреплены за
определенным органом или должностным лицом и не могут осуществ-
ляться никакими иными органами или должностными лицами.

Компетенция – круг вопросов и объем властных правомочий по
их решению, которые закреплены правовыми актами за данным
субъектом правоотношений.

Муниципальные бюджетные услуги – деятельность сектора муници-
пального управления, связанная с выполнением установленных зако-
нодательными и муниципальными правовыми актами муниципальных
и (или) переданных государственных полномочий, финансируемая за
счет местного бюджета и направленная на удовлетворение потребнос-
тей местного сообщества или (и) индивидуального потребителя.

Муниципальные минимальные социальные стандарты – установленный
муниципальными правовыми актами минимальный гарантированный
в данном муниципальном образовании объем муниципальных бюд-
жетных услуг с их определенными свойствами и характеристиками.

Муниципальные услуги – услуги, организация оказания которых в
муниципальном образовании осуществляется органами местного
самоуправления.

Нефинансируемый мандат – законодательный акт вышестоящих
органов власти, который вынуждает региональные/местные органы
власти выполнять отдельные государственные полномочия, не обес-
печенные финансовыми и материальными ресурсами.

Обеспечение – принятие мер, позволяющих сделать выполнимым
что-либо, достичь заданных результатов или сохранить что-либо.

Обеспечение условий – принятие мер, позволяющих достичь и
(или) сохранить обстоятельства, обстановку, необходимую для реа-
лизации, выполнения чего-либо.

Организация – (от латинского «organize» – «придаю стройный вид»
и французского «organisation» – «устраиваю»), комплекс организаци-
онно-правовых, организационно-технических мероприятий и распо-
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рядительных действий по управлению отношениями в соответствую-
щей сфере деятельности, обеспечению скоординированной деятель-
ности, направленной на достижение заданного результата, цели.

Полномочия – права и обязанности органов, должностных лиц,
закрепленные соответствующими правовыми актами за данными
субъектами и необходимые для решения поставленных перед дан-
ными субъектами задач.

Соглашение о передаче полномочий – срочный добровольный публич-
но – правовой договор между уполномоченными органами местного
самоуправления поселения и муниципального района, в соответствии
с которым органы местного самоуправления одного муниципального
образования передают для осуществления органам местного самоуп-
равления другого муниципального образования часть своих полномо-
чий и обязуются предоставить необходимые финансовые средства в
виде субвенций из бюджета для обеспечения их исполнения.

Услуги – деятельность лица (лиц), направленная на удовлетворе-
ние потребностей других лиц.

Участие – действия совместно с кем-нибудь, сотрудничество в
чем-то обладать долей, частью, быть помощником в деле.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ТЕМЕ «ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

И ПОЛНОМОЧИЯ ПОСЕЛЕНИЙ»

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.
Правовой акт высшей юридической силы, правовой фундамент местного

самоуправления. Имеет прямое действие. Определяет в числе прочего принци-
пы разграничения компетенции между уровнями публичной власти и основные
задачи органов власти в государстве, подходы к установлению компетенции
местного самоуправления, называет ряд вопросов местного значения. Реко-
мендуется обратить внимание на ст.ст. 3, 12, 18, ч.2 ст. 24, ст. 40, 41, 43, 71,
72, 76, 130, ст. 132 Конституции РФ.

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ».

Документ является основным источником муниципального права, регули-
рующим вопросы, рассматриваемые на занятии. Необходимо обратить вни-
мание на ст. ст. 2, 5, 6, 14, ч. 4 ст. 15, ст. ст. 17, 18, 19–21, ч.2 ст. 53.

3. «Методические рекомендации по применению субъектами Российс-
кой Федерации Федерального закона от 12 октября 2005 г. № 129-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 83 и 85 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетной кодекс Россий-
ской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений» и
в ст. 7 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утративши-



ми силу некоторых законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации о налогах и сборах» (разработаны Министер-
ством регионального развития РФ).

В документе разъясняются положения Федерального закона №129-ФЗ,
касающиеся определения компетенции вновь образованных поселений в пере-
ходный период.

4. Модельный закон субъекта Российской Федерации «Об особеннос-
тях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в переходный период».

В модельном законе разъясняется термин «порядок решения вопросов мес-
тного значения поселений», а также предлагаются возможные подходы к осу-
ществлению местного самоуправления во вновь образованных поселениях в пе-
реходный период.

5. Маркварт Э., Савранская О. К вопросу «о вопросах» (или краткий ана-
лиз терминов и понятий, используемых в ст.ст. 14–16 ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ)
Муниципальное право. – 2004, № 4, стр. 2–9.

В статье рассматриваются используемые для характеристики различных воп-
росов местного значения термины, их лингвистический, управленческий анализ и
смыслы, сопоставление между собой и с ранее употреблявшимися в законодатель-
стве РФ значениями, указываются основные способы решения муниципальных задач
исходя из установленной в ФЗ № 131-ФЗ компетенции местного самоуправления.

6. Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной реформы.
М.: «Формула права», 2005. Стр. 129–171.

В рекомендуемых разделах анализируются важнейшие положения нового ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, в
том числе связанные с определением компетенции местного самоуправления.
Большое внимание уделено историческому и теоретическому аспектам опреде-
ления компетенции местного самоуправления, вопросам разграничения компе-
тенции между уровнями публичной власти, рассмотрению новелл названного
Закона в части компетенции местного самоуправления. Однако требует кри-
тического подхода рекомендация автора обойти правовой барьер, не допускаю-
щий передачи вопросов местного значения, а предусматривающий лишь передачу
полномочий. Приближение власти к населению требует использования механиз-
ма передачи части полномочий по решению вопросов местного значения муници-
пальным районам как крайней, исключительной меры, и, конечно же, не допус-
кает полного отказа органов местного самоуправления поселений от решения
того или иного вопроса местного значения. В рекомендуемой главе «Компетен-
ция местного самоуправления» автор рассматривает также вопросы передачи
отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления, ана-
лизирует соотношение норм ряда отраслевых законов в части полномочий орга-
нов местного самоуправления и вопросов местного значения.

7. Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2005, стр. 342–431.
В рекомендуемых разделах дается общая характеристика компетенции

местного самоуправления, а также рассматриваются полномочия органов пуб-
личной власти, в том числе муниципальных, в различных отраслях и сферах
общественных отношений.
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Тема 4.2

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цель занятия – дать представление об особенностях соглашений
о передаче части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения между органами местного самоуправления различных типов
муниципальных образований, их правовой природе, обеспечить ос-
воение слушателями основных принципов передачи части полно-
мочий по соглашениям, выработать навыки применения норм му-
ниципального права в сфере передачи и реализации переданных
полномочий, подготовки и анализа соглашений при решении прак-
тических задач, стоящих перед органами местного самоуправления
на современном этапе, в период реформирования устройства мест-
ной власти.

Представленная на занятиях информация должна способство-
вать продуманному принятию решений о передаче части полномо-
чий по соглашению, грамотному составлению текстов соглашений,
избежанию типичных ошибок, коллизий норм, пробелов в право-
вом регулировании, приводящих к недействительности соглашений
и (или) к ненадлежащему исполнению органами местного самоуп-
равления своих обязанностей.

Важно показать роль представительного органа муниципально-
го образования при регулировании возможности принятия реше-
ний о передаче (приеме) части полномочий органам местного само-
управления другого муниципального образования.

В процессе изучения темы слушатели должны познакомиться с
требованиями законодательства в отношении муниципального пра-
вового регулирования передачи части полномочий по соглашени-
ям, научиться ориентироваться в современном законодательстве, ре-
гулирующем деятельность местного самоуправления при решении
вопросов местного значения, грамотно применять нормы муници-
пального права в их системном единстве, в том числе при разреше-
нии казусов в вопросах передачи части полномочий по соглашени-
ям и обеспечении реализации соглашений.

Необходимо показать различную природу публично-правовых и
гражданско-правовых договоров. Требуется указать, что заключе-
ние публично-правовых соглашений допустимо только, если оно
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санкционируется Конституцией или федеральными законами. При
этом допустимость предмета соглашения также определяется феде-
ральным законом.

Важно пояснить, что передача полномочий не может служить
для отдаления власти от населения, для изменения распределения
вопросов местного значения по типам муниципальных образова-
ний, для закрепления ранее сложившихся управленческих схем и
уклонения от проведения реформирования.

Исключительно важно показать последствия заключения согла-
шений для населения, органов местного самоуправления каждого
из типов муниципальных образований, возможности и случаи оспа-
ривания соглашений, обеспечения прав сторон при заключении
соглашения. Слушатели должны четко понимать, что ответствен-
ность за решение вопросов местного значения, а тем самым и за
результаты исполнения переданных полномочий перед населением
несут органы местного самоуправления того муниципального обра-
зования, которое передало свои полномочия.

Желательно показать на конкретных примерах, как определя-
ются полномочия, которые целесообразно передавать, какие фак-
торы влияют на возможность и (или) необходимость передачи пол-
номочий по соглашению.

Необходимо подчеркнуть, что передача полномочий по согла-
шениям требует передачи необходимых материальных и финансо-
вых ресурсов. Слушатели должны четко понимать, что реализация
полномочий возможна только в пределах переданных средств, не
допускается расходование для исполнения переданных полномочий
собственных средств бюджета того муниципального образования,
которому переданы полномочия. Это связано с определением
субъекта собственности на бюджетные средства – муниципального
образования – и различием субъектов собственности – поселений и
муниципальных районов.

Нужно напомнить слушателям природу публичной власти и ука-
зать, что источником власти местного самоуправления является на-
селение конкретного муниципального образования. Полномочия
органов местного самоуправления производны от населения и оп-
ределяются для каждого из органов местного самоуправления Уста-
вом муниципального образования. Возможность заключения согла-
шения тем или иным органом местного самоуправления и порядок
заключения соглашений должны определяться Уставом муници-
пального образования. Кроме того, требуется пояснить, что согла-
шение, с учетом его публично-правовой природы, является норма-
тивным правовым актом. Исходя из этого, в Уставе муниципально-
го образования в числе видов муниципальных правовых актов
должны быть указаны соглашения, определены процедуры их при-
нятия, порядок вступления в силу, опубликования.
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Преподаватель должен объяснить слушателям подходы к выделе-
нию в вопросах местного значения полномочий по их решению, на-
учить оценивать, как передача полномочий может повлиять на систе-
му муниципального управления в поселении (районе), обеспечение
соблюдения прав местного самоуправления и прав проживающих в
муниципальном образовании граждан. Должно быть четко указано,
что законодательство не допускает при передаче полномочий от по-
селений к району или от района поселению передавать целиком воп-
рос местного значения, а также передавать полномочия на неопреде-
ленный срок. Как минимум вопросы, относящиеся к исключитель-
ной компетенции представительного органа, а также контроль за
решением вопросов местного значения, муниципальное правовое ре-
гулирование решения вопросов местного значения должны остаться
за муниципальным образованием, к чьей компетенции по законода-
тельству относится вопрос местного значения. Необходимо подчерк-
нуть, что передача полномочий не освобождает органы местного са-
моуправления от ответственности за решение отнесенных к их веде-
нию вопросов местного значения. Это лишь один из способов
организации решения вопросов местного значения. Альтернативой
передачи полномочий от поселений муниципальному району можно
считать межмуниципальное сотрудничество.

Слушатели должны получить представление о необходимости про-
ведения оценки эффективности различных способов решения вопро-
сов местного значения до передачи полномочий. Исключительно важ-
но добиться понимания слушателями различия в непосредственном
оказании услуг населению, что реализуется обычно организациями
различных форм собственности и организационно-правовых форм, и
осуществлении полномочий (властных и управленческих функций).
Для оказания услуг населению требуется заключение не соглашений о
передаче части полномочий с органами местного самоуправления, а
гражданско-правовых договоров с хозяйствующими субъектами, в том
числе муниципальными хозяйствующими субъектами (МУПами, му-
ниципальными учреждениями) других муниципальных образований.
Например, вместо передачи полномочий по теплоснабжению и выво-
зу мусора органам местного самоуправления другого типа муниципаль-
ного образования при отсутствии собственных муниципальных орга-
низаций, осуществляющих данную деятельность, требуется заключе-
ние договора с МУП ЖКХ иного муниципального образования об
оказании услуг по теплоснабжению, вывозу мусора и т.п. Вместо пере-
дачи органам местного самоуправления собственных полномочий по
проведению досуговых мероприятий при отсутствии собственных му-
ниципальных учреждений культуры требуется заключение гражданс-
ко-правового договора с муниципальным учреждением культуры дру-
гого муниципального образования о проведении вечеров, концертов,
кружковой работы и т.п. для населения муниципального образования.
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Слушателям можно показать на примерах, какие полномочия тре-
буются для решения всех вопросов местного значения (например,
издание муниципальных правовых актов, принятие и организация
выполнения планов и программ, организация сбора статистических
показателей), какие полномочия зависят от содержания вопроса ме-
стного значения (например, проведение эвакуационных мероприя-
тий в чрезвычайных ситуациях, выявление лиц, нуждающихся в опе-
ке и попечительстве). Необходимо напомнить, что полномочия мес-
тного самоуправления по решению вопросов местного значения
устанавливаются только Законом 131-ФЗ (ст.17, иные статьи Закона,
кроме статей 14–16) и Уставом муниципального образования. Пол-
номочия, которые не закреплены названными правовыми актами, не
могут передаваться по соглашению, так как органы местного самоуп-
равления не обладают данными полномочиями.

На занятии используются полученные на предыдущих заняти-
ях сведения об основных принципах местного самоуправления,
конституционных гарантиях граждан в области местного самоуп-
равления, концепции реформы местной власти, на которых бази-
руется решение вопроса о заключении соглашения и его предмете.

Преподаватель должен закрепить полученные на предыдущих
занятиях знания слушателей о системе муниципальных правовых
актов, о компетенции местного самоуправления и порядке ее опре-
деления, о требованиях к содержанию устава муниципального об-
разования в части регулирования видов, порядка издания, вступле-
ния в силу муниципальных правовых актов.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР СОГЛАШЕНИЙ
И ДОПУСТИМОСТЬ ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» предус-
матривается:

• право органов местного самоуправления муниципального рай-
она на заключение соглашений о передаче осуществления ча-
сти своих полномочий органам местного самоуправления по-
селений, входящих в состав муниципального района, за счет
субвенций, передаваемых из бюджета муниципального района
в бюджет поселений;

• и право органов местного самоуправления входящих в состав
района поселений на заключение соглашений о передаче час-
ти своих полномочий органам местного самоуправления му-
ниципального района за счет субвенций, передаваемых из бюд-
жета поселения в бюджет муниципального района.
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Прежде чем рассматривать непосредственно вопрос о заключе-
нии соглашений о передаче полномочий между различными типами
муниципальных образований, требуется определить их правовую при-
роду. Именно правовой природой определяются возможность зак-
лючения соглашений, их статус, последствия для органов местного
самоуправления обоих муниципальных образований, а также для на-
селения, наличие в законодательстве тех или иных санкций за неис-
полнение полномочий, возможность их применения, способы пра-
вовой защиты при нарушении прав сторон или третьих лиц исполне-
нием (неисполнением) соглашений. Для установления правового
статуса соглашений нам необходимо вспомнить природу власти и ее
источник, а также ограничения, которые налагает эта природа и за-
конодательство на реализующие власть органы и должностных лиц.

Как уже отмечалось, источником власти в Российской Федера-
ции является население. Органы публичной власти (государствен-
ные и органы местного самоуправления) не имеют собственных,
принадлежащих этим органам гражданских прав, они лишь реали-
зуют от имени публично-правового образования (государства, му-
ниципального образования) принадлежащие данному субъекту пра-
ва. Органы публичной власти также не обладают какими-либо вещ-
ными правами на собственность муниципального образования
(муниципальную собственность). В связи с отсутствием собствен-
ных гражданских (включая имущественные) прав органы власти не
могут быть самостоятельными участниками гражданских правоот-
ношений, а действуют от имени публично-правовых образований.

Одним из основных общепризнанных принципов международ-
ного права является положение о том, что органы власти и их долж-
ностные лица вправе делать только то, что им прямо разрешено зако-
ном, в отличие от граждан и иных частных лиц, которые вправе де-
лать все, что законом не запрещено. Такие права органов власти
имеют вторую сторону – обязанности. Права и обязанности должны
реализовываться в двуединстве и обозначаются в теории государства
и права как полномочия органов власти и (или) их должностных лиц.

Таким образом, полномочия органов и должностных лиц орга-
нов власти определяются нормами права и должны этим нормам
соответствовать. Органы власти не вправе осуществлять полномо-
чия, которые не закреплены за этими органами нормативными пра-
вовыми актами. Равно и отказ от осуществления полномочий для
органов власти возможен только на основании санкционирования
закона. Конкретные лица и органы наделяются полномочиями при
их избрании или формировании органа, назначении на должность.
Тем самым избрание, формирование органа, назначение на долж-
ность является формой легитимизации полномочий (возникнове-
ние законных оснований для реализации полномочий данного орга-
на власти или должностного лица).
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Осуществление власти регулируется нормами публичного пра-
ва, носящими императивный (обязательный) характер. Публичное
право представляет собой совокупность отраслей права, которые ре-
гулируют отношения, обеспечивающие универсальный, совокуп-
ный (публичный) общегосударственный интерес. Властные отно-
шения построены на подчинении одной стороны другой. Власть
всегда выражена в официальных формах. Полномочия органов вла-
сти и способы их осуществления должны быть установлены норма-
тивными правовыми актами, осуществление не установленных пра-
вом полномочий и использование не разрешенных нормами права
способов реализации полномочий не допускается.

В отличие от этого собственные права юридических и физичес-
ких лиц реализуются данными лицами самостоятельно исходя из их
интересов и желаний, а переход (передача) этих прав регулируется
нормами гражданского права, носящими диспозитивный (добро-
вольный) характер. Гражданские правоотношения, регулируемые
гражданским законодательством, основаны на равенстве, автоно-
мии воли и имущественной самостоятельности их участников.

Эти различия в публичных и гражданских правоотношениях
предопределяют возможности и пределы участия различных субъек-
тов в этих правоотношениях, формы и методы их регулирования,
последствия вступления в данные правоотношения, права и обя-
занности участников.

Вопросы осуществления органами местного самоуправления
полномочий связаны с реализацией власти местного самоуправле-
ния и регулируются нормами публичного права.

Предусмотренные ст.15 Законы 131-ФЗ соглашения между орга-
нами местного самоуправления различных типов муниципальных
образований о передаче части полномочий регулируют вопросы ре-
ализации органами местной власти своих прав и обязанностей при
осуществлении местного самоуправления, то есть содержат нормы,
регулирующие публичные правоотношения. Соглашения, содержа-
щие публично-правовые нормы, являются публично-правовыми.

Физические и (или) юридические лица также могут заключать
между собой различные соглашения (договора). Эти договора опре-
деляют правомерное и допустимое поведение данных лиц и не мо-
гут устанавливать какие-либо правила поведения для лиц, не явля-
ющихся сторонами договора, не могут создавать для третьих лиц
обязанности. Заключение таких договоров связано с соглашением
между двумя или несколькими лицами об установлении, измене-
нии или прекращении их гражданских прав и обязанностей, то есть
содержат гражданско-правовые нормы. Договора, содержащие
гражданско-правовые нормы, являются гражданско-правовыми.
Заключение и последствия гражданско-правовых договоров, отдель-
ные требования к ним регулируются нормами гражданского права.
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В отличие от гражданско-правового договора, который представ-
ляет собой, как правило, акт применения права, соглашение о пере-
даче части полномочий осуществляет нормативно-правовое регу-
лирование. Публично-правовые соглашения порождают правовые
последствия не только для сторон – участников, как это происходит
в гражданско-правовых договорах, но и для широкого круга инди-
видуально-неопределенных лиц (население двух муниципальных
образований).

Таким образом, мы установили, что указанные в ст. 15 Закона
131-ФЗ соглашения являются по своей правовой природе публич-
но-правовыми и относятся к нормативным правовым актам. Как
уже отмечалось выше, правомерное поведение субъектов, реализу-
ющих от имени населения принадлежащую последнему власть, оп-
ределяется законом и принимаемыми в соответствии с законом ины-
ми нормативными правовыми актами.

Исходя из этого, заключение публично-правовых соглашений
по вопросам реализации публичной власти допустимо только, если
оно санкционируется Конституцией или федеральными законами.
При этом допустимость предмета соглашения, требования к его со-
держанию также определяются Конституцией и (или) Федеральным
законом.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЙ

Предмет соглашения должен соответствовать требованиям за-
конодательства, в ином случае соглашение является недействитель-
ным. Поэтому правильное определение предмета соглашения ис-
ключительно важно.

Предметом публично-правовых соглашений является однород-
ный вид общественных отношений при осуществлении власти, на
который воздействуют нормы соглашения. В рассматриваемом нами
случае статьей 15 Закона 131-ФЗ установлена возможность заклю-
чения соглашения между органами местного самоуправления двух
муниципальных образований различного типа по поводу реализа-
ции полномочий отдельных органов местного самоуправления этих
муниципальных образований. Допустимым предметом соглашения
является передача части полномочий органов местного самоуправ-
ления, заключающих соглашения, по решению вопросов местного
значения.

Необходимо подчеркнуть, что Закон говорит не о передаче воп-
росов местного значения, а о передаче части (но не всех) полномо-
чий по их решению. Для избежания ошибок при заключении ука-
занных соглашений необходимо вспомнить о том, что Закон 131-
ФЗ различает понятия «вопрос местного значения» и «полномочия
по решению вопросов местного значения». Вопросы местного зна-
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чения установлены ст.ст. 14–16 Закона 131-ФЗ. Полномочия по ре-
шению вопросов местного значения, как это уже отмечалось, уста-
навливаются ст. 17 Закона 131-ФЗ, иными статьями данного Закона
(но не иными законами) и Уставом муниципального образования.
Как уже указывалось, полномочия – это права и обязанности. По-
этому в соглашении о передаче полномочий необходимо указывать,
какие права и обязанности органов местного самоуправления по
тому или иному вопросу местного значения передаются.

Например, вопросом местного значения поселения является орга-
низация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения. Для решения данного вопроса мест-
ного значения органы местного самоуправления должны обладать
целым рядом полномочий, в том числе и указанными в ст. 17 полно-
мочиями:

• по сбору статистических данных, характеризующих состояние
сферы электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения;

• по принятию и организации выполнения планов и программ
развития отрасли;

• по созданию муниципальных предприятий и учреждений (хотя
оказание муниципальных услуг далеко не всегда требует нали-
чия собственных организаций, но при отсутствии частных хо-
зяйствующих субъектов, готовых предоставлять муниципаль-
ные услуги, может потребоваться их создание);

• по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными организациями;

• по установлению тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса (за исключением тарифов на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса – произ-
водителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснаб-
жения), тарифов на подключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры;

• по размещению муниципального заказа (например, при созда-
нии объектов коммунальной инфраструктуры).

Исходя из требований Закона 131-ФЗ предметом соглашения
не может быть передача организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.
Вместе с тем, органам местного самоуправления района (напри-
мер, районной администрации) из числа указанных в ст. 17 полно-
мочий могут быть переданы полномочия по сбору статистических
данных, по организации выполнения планов и программ развития
отрасли. В соглашении не может быть указано, что передается му-
ниципальному району «организация библиотечного обслуживания
населения», так как это – вопрос местного значения. Вместе с тем,
району могут быть переданы полномочия по методическому обес-
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печению работы библиотеки, по закупке по заказу библиотеки и
органов местного самоуправления поселения литературы для по-
полнения библиотечных фондов.

Еще одной особенностью предмета соглашения является то, что
в соответствии с Законом 131-ФЗ могут передаваться по соглаше-
нию не все, а только часть полномочий по решению вопроса мест-
ного значения. Введение такого ограничения не просто оправдан-
но, но и необходимо.

Во-первых, среди названных Законом полномочий есть исклю-
чительные полномочия представительного органа местного самоуп-
равления. Например, принятие Устава муниципального образования
и внесение в него изменений и дополнений, определение порядка
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений, утверждение бюджета и отчета о его
исполнении и т.п. Исключительными считаются те полномочия, ко-
торые не могут исполняться никаким другим органом, кроме того,
для которого они являются исключительными. Очевидно, что пере-
дача исключительных полномочий противоречит Закону.

Во-вторых, среди полномочий органов местного самоуправле-
ния есть такие, которые необходимы для решения всех или боль-
шинства вопросов местного значения. Передача таких полномочий
в отношении одного вопроса местного значения сделает невозмож-
ным решение всех оставшихся вопросов местного значения.

В-третьих, осуществление некоторых полномочий связано с реа-
лизацией имущественных прав, в частности, правомочий собствен-
ника имущества. К таким полномочиям относится, например, соз-
дание муниципальных предприятий и учреждений. Создавать му-
ниципальные организации вправе только собственник. Создание
муниципальных организаций требует передачи собственником в
хозяйственное ведение или оперативное управление организации
объектов муниципальной собственности. С учетом этого передача
данных полномочий невозможна. Только органы местного самоуп-
равления поселения вправе осуществлять распоряжение собственно-
стью поселения, и, следовательно, передавать имущество муници-
пальной организации. Только поселение может создавать МУПы и
муниципальные учреждения поселений. Кроме того, созданные рай-
оном организации будут находиться в собственности района. Однако
муниципальные предприятия и учреждения как имущественные ком-
плексы должны соответствовать требованиям, установленным ст. 50
Закона 131-ФЗ. Таким образом, для передачи рассматриваемого пол-
номочия имеются также ограничения и по составу имущества, и по
осуществлению по отношению к муниципальным организациям пра-
вомочий собственника.

И, наконец, в-четвертых, ряд полномочий нецелесообразно пе-
редавать органам местного самоуправления другого типа муници-
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пального образования как по соображениям эффективности, так и в
связи с возможным возникновением конфликта интересов. Напри-
мер, такое полномочие, как контроль выполнения муниципальным
учреждением заданий собственника, должно сохраниться за поселе-
нием, так как орган местного самоуправления поселения сможет осу-
ществлять данные полномочия более эффективно. По всем выше-
названным позициям передача полномочий по правовому сопровож-
дению деятельности органов местного самоуправления при решении
различных вопросов местного значения, например, по разработке или
экспертизе муниципальных правовых актов, возможна. Однако не-
обходимо учитывать, что правовое сопровождение может потребо-
вать и представительства в суде, разработки линии судебной защиты.
В этом случае, при судебном споре между органами местного самоуп-
равления поселения и района возникнет конфликт интересов. И по-
селение не сможет получить от органов местного самоуправления му-
ниципального района должного в интересах поселения исполнения
переданных району полномочий. До передачи какого-либо полномо-
чия требуется оценить, не возникает ли конфликт интересов поселе-
ния и муниципального района, возможно ли эффективное исполне-
ние данных полномочий органами местного самоуправления райо-
на, обычно (за исключением административного центра района)
удаленными от объекта управления – поселения.

Важно указать и еще на один фактор, который надо учитывать
при определении предмета соглашения. Зачастую органы местного
самоуправления передают по соглашению не властные полномочия,
а выполнение функций, предоставление услуг, которые осуществ-
ляют не органы местного самоуправления, а организации, в том
числе различных форм собственности. Так, например, ведение
кружковой работы, оказание библиотечных услуг, установку проти-
вопожарного оборудования, предоставление коммунальных услуг,
бухгалтерское обслуживание осуществляют соответственно учреж-
дения культуры, в том числе библиотеки, специализированные хо-
зяйствующие субъекты, МУПы, ГУПы и иные организации, бухгал-
терские учреждения (централизованные бухгалтерии и иные). Та-
кие функции и оказание услуг не должны передаваться органам
местного самоуправления. Для их выполнения сторонними органи-
зациями необходимо заключение с хозяйствующими субъектами
гражданско-правовых договоров на оказание услуг, производство
работ. Надо учитывать, что фактически полномочия органов мест-
ного самоуправления направлены на организацию предоставления
услуг или создание условий для их предоставления, а не на само
предоставление публичных услуг. Лишь в редких случаях сами орга-
ны местного самоуправления оказывают услуги, например, предос-
тавляют жилое помещение малоимущим. С учетом этого при реше-
нии вопроса о том, какая организация будет совершать те или иные



303

действия в рамках решения вопросов местного значения, а, следо-
вательно, и какие правовые акты должны быть приняты, соглаше-
ния заключены, организационные мероприятия проведены, требу-
ется определить, указанные действия относятся к осуществлению
власти84, или к оказанию услуг. В отношении оказания услуг требу-
ется выбор организации, которая может наиболее эффективно ока-
зать данные услуги, и заключение с ней договора на оказание услуг,
выполнение работ. Публично-правовые соглашения по таким воп-
росам не заключаются.

Является очевидным, что орган местного самоуправления мо-
жет передавать по соглашению только те полномочия, которые дан-
ному органу принадлежат. Соответственно, эти полномочия долж-
ны быть закреплены в правовых актах как полномочия органов ме-
стного самоуправления соответствующего типа муниципального
образования. Вместе с тем на практике зачастую встречаются ситу-
ации, когда, определяя предмет соглашения, орган местного само-
управления указывает как передаваемые те полномочия, которые
не закреплены за органами местного самоуправления ни в Законе
131-ФЗ, ни в Уставе муниципального образования. Такие соглаше-
ния также не действительны и могут быть оспорены как иными орга-
нами местного самоуправления, чьи полномочия переданы, так и
гражданами, прокуратурой. Важно учитывать, что полномочия дол-
жны быть разграничены между органами местного самоуправления
и их должностными лицами в Уставе муниципального образования
и что орган местного самоуправления вправе передавать только соб-
ственные полномочия данного органа.

Как пример типичных ошибок можно привести соглашения,
заключаемые администрацией муниципального района А. с органа-
ми местного самоуправления входящих в состав района поселений.
Предметом одного из соглашений названы «взаимные обязатель-
ства …. сельсовета и администрации А. района, направленные на
реализацию федеральных и областных законов, регламентирующих
вопросы организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения в области пожарной безопасности». Ни
администрация, ни иные органы местного самоуправления не наде-
лены всей совокупностью вышеназванных полномочий. Большая
их часть является полномочиями органов государственной власти, а
также граждан и хозяйствующих субъектов, так как именно они ре-
ализуют указанные положения законов. Предметом другого согла-
шения является передача организации в границах поселения элект-
ро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-

84 Власть – организованное воздействие на сознание и поведение лю-
дей, направленное на достижение общей цели и выраженное в официаль-
ных формах.
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жения населения топливом. Как уже отмечалось, здесь речь идет не
о передаче полномочий, а о передаче вопроса местного значения,
что недопустимо.

Еще одним примером ошибок при определении предмета согла-
шения является передача полномочий «по реализации конституци-
онных прав граждан в области физкультуры и спорта», и «полномо-
чий местной администрации по участию в областных, общероссий-
ских, международных спортивных соревнованиях». В первом случае
полномочиями обладают граждане, и лишь они сами могут реализо-
вать свои конституционные права, органы же местного самоуправ-
ления имеют права и обязанности по обеспечению и соблюдению
конституционных прав граждан. Во втором случае, исходя из при-
веденной формулировки нормы, следует, что участвовать в сорев-
нованиях различного уровня должна сама администрация и от сво-
его имени, при этом данные правомочия администрации не связа-
ны со статусом органа местного самоуправления и, конечно же, не
определены ни уставом, ни Законом 131-ФЗ.

При заключении соглашений по смыслу ч. 4 ст. 15 Закона 131-ФЗ
часть полномочий именно передаётся от органов местного самоуправ-
ления одного муниципального образования для осуществления орга-
нами местного самоуправления другого муниципального образования,
и никакие соглашения о совместном осуществлении одних и тех же
полномочий законом не предусмотрены. Поэтому не может быть пред-
метом соглашения «соисполнение полномочий по решению вопросов
местного значения», как это встречается в отдельных документах.

Таким образом, предметом соглашения может являться только пе-
редача части полномочий по решению вопросов местного значения.

Надо отметить еще одно важное обстоятельство. Соглашения, как
и гражданско-правовые договора, являются добровольными. Это оз-
начает, что ни одна из сторон, ни третьи лица не вправе обязать другую
сторону заключить соглашение. К сожалению, в практике реализации
положений части 4 ст.15 Закона 131-ФЗ соглашения из добровольных
все чаще превращаются в принудительные. На настоящий момент они
стали одним из основных инструментов ограничения компетенции
поселений в пользу муниципальных районов, а также способом сабо-
тирования реформы местного самоуправления. По большинству тер-
риторий отмечается, что передача полномочий осуществляется едино-
образно от всех поселений в рамках одного муниципального района.
При этом в подавляющем большинстве случаев соглашения заключа-
ются с нарушением действующего законодательства. Страдает от та-
ких действий власти как население поселений, так и население муни-
ципального района ввиду неэффективности и противозаконности де-
ятельности соответствующих органов. Необходимо четко понимать,
что заключаются соглашения не в угоду тем или иным органам или
должностным лицам, а в интересах населения.
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СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ

Соглашение является двусторонним актом. Законом 131-ФЗ сто-
роны соглашения точно определены: это органы местного самоуп-
равления муниципального района и входящего в состав района по-
селения. Казалось бы, однозначность формулировки исключает ка-
кие-либо толкования и обеспечивает соблюдение законности при
применении. Однако на практике весьма распространены наруше-
ния данного положения Закона. Сторонами соглашения в противо-
речие требованиям Закона указываются не конкретные органы ме-
стного самоуправления (администрация, контрольный орган, пред-
ставительный орган или иные), а сами муниципальные образования.
Это нарушает основные законодательные принципы и проистекает
от отождествления вопросов местного значения, в решении кото-
рых принимают участие каждый из входящих в структуру органов
местного самоуправления, с полномочиями по решению вопросов
местного значения, которые разграничены между различными орга-
нами одного муниципального образования. С учетом правовой при-
роды соглашений такое изменение сторон соглашения приводит к
несоответствию соглашения законодательству и влечет возможность
признания соглашения недействительным.

Итак, сторонами соглашения могут являться исключительно
органы местного самоуправления. Встает вопрос о том, какие же
конкретно органы должны заключать соглашение. Ответ на этот
вопрос кроется в предмете каждого определенного соглашения, а
также в установленной Уставами муниципальных образований
компетенции различных органов местного самоуправления в каж-
дом муниципальном образовании. Если, например, из района пе-
редаются в поселение полномочия по контролю за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом
и в районе сформирован контрольный орган, то от муниципально-
го района стороной данного соглашения будет контрольный орган,
так как передается часть полномочий этого органа. Вторая сторона
соглашения устанавливается исходя из структуры органов местно-
го самоуправления, и возможности какого-либо органа осуще-
ствить данные полномочия наиболее эффективно. Закон не требу-
ет соблюдения «симметричности», чтобы принимал полномочия
тот же тип органа, какой их передает. Главное, чтобы к компетен-
ции данного органа было отнесено заключение соглашения по
принятию на себя исполнения части полномочий органа местного
самоуправления иного муниципального образования. В рассмат-
риваемом нами случае при отсутствии в поселении контрольного
органа, которому целесообразнее всего передавать контрольные
полномочия, принимающей стороной соглашения может быть,
например, глава поселения. По своей компетенции и заинтересо-
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ванности в результатах управления органами местного самоуправ-
ления района своей собственностью на территории поселения,
глава поселения является органом, который может эффективно
осуществлять передаваемые полномочия. Возможна передача дан-
ных полномочий и представительному органу местного самоуправ-
ления поселения, так как в отсутствие контрольного органа посе-
ления именно представительный орган осуществляет аналогичные
полномочия в поселении.

Если из поселения в район передаются полномочия, например,
по контролю за соблюдением администрацией поселения установ-
ленного порядка подготовки проекта бюджета, и в поселении отсут-
ствует контрольный орган, то стороной, передающей полномочия,
будет представительный орган поселения. В районе же эти передан-
ные полномочия может осуществлять контрольный орган района
или районная администрация. При формировании же проекта бюд-
жета поселения районной администрацией (на основании иного
ранее заключенного соглашения), функции контроля за соблюде-
нием установленного порядка такой деятельности не могут быть
переданы администрации района (нельзя самому и делать, и конт-
ролировать). В этом случае при отсутствии контрольного органа
данные полномочия могут передаваться представительному органу
района. Соответственно, сторонами соглашения в данном случае
будут представительные органы.

Из рассмотренных примеров передачи полномочий очевидно,
что соглашения могут быть различными, в том числе предметом
соглашения могут быть полномочия, касающиеся не одного, а мно-
гих вопросов местного значения, и стороны соглашения должны
определяться тем, полномочия какого органа передаются, и какой
орган может принять к исполнению и исполнить их наиболее эф-
фективно, с минимально возможными затратами. При этом совер-
шенно не обязательно сторонами соглашения должны быть мест-
ные администрации. Требуется только учитывать законодательно
установленные ограничения для отдельных органов по осуществле-
нию некоторых функций. Так, например, бюджетное законодатель-
ство и законодательство о местном самоуправлении вводит запрет
для представительного органа осуществлять управление и распоря-
жение в каких бы то ни было формах средствами местного бюджета
в процессе его исполнения85. Это положение не позволяет переда-
вать представительному органу другого муниципального образова-
ния полномочия по управлению и распоряжению средствами бюд-
жета (например, в процессе исполнения бюджета поселения район-
ными органами по соглашению).

85 За исключением средств на обеспечение деятельности представитель-
ного органа и депутатов.
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Таким образом, сторонами соглашения должны быть органы,
чьи полномочия передаются, и органы, которые в силу своего стату-
са и компетенции могут исполнять эти полномочия без нарушения
законов и общих закономерностей организации управления. Зак-
лючение соглашений по вопросу передачи части полномочий меж-
ду муниципальными образованиями недопустимо.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

Закон не содержит прямых норм, определяющих условия, соблю-
дение которых требуется для заключения соглашения. Вместе с тем
применение норм публичного права в их системном единстве, а так-
же соблюдение общепризнанных принципов устройства государства
и функционирования права предопределяют необходимость наличия
в муниципальных образованиях определенных условий, без которых
заключение соглашений не может быть признано обоснованным и
допустимым по законодательству.

Выше уже отмечалось, что соглашение является одним из видов
нормативных правовых актов и регулирует отдельные вопросы осуще-
ствления публичной власти на территории муниципального образова-
ния. В соответствии с п.6 ч.1 ст.44 Закона 131-ФЗ, виды, порядок при-
нятия (издания), официального опубликования (обнародования) и
вступления в силу муниципальных правовых актов должны опреде-
ляться Уставом муниципального образования.

Исходя из этих требований Закона обязательным условием до-
пустимости принятия решения о передаче-приеме органами ме-
стного самоуправления части полномочий по решению вопросов
местного значения должно быть указание в уставах и поселения, и
муниципального района соглашения как одного из видов муници-
пальных правовых актов, а также регулирование в уставе порядка
заключения соглашения, порядка его официального опубликова-
ния, и порядка вступления в силу на территории муниципального
образования. Так как соглашение – акт двусторонний, то проце-
дурные вопросы принятия, вступления в силу, официального опуб-
ликования имеют определенные отличия от аналогичных проце-
дур, применяемых при издании иных муниципальных правовых
актов86. Данные отличия должны быть урегулированы Уставом му-
ниципального образования, в связи с чем отсылочной нормы уста-
ва на общий порядок принятия муниципальных правовых актов
недостаточно.

Как было указано выше, сторонами соглашения являются орга-
ны местного самоуправления. Для того чтобы орган местного само-

86 Порядок заключения соглашений будет рассмотрен ниже.
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управления мог заключить соглашение о передаче части своих пол-
номочий, должны быть выполнены два условия:

• к компетенции органа местного самоуправления должны быть
отнесены полномочия по заключению соглашений;

• передаваемые полномочия, составляющие предмет соглаше-
ния, должны быть названы в уставе как полномочия органов
местного самоуправления муниципального образования и дол-
жны относиться на основании норм Устава к компетенции
органа, заключающего соглашения.

В отношении второй стороны, кроме полномочий по заключе-
нию соглашений Уставом должно быть установлено право прини-
мать на себя исполнение передаваемых полномочий.

При этом Уставом или решением представительного органа мо-
гут вводиться ограничения на принятие к исполнению или передачу
отдельных полномочий (видов полномочий), а также обязательные
условия, без исполнения которых заключение органами местного
самоуправления соглашения не допускается. Ограничения могут
касаться, например, недопустимости:

• принятия к исполнению полномочий, при реализации кото-
рых может возникнуть конфликт интересов;

• передачи полномочий, без которых передающий полномочия
орган не может осуществлять свои обязанности по решению
вопросов местного значения;

• отдаления муниципальных услуг от населения;
• несоблюдения при передаче полномочий установленных муни-

ципальными правовыми актами стандартов доступности услуги
(времени на получение, расстояния от потребителя до организа-
тора предоставления или поставщика услуги и т.п.).

Примером обязательных условий может быть требование о про-
ведении SWOT –анализа (оценки рисков и положительных сторон)
последствий заключения соглашения, или независимая (возможно –
специальная профессиональная) оценка необходимых затрат на ис-
полнение полномочий и т.п.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ СОГЛАШЕНИЙ

Закон 131-ФЗ, допуская возможность заключения рассматрива-
емых соглашений, устанавливает определенные требования к дан-
ным актам, соблюдение которых является для договаривающихся
сторон обязательным.

Законом установлено, что соглашения о передаче осуществле-
ния части полномочий должны заключаться на определенный срок.
Это означает, что в соглашении о передаче части полномочий дол-
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жен быть указан срок, на который полномочия передаются. Наибо-
лее удобно с точки зрения расчета и закрепления передаваемых на
осуществление полномочий субвенций заключать соглашение сро-
ком на год, соответствующий бюджетному году, или менее года.
Однако при передаче полномочий по реализации отдельных долго-
срочных мероприятий муниципальных программ развития возмож-
но установление и более длительного срока соглашения.

Передача полномочий должна сопровождаться передачей суб-
венций из соответствующего бюджета на их осуществление. Это
значит, что отсутствие финансовых ресурсов для исполнения пол-
номочий в поселении не может являться основанием их передачи
муниципальному району. В любом случае, передавая полномочия,
муниципальное образование должно будет передать необходимые
для их осуществления финансовые ресурсы в виде субвенций из
своего бюджета. Правда, в отдельных случаях, за счет более рацио-
нальной организации осуществления полномочий, например, при
эффекте экономии на масштабе в случае передачи несколькими
поселениями одинаковых полномочий муниципальному району,
или за счет снижения управленческих издержек в результате при-
ближения субъекта управления к управляемому объекту при пере-
даче полномочий от района поселению может потребоваться мень-
ше средств на исполнение отдельных полномочий.

В соглашении указывается порядок определения объема субвен-
ций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
При заключении соглашения на год или менее можно установить и
конкретный объем передаваемых субвенций.

В соглашениях, в соответствии с требованием нового Закона,
должны быть установлены основания и порядок прекращения их
действия, в том числе досрочного. Основаниями прекращения пол-
номочий могут быть, например, истечение срока, на который зак-
лючено соглашение, и незаключение нового, для досрочного пре-
кращения – нарушение установленных соглашением порядка,
объема, сроков исполнения переданных полномочий, непредстав-
ление информации об исполнении полномочий передавшим пол-
номочия органам местного самоуправления, нецелевое исполь-
зование средств, отсутствие финансирования переданных полно-
мочий и т.п. Порядок же должен предусматривать процедуры пре-
кращения исполнения полномочий, начиная от инициации пре-
кращения действия соглашения и заканчивая расчетами, переда-
чей документации, материальных средств, исполнением возникших
обязательств и т.п.

Закон требует, чтобы в соглашении были установлены финан-
совые санкции за неисполнение соглашений. Это исключительно
важное положение, так как данные соглашения, как было установ-
лено выше, не относятся к гражданско-правовым, и к ним автома-
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тически не могут применяться положения Гражданского кодекса
РФ об ответственности за их неисполнение (ненадлежащее испол-
нение). Данные соглашения носят публично-правовой характер,
поэтому все особенности реализации таких соглашений должны
устанавливаться законом и самим соглашением. При установле-
нии финансовых санкций требуется учитывать, что любые выпла-
ты из бюджета, даже выплаты по судебным решениям, возможны
только в случае, если бюджетом данные расходы предусмотрены.
Поэтому рекомендуется, как обязательное условие соглашения,
указывать выделение в бюджетах муниципальных образований
средств на исполнение обязательств по соглашению, а также вклю-
чение соглашения в реестр расходных обязательств каждого из
муниципальных образований.

ПРОЦЕДУРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

Заключению соглашения должен предшествовать целый ряд дей-
ствий органов местного самоуправления. Даже до рассмотрения
вопроса о передаче полномочий, орган местного самоуправления,
планирующий заключать соглашение, должен установить, допусти-
мо ли вообще заключение соглашений в данном муниципальном
образовании (содержатся ли указанные выше положения в уставе
муниципального образования), а также имеет ли право этот орган
заключать соглашения. При этом правомочность заключения со-
глашений конкретным органом местного самоуправления опреде-
ляется совокупностью двух условий:

• наличием у такого органа права передавать свои и (или) при-
нимать полномочия органов местного самоуправления иных
муниципальных образований;

• указанием в числе видов правовых актов, принимаемых дан-
ным органом, соглашений о передаче (приеме) полномочий.

Надо отметить, что при наличии в уставе общих норм об отнесе-
нии соглашений к видам правовых актов органов местного самоуп-
равления и о праве органов местного самоуправления заключать
такие соглашения (без конкретизации в обоих случаях наименова-
ний таких органов), правомочиями на заключение соглашений бу-
дут обладать все органы местного самоуправления данного муници-
пального образования.

Как уже отмечалось, порядок действий органа местного самоуп-
равления по подготовке и заключению соглашений должен опреде-
ляться уставом муниципального образования. Надо указать, что ус-
тав не может регулировать действий и полномочий органов местного
самоуправления иного муниципального образования. Исходя из это-
го, определенные уставом процедуры обязательны и касаются только
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органов данного муниципального образования. Тем не менее соблю-
дение этих процедур определяет легитимность соглашения и его дей-
ствительность для данного муниципального образования.

Все вопросы, касающиеся процесса согласования условий со-
глашения сторонами, подписания соглашения, его опубликования
обеими сторонами, решаются органами местного самоуправления,
заключающими соглашение, по договоренности. Вступление же
соглашения в силу связано с официальным опубликованием подпи-
санного соглашения в каждом муниципальном образовании. Обя-
зательным условием соглашения должна быть норма о том, что со-
глашение вступает в силу после официального опубликования его
каждой стороной. В уставах муниципальных образований в отно-
шении соглашений также должно быть указано это условие вступ-
ления соглашения в силу.

Датой вступления соглашения в силу может являться дата (или
любой установленный день после даты) официального опубликова-
ния стороной, осуществившей публикацию позднее другой сторо-
ны. В соглашении может быть предусмотрена (при наличии такой
технической возможности) обязанность сторон осуществить одно-
временное официальное опубликование через установленный срок
после подписания соглашения сторонами.

До принятия решений о передаче полномочий органы местного
самоуправления должны их точно выделить в составе вопросов ме-
стного значения; проверить, отнесены ли эти полномочия к компе-
тенции органа, планирующего передать полномочия, установить,
имеется ли возможность установления однозначных требований к
исполнению полномочий, проанализировать возможные способы
решения муниципальных задач, выбрать оптимальные. До передачи
полномочий требуется провести детальный анализ плюсов и мину-
сов, издержек, рисков при использовании каждого из возможных
способов осуществления полномочий, требуемых ресурсов, нали-
чия исключительных полномочий, возможности конфликта инте-
ресов с органами местного самоуправления иного муниципального
образования при исполнении полномочий, и лишь на основании
анализа принимать решение о передаче осуществления отдельных
полномочий органам местного самоуправления другого муници-
пального образования.

При установлении эффективности передачи полномочий, орган
местного самоуправления должен:

• подготовить проект соглашения с точной формулировкой
предмета соглашения, т.е. передаваемых полномочий;

• определить и закрепить в проекте показатели, характеризую-
щие надлежащее исполнение переданных полномочий или
характеристику исполнения полномочий и порядок их реали-
зации;
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• продумать и включить в проект процедуры контроля исполне-
ния полномочий, разрешения споров, расторжения соглаше-
ния при его невыполнении (ненадлежащем выполнении);

• определить возможные финансовые и иные санкции при не-
исполнении соглашений и способы их применения.

Установленная в муниципальном образовании процедура зак-
лючения соглашения может предусматривать обязательное приня-
тие решения представительным органом местного самоуправления
о допустимости (возможно, и условиях) передачи или приема кон-
кретных полномочий, проведение публичных слушаний по вопро-
су передачи полномочий, проведение оценки требуемых для ис-
полнения полномочий ресурсов, проведение обязательной пра-
вовой экспертизы проекта соглашения, согласования проекта
соглашения (визирования) установленными должностными лица-
ми муниципального образования и иные процедуры, обеспечива-
ющие соблюдение интересов муниципального образования, его
населения при передаче-приеме полномочий по соглашению.

Важно понимать, что даже принятие решения представитель-
ным органом о заключении соглашения, выполнение всех предус-
мотренных процедур, установление оптимальности данного спо-
соба осуществления полномочий, согласование всех условий со-
глашения не являются гарантией заключения соглашения второй
стороной. Заключение соглашения для второй стороны – акт доб-
ровольный, принуждение иной стороны к заключению соглаше-
ния не допускается.

Подготовленный проект соглашения после проведения всех
внутренних (в данном муниципальном образовании) согласований
и иных процедур направляется второй стороне. До подписания со-
глашения возможно проведение согласования текста и условий со-
глашения второй стороной. При этом вторая сторона действует в
соответствии с принятым в этом муниципальном образовании по-
рядком подготовки к заключению соглашения. Согласование всех
условий соглашения подтверждается его подписанием. Подписан-
ный документ направляется для опубликования в официальные из-
дания и вступает в силу не ранее официального опубликования
подписанного соглашения в каждом муниципальном образовании.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

Специфические особенности Соглашения о передаче части пол-
номочий, как публично-правового акта, оказывают влияние на ха-
рактер санкций, предусматриваемых ими. Закон требует, чтобы в
Соглашении были установлены финансовые санкции за неиспол-
нение Соглашений. В то же время применение в Соглашениях по-
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ложений Гражданского кодекса РФ об ответственности за неиспол-
нение (ненадлежащие исполнение) договоров не представляется
возможным, т.к. соглашение – это публично-правовой договор и
санкции должны быть соответствующими. Из публично-правовых
санкций (роспуск, отрешение от должности, изъятие полномочий,
приостановление полномочий, изъятие и (или) непредоставление
ресурсов и т.п.) в данном случае могут рассматриваться как финан-
совые лишь санкции по изъятию и (или) непредоставлению финан-
совых средств (ресурсов).

Одним из явных ограничений, присущих Соглашению как форме
предоставления публичных услуг, можно считать порядок защиты
интересов сторон Соглашения в случае нарушения условий Согла-
шения. Точнее говоря, отсутствие такого порядка защиты интересов.
Не ясно, суды какой юрисдикции должны защищать интересы сто-
рон и населения муниципальных образований?

Суды общей юрисдикции по гражданским делам не могут рас-
сматривать такие споры, т.к. в гражданско-процессуальном Кодек-
се нет норм о порядке разрешения споров между органами местно-
го самоуправления по поводу их компетенции. Арбитражный суд
также не должен рассматривать этот спор, так как это спор не хо-
зяйственный. Предметом Соглашения является передача полномо-
чий, т.е. это спор о компетенции. Разумеется, конституционная
юрисдикция также не примет спор по компетенции и исполнению
полномочий органов местного самоуправления к своему рассмот-
рению.

Надо обратить внимание на то, что ответственность перед насе-
лением за решение вопросов местного значения вне зависимости от
наличия Соглашений несут органы МСУ тех муниципальных обра-
зований, к компетенции которых отнесены данные вопросы мест-
ного значения. Ответственности органов местного самоуправления,
принимающих к исполнению полномочия, перед органами, пере-
дающими полномочия, законами не предусмотрено, в связи с чем
ни гражданско-правовые санкции, ни санкции, предусмотренные
бюджетным законодательством, не действуют. Это отрицательно
сказывается на результативности деятельности при исполнении
полномочий по соглашению и на качестве решения вопросов мест-
ного значения.

Важно установить, какие субъекты, в каких случаях и каким об-
разом могут оспаривать заключение соглашений и их реализацию. В
первую очередь, соглашения могут быть оспорены представитель-
ным органом местного самоуправления и главой муниципального
образования при нарушении компетенции органа, заключившего
соглашения, а также при отсутствии в уставе МО норм о возможно-
сти заключения соглашений и указаний в уставе на соглашения как
на вид муниципального правового акта. Задачей в первую очередь
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представительного органа является контроль за законностью и по-
рядком заключения соглашения, его обоснованностью и эффектив-
ностью передачи части полномочий.

Соглашение может быть оспорено гражданами и юридическими
лицами в соответствующие суды при нарушении данными соглаше-
ниями, как муниципальными правовыми актами, прав и законных
интересов указанных лиц.

Соглашение может быть оспорено в порядке надзора за закон-
ностью деятельности органов местного самоуправления прокуро-
ром. При признании соглашения незаконным могут быть примене-
ны только санкции, установленные как мера ответственности орга-
нов местного самоуправления перед государством.

Учитывая сложность и непроработанность, включая правовую,
вопросов заключения и реализации соглашений о передаче части
полномочий, можно порекомендовать на начальном этапе реализа-
ции нового Закона использовать передачу полномочий в ограни-
ченных случаях.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Проведенный анализ практики заключения и реализации согла-
шений о передаче части полномочий между органами местного са-
моуправления различных типов муниципальных образований выя-
вил следующие факты и закономерности.

Введение в Закон нормы о возможности передачи по Соглаше-
ниям осуществления части полномочий от органов местного само-
управления одного типа МО органам местного самоуправления
другого типа МО, по-видимому, было направлено на то, чтобы дать
инструмент учета отдельных не часто встречающихся особеннос-
тей МО, которые не позволяют осуществлять муниципальную
деятельность в условиях унификации, вводимых Законом. На прак-
тике, Соглашения стали использоваться как органами государ-
ственной власти субъектов РФ, так и органами местного самоуп-
равления муниципальных районов, чтобы сохранить существую-
щую ранее систему местного самоуправления, осуществляемого на
районном уровне с передачей только небольшого числа функций
подчиненным району должностным лицам. В особенности это ка-
сается вопросов бюджета. Пытаются сохранить ранее существовав-
шую практически повсеместно систему смет на уровне поселений,
а не самостоятельных бюджетов, т.е. отказаться от одной из основ-
ных идей Закона – приближения власти к населению и само-
стоятельности, в первую очередь выражающейся в собственной от-
ветственности, местного самоуправления. Реально ни одна из на-
званных задач, как заложенных в концепции Закона, так и постав-
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ленных органами государственной власти субъектов и органов
местного самоуправления районов, с помощью Соглашений в на-
стоящее время не решена. Показательно и то, что цели заключе-
ния Соглашения, ставящиеся органами МСУ поселений, отлича-
ются от того, что получилось при их реализации.

При проведении собеседований с должностными лицами мест-
ного самоуправления выявляется, что реально подразумевалось при
заключении Соглашений.

Обычно органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления района предполагалось решение вопросов мес-
тного значения поселений органами МСУ района, включая испол-
нение и формирование бюджета, правовое регулирование вопро-
сов, в том числе и организации, порядка деятельности органов
МСУ поселений органами МСУ района, и сохранение районных
организаций и органов управления в определенных сферах, сох-
ранение бюджетных средств в районе, т.е. сохранение того, что
было ранее.

Органы же местного самоуправления поселений рассчитывали
на снижение нагрузки на бюджет (считалось, что район добавит
средств на решение этих вопросов), оказание услуг жителям орга-
низациями района, так как у поселений нет имущественных комп-
лексов МУП и МУ, проведение сложных расчетов, ведение доку-
ментации по непонятным поселениям формам (прогноз социаль-
но-экономического развития по формам для РФ, оформление
платежных документов, экспертиза тарифов, подготовка конкурс-
ной документации и т.п.) органами местного самоуправления райо-
на. Чаще всего поселения готовы были идти на заключение Согла-
шения из-за отсутствия специалистов (и не столько физического,
сколько в связи с ограничением численности муниципальных слу-
жащих органами государственной власти субъекта РФ) и объектов
собственности.

При заключении же Соглашений и их реализации оказалось сле-
дующее.

Передача вопросов местного значения противоречит Федераль-
ному закону, таким образом «исправить» или не исполнить нормы
закона нельзя. Дача каких-либо указаний, регулирование деятель-
ности органов МСУ поселений со стороны муниципального района
противоречит федеральному законодательству. Принятие властных
предписаний органами района в отношении поселений противо-
речит Федеральному закону. Зачисление средств региональных
фондов финансовой поддержки поселений в зачет субвенций из
бюджетов поселений противоречит законодательству. Средства на
финансирование полномочий переданных району полномочий не-
обходимо передать из бюджета поселений (а их, обычно, недоста-
точно). Район не вправе расходовать собственные средства бюджета
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на осуществление полномочий по Соглашению (по бюджетному за-
конодательству полномочия исполняются исключительно в преде-
лах переданных субвенций). Имущественные комплексы районов,
необходимые для решения вопросов местного значения поселений,
требуется до 2009 года приватизировать. Предоставление услуг осу-
ществляется не органами МСУ районов, а их организациями или
иными сторонними организациями, что потребует со стороны рай-
она заключения договоров о поставке услуг.

Оформление всех документов по бюджету, подготовка прогноза,
сбор и предоставление статистических данных по заданным формам,
принятие решений (следовательно, их проверка), формирование му-
ниципального заказа осуществляется органами МСУ поселений, им
приходится постоянно ездить в район для введения своих данных в
компьютеры в районе, так как работников и сил в районе не хватает.
С органов местного самоуправления поселений район требует доку-
ментацию, подготовку материалов и т.п. Реальное исполнение бюд-
жета осуществляется органами федерального (регионального) казна-
чейства, район лишь становится промежуточным звеном.

При реализации Соглашений ввиду их недостаточной прорабо-
танности и неопределенности поселениям навязывается финанси-
рование мероприятий, которые им не нужны. Один из ярких при-
меров. Поселению в области физической культуры требуется ре-
монт и заливка хоккейных коробок, судейство на поселенческих
спортивных мероприятиях, методическое обеспечение спортивно-
го организатора поселения, дополнительное образование детей в
спортивной школе. По Соглашению передан вопрос местного зна-
чения по физкультуре. Район планирует и осуществляет: проведе-
ние районных мероприятий (за счет средств поселений, включая
оплату поселением участия спортсменов на соревнования), содер-
жание органа управления района, выезд спортсменов на соревно-
вания регионального, федерального уровня, содержание спортив-
ной школы, около 98 % обучаемых в которой – жители райцентра.
Содержание спортивных сооружений и их строительство в поселе-
нии не планируются. Аналогичная картина складывается и по куль-
туре. Только там еще стоит вопрос об оплате коммунальных услуг
и содержания клубов по договорам, заключаемым от имени посе-
ления органами местного самоуправления района.

Судебная защита органов местного самоуправления поселения
по данным Соглашениям невозможна, так как Соглашения не явля-
ются гражданско-правовыми договорами.

Выявилась и еще одна проблема, связанная с легитимностью
Соглашений. В ряде муниципальных образований (в особенности в
районах) в Уставе не определена компетенция органов местного
самоуправления по заключению Соглашений, сами Соглашения,
как нормативные правовые акты, не указаны в системе муниципаль-
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ных правовых актов, отсутствует порядок принятия решения о воз-
можности передачи части полномочий.

Ни для одного уровня власти цели заключения соглашений не
достигнуты. Это связано с отсутствием необходимого и достаточ-
ного правового регулирования как в Федеральном законе, так и в
Уставах МО; с тем, что не проанализированы способы решения
муниципальных задач, содержание деятельности и реальные по-
требности в осуществлении функций другим уровнем публичной
власти; путается способ оказания услуг и организация оказания
услуг населению. В результате передаются не полномочия органов
власти, а хозяйственная деятельность собственно по предоставле-
нию услуги, что возможно было сделать на основании гражданско-
правового договора с хозяйствующим субъектом, в том числе и с
районным МУПом. Зачастую отсутствует необходимая квалифи-
кация управленцев для подготовки и заключения Соглашений,
вместо этого проявляется отраслевое лоббирование со стороны
структур районных администраций. И, наконец, при заключении
Соглашений отсутствует реальное взаимное согласие по всем воп-
росам, продолжается административное давление на поселения.
Все это приводит к весьма низкой эффективности деятельности
органов местного самоуправления по вопросам, переданным по
Соглашениям, к ущемлению интересов поселений, к снижению
качества и объема оказываемых населению публичных услуг, их
отдалению от населения.

СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД

НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЯ «СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

Власть
Вопросы местного значения
Должностные лица местного самоуправления
Контрольный орган муниципального образования
Закон
Законодательство
Местная власть
Местное самоуправление
Местное сообщество
Муниципальное управление
Орган государственной власти
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Органы местного самоуправления
Право
Правоотношение
Представительный орган местного самоуправления
Местная администрация

СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ НА ЗАНЯТИИ

«СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

Гражданское право – отрасль права, нормы которой регулируют
имущественные отношения и связанные с ними личные неимуще-
ственные отношения. Гражданское право регулирует и иные лич-
ные неимущественные отношения, указанные в гражданском за-
конодательстве: например, защиту чести, достоинства, деловой ре-
путации.

Легитимизация полномочий – возникновение законных оснований
для реализации полномочий данного органа власти или должност-
ного лица.

Предмет публично-правовых соглашений – однородный вид обще-
ственных отношений при осуществлении власти, на который воз-
действуют нормы соглашения.

Публичные образования – территориально-политические объеди-
нения людей под одной властью. В Российской Федерации – это
муниципальные образования, субъекты РФ, сама Российская Фе-
дерация. Публичные образования являются не только субъектами
публично-правовых отношений, но и самостоятельными субъекта-
ми гражданских правоотношений.

Публичное право – совокупность отраслей права, которые регу-
лируют отношения, обеспечивающие универсальный, совокупный
(публичный) общегосударственный интерес.

Соглашение о передаче полномочий – срочный добровольный пуб-
лично-правовой договор между уполномоченными органами мест-
ного самоуправления поселения и муниципального района, в соот-
ветствии с которым органы местного самоуправления одного муни-
ципального образования передают для осуществления органам
местного самоуправления другого муниципального образования
часть своих полномочий и обязуются предоставить необходимые
финансовые средства в виде субвенций из бюджета для обеспечения
их исполнения.



АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ
«СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
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Тема 4.3

КОМПЛЕКСНОЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ПОСЕЛЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ
ПОЛНОМОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Основная цель занятия – предоставление его участникам деталь-
ных теоретических и методических знаний по вопросам управления
комплексным социально-экономическим развитием на уровне по-
селений в условиях рыночной экономки. Особый упор сделан на
методики разработки и реализации комплексных программ соци-
ально-экономического развития муниципальных образований, их
мониторинг и оценку.

В результате занятия слушатели должны усвоить:
• какие существуют методические подходы к управлению комплек-

сным муниципальным социально-экономическим развитием;
• чем определяется специфика управления экономикой муни-

ципального образования как особого вида управленческой де-
ятельности;

• каковы особенности и отличия программ комплексного соци-
ально-экономического развития в России и в странах Запада;

• что является объектом и субъектом комплексного планирова-
ния социально-экономического развития на муниципальном
уровне;

• что лежит в основе наиболее известных методик и инструмен-
тов организации планирования и как соотносятся между со-
бой планирование и управление;

• какова внутренняя структура комплексных программ социаль-
но-экономического развития, какие стадии выделяются в про-
цедуре их разработки;

• по каким технологиям проводятся анализ и подготовка кон-
цепции социально-экономического развития в муниципаль-
ном образовании;

• какие инструменты и технологии используются при подготов-
ке различных целевых программ и проектов социально-эко-
номического развития муниципальных образований;
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• в чем заключаются задачи мониторинга и оценки муниципаль-
ных программ;

• с какими проблемами и трудностями сталкиваются муници-
пальные образования при подготовке и реализации муници-
пальных программ, что нужно сделать, чтобы комплексное
планирование стало эффективным инструментом управления
социально-экономическим развитием.

При проведении занятия следует обратить внимание слушате-
лей на:

• формы и способы привлечения представителей местного со-
общества к разработке комплексных программ социально-эко-
номического развития;

• вопросы координации различных видов планирования;
• необходимость соотнесения размеров поселения с технологи-

ческими схемами управления комплексным социально-эконо-
мическим развитием;

• роль позиции главы администрации в ходе подготовки и реа-
лизации комплексных программ социально-экономического
развития;

• необходимость организации взаимодействия поселения с ре-
гионом и районом в ходе работ по комплексному социально-
экономическому развитию;

• возможности межмуниципальной координации при подго-
товке комплексных программ социально-экономического раз-
вития.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ

РАЗВИТИЕМ ПОСЕЛЕНИЙ

Алгоритм управления комплексным социально-экономическим
развитием включает в себя:

• разработку социально-экономической политики;
• планирование социально-экономического развития (кратко-,

средне- и долгосрочное);
• реализацию планов развития.
Ключевым элементом в данной системе является планирование.

Согласно статье 17 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г.,
в число полномочий органов местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения входит «принятие и организация
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выполнения планов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития муниципального образования …».

Вместе с тем, достаточно часто программные документы, созда-
ваемые в муниципалитетах, оказываются оторванными от жизни,
«мертворожденными», что практически сводит на «нет» большую
аналитическую и организационную работу, а то и дискредитирует
саму идею комплексного планирования в глазах представителей
муниципальных образований. В этой связи возникает необходи-
мость более подробно остановиться на самой категории муници-
пального экономического развития, понять причины и движущие
мотивы, обусловливающие необходимость управления экономичес-
ким развитием муниципалитетов как единым комплексом.

Прежде всего, встает вопрос о том, что же мы понимаем под
«муниципальным экономическим развитием». Муниципальное
экономическое развитие можно рассматривать как процесс изме-
нений в местной экономике, направленный на улучшение каче-
ства жизни на данной территории. Этим процессом можно управ-
лять, хотя поселения являются достаточно сложными объектами
управления.

В условиях рынка поселение – это объединение множества са-
мостоятельных субъектов со своими специфическими экономичес-
кими и социальными интересами, правами, ресурсами. Это не
только предприятия, организации, различные объединения жите-
лей, действующие на территории поселения, но и отдельные граж-
дане и семьи, которые становятся субъектами принятия экономи-
ческих решений и оказывают определенное воздействие на общее
социально-экономическое положение поселения. Поэтому муни-
ципальное развитие в условиях рынка претворяется в жизнь не в
результате реализации заранее намеченной и распланированной по
времени серии проектов, разработанных вне поселения и передан-
ных ему на реализацию вышестоящими органами управления, как
это было в условиях централизованной плановой экономики, а в
результате соединения в единое целое различных мероприятий и
решений, осуществляемых независимо друг от друга самостоятель-
ными субъектами.

Помимо специфических интересов каждого субъекта, на терри-
тории поселения возникают интересы общественные, обусловлен-
ные общими потребностями всего местного сообщества, удовлет-
ворение которых требует, соответственно, определенных обще-
ственных ресурсов. Это и является важнейшей предпосылкой
осуществления работы по управлению комплексным социально-
экономическим развитием поселений.

Другая предпосылка вытекает из самого положения поселения
как своеобразного субъекта рыночных отношений. Поселение вы-
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ходит на рынок со своими специфическими продуктами (товарами,
услугами), конкурирует на рынке за ресурсы (материальные, инве-
стиционные, людские), работает над созданием положительного
образа для внешних и внутренних партнеров, развивает свои конку-
рентные преимущества и борется с пороками муниципальной сре-
ды. Все это требует скоординированных действий со стороны орга-
нов местного самоуправления, жителей и субъектов хозяйственной
деятельности.

Опыт России и стран Запада свидетельствует о том, что наибо-
лее эффективной формой координации усилий по продвижению
поселений в рыночной среде является подготовка комплексных
программных документов, которые в этих условиях становятся не
только планами совместных действий, но и информационными ори-
ентирами для потенциальных партнеров, переговорными площад-
ками по достижению консенсуса внутри местного сообщества по
проблемам перспективного развития поселения. В то же время прак-
тика демонстрирует достаточно существенные различия традици-
онного «западного» и российского подхода к планированию комп-
лексного социально-экономического развития.

В западных странах комплексные плановые документы разви-
тия муниципальных образований формируются в условиях стабиль-
ной нормативной и организационной среды и устоявшихся «правил
игры». Программы развития там ориентированы в первую очередь
на укрепление экономической базы путем привлечения инвести-
ций для увеличения налогового потенциала и создания рабочих
мест. Поэтому проектная часть для комплексных плановых доку-
ментов является обязательной и находится в центре всего процесса
планирования. Планы часто ориентируются на реализацию конк-
ретных проектов, способных вывести муниципальную экономику
на качественно иной уровень.

В России такие стабильные условия пока отсутствуют: сохраня-
ется правовая и организационная неопределенность, не завершены
основные институциональные преобразования на местном уровне,
не отрегулированы рыночные механизмы управления землей и не-
движимостью и т.д. Соответственно, центральной задачей планов и
программ российских муниципалитетов как раз и становится фор-
мирование необходимых условий развития. Поэтому значительное
место в них занимают мероприятия административного характера,
направленные на реорганизацию и оптимизацию системы управле-
ния муниципальным хозяйством. При этом проектная часть, состав-
ляющая основу западных планов, в российской практике бывает не-
достаточно развита. Тем не менее, роль подобных программных
документов очень велика.
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В 2002 году в рамках программы «Малые города России» инсти-
тута «Открытое общество» была подготовлена Стратегия соци-
ально-экономического развития муниципального образования
«Валдайский район» на период до 2010 года. В конце 90-х годов
Валдайский район являлся типичным депрессивным сельскохо-
зяйственным районом с численностью населения 28 тыс. чело-
век. В основу Стратегии была положена идея развития турист-
ского и рекреационного потенциала района. Проведение на ее
базе целой серии мероприятий по маркетингу района, повыше-
ние его инвестиционной привлекательности, а также активная
поддержка со стороны Новгородской области дали положитель-
ный эффект. В район пришли инвестиции, и прежде всего в
инфраструктуру туризма и отдыха. Очень важно, и это оказалось
неожиданным для самих разработчиков стратегии, что новый
вектор развития повлиял на динамику развития сельскохозяй-
ственного производства. Появление в районе платежеспособно-
го спроса на сельскохозяйственную продукцию сделал эту сферу
экономически выгодной и инвестиционно привлекательной.
Имея гарантированный рынок сбыта, сельскохозяйственные
предприятия и отдельные хозяйства района переориентировали
производство на обеспечение потребностей развивающейся рек-
реационной и туристической инфраструктуры (ресторанов, гос-
тиниц, туристических баз и т.д.) по прямым договорам, и на этой
основе смогли стабилизировать свое экономическое положе-
ние. Это незамедлительно положительно сказалось и на показа-
телях уровня жизни сельского населения. В развитие Стратегии
в 2004 году были приняты Целевая программа развития туризма
в районе и Программа организации сети малых гостиниц и гос-
тевых домов на территории Валдайского района. Успехи Вал-
дайского района особенно очевидны на фоне положения сосед-
них районов Тверской области, которые, обладая теми же воз-
можностями и стартовыми условиями, но, не уделяя внимания
вопросам комплексного развития своих поселений, по-прежне-
му пребывают в депрессивном состоянии.

Основное внимание в программных документах поселений дол-
жно быть уделено созданию полноценных условий для муниципаль-
ного развития. Соответственно, главной целью комплексных про-
грамм является создание качественной муниципальной среды, пони-
маемой как совокупность благоприятных условий для жизни
населения и деятельности хозяйствующих субъектов. Благоприят-
ные условия для жизни населения – это возможность полноценной
занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность
широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких эколо-
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гических стандартов жизни. Благоприятная предпринимательская
среда рассматривается как комплекс юридических, налоговых, орга-
низационных и прочих условий, стимулирующих сохранение и раз-
витие хозяйственной деятельности в различных формах.

Вместе с тем в комплексные программы включаются элементы
стратегического планирования, которые представляют долгосроч-
ное видение развития поселения. В них консолидируется наиболее
общее представление о целях и приоритетах развития поселения и
закладывается основа для средне- и краткосрочного планирования
в дальнейшем. В соответствии со средне- и долгосрочными целями
социально-экономического развития должно производиться все те-
кущее планирование в поселении (прежде всего, бюджетное).

Комплексная программа основывается на реалистичном ана-
лизе условий и ресурсов развития поселения. Большинство россий-
ских поселений обладает ресурсами, рациональное использование
которых позволит стабилизировать социально-экономическое по-
ложение и дать импульс развитию. К таким ресурсам относится, в
частности, налаживание эффективного управления, рационально-
го использования муниципальных финансов и муниципальной соб-
ственности. Причем необходимо отметить, что не все ресурсы раз-
вития связаны с наличием дополнительных финансовых средств.
Четкая структура управления поселением, формирование благо-
приятного инвестиционного климата, организация грамотного
маркетинга поселения – все это не менее важные условия разви-
тия, чем финансы.

Тем не менее комплексное социально-экономическое развитие
поселений требует определенных ресурсов, в т.ч. квалифицирован-
ных кадров, которые не всегда имеются в наличии, особенно во
вновь созданных сельских поселениях. Значит ли это, что у подоб-
ных поселений нет перспектив в разработке подобных программ-
ных документов? Представляется, что это не так. Однако, по мень-
шей мере на первых этапах, в данной сфере целесообразно органи-
зовать межмуниципальную кооперацию как между отдельными
поселениями, так и поселений с муниципальными районами. Воз-
можна совместная разработка программы комплексного социаль-
но-экономического развития всеми поселениями, входящими в
муниципальный район. Однако участие в подобного рода деятель-
ности должно быть абсолютно добровольным. Итогом такой рабо-
ты может стать документ, получивший статус межмуниципального
соглашения или декларации. В этом случае программа, помимо от-
раслевой и межотраслевой направленности, должна включать меха-
низмы привязки планируемых мероприятий к конкретным поселе-
ниям – участникам процесса подготовки комплексных програм-
ных документов.
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ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТКИ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Многообразие муниципалитетов и задач, которые стоят перед
ними в процессе определения перспектив развития, делает невоз-
можным разработку единого жесткого стандарта или шаблона, по
которому могли бы готовиться документы такого рода. Однако са-
мая общая рамочная структура, отвечающая их целям и задачам,
может быть предложена. Многие методологи муниципального уп-
равления неоднократно предлагали варианты структуры многолет-
них муниципальных плановых документов, и практически все они
построены вокруг одной логической конструкции – от анализа к
целеполаганию и предложению инструментов достижения постав-
ленных целей.

Организационный этап

Процесс работы над комплексной муниципальной программой
социально-экономического развития должен быть организован так,
чтобы она велась стабильно целенаправленно, профессионально, в
условиях широкой и стабильной поддержки всего местного сооб-
щества.

Поэтому представляется необходимым выполнить ряд условий:
Во-первых, процесс работы над программой должен быть ини-

циирован представительным органом муниципального образова-
ния, главой муниципального образования (в том случае, если он
возглавляет местную администрацию) либо инициативной группой,
имеющей поддержку высших должностных лиц местного самоуп-
равления. Наибольший эффект достигается, если организацию про-
цесса, во всяком случае на начальных этапах, курирует непосред-
ственно глава местной администрации. Впоследствии функции
практического организатора работы по разработке программы мо-
гут быть переданы другому лицу, например, сотруднику админист-
рации достаточно высокого ранга, получившему соответствующее
официальное поручение.

Во-вторых, необходимо создать профессиональную рабочую
группу. Наиболее эффективным представляется создание рабочей
группы на основе местной администрации. В состав рабочей груп-
пы должны войти депутаты представительного органа местного са-
моуправления, а также представители органов государственной вла-
сти (федеральной, региональной), которая, во-первых, имеет свои
интересы в ходе развития территорий, во-вторых, обладает доста-
точными рычагами (административными, правовыми, финансовы-
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ми) для влияния на ситуацию в поселении. В качестве экспертов в
рабочую группу приглашаются представители предпринимательс-
кого сектора, некоммерческих, общественных и учебных организа-
ций. «Внешние» по отношению к администрации эксперты могут
либо принимать непосредственное участие в разработке плана, либо
проводить экспертизу документов, подготовленных более узким
составом группы. Для налаживания совместной работы целесооб-
разно ознакомить членов рабочей группы с особенностями комп-
лексного подхода к муниципальному развитию, четко обозначить
цели и задачи, которые необходимо решить в ходе работы над про-
граммой. Рабочая группа может быть создана либо только на время
разработки комплексной программы, либо существовать и далее,
занимаясь мониторингом социально-экономической ситуации в по-
селении и оценкой хода выполнения программы.

В-третьих, к процессу создания, принятия и реализации про-
граммы необходимо подключить местное сообщество. Схемы учас-
тия общественности в выработке программы могут быть многооб-
разны и зависят от особенностей каждого конкретного муниципаль-
ного образования. Работа над программой сразу должна быть
широко анонсирована (через СМИ, публичные выступления руко-
водителей и пр.). В ходе работы над программой необходимо обес-
печить освещение данного процесса в СМИ, организацию обще-
ственных обсуждений по отдельным направлениям программы, об-
щественных слушаний по сводному проекту. Чрезвычайно важно
обеспечить проработку основных стратегических установок про-
граммы с наиболее активными слоями местного сообщества: моло-
дежью (в т.ч. учащимися старших классов), предпринимательскими
кругами и т.п. Возможна организация действующих на период под-
готовки программы комиссий и групп по отдельным наиболее акту-
альным направлениям стратегического развития, включающих
представителей и администрации, и местного сообщества.

На практике процесс работы над программой начинается прове-
дением совещания у главы администрации поселения с приглаше-
нием руководителей ключевых подразделений администрации и
депутатов представительного органа местного самоуправления, на
котором принимается решение о разработке программы и согласо-
вывается примерный порядок работы над ней. Решение оформляет-
ся постановлениям главы администрации поселения о разработке
программы и создании рабочей группы. Разработанный рабочей
группой план работы над программой утверждается у главы адми-
нистрации поселения. Проводится семинар для членов рабочей
группы по проблематике муниципального социально-экономичес-
кого развития (возможно, с приглашением консультантов). Одно-
временно организуется информационная кампания по освещению
хода работы над Программой.
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После завершения организационных мероприятий можно пере-
ходить к содержательной работе над программой, которая состоит
из ряда этапов.

Аналитический этап

На аналитическом этапе подготовки комплексной программы
проводится тщательное исследование социально-экономической
ситуации в поселении для реалистичной оценки внешних и внут-
ренних условий развития муниципального образования, его ресур-
сов, учета разнообразия интересов самых разных представителей
местного сообщества.

Обычно основным источником информации для анализа соци-
ально-экономической ситуации в муниципальном образовании яв-
ляются данные текущих статистических наблюдений, дающих
представление о ситуации и динамике социально-экономических
процессов в муниципальном образовании. Однако для поселений,
особенно вновь созданных, эти данные не всегда являются доступ-
ными в полном объеме. Частично информация может оказаться до-
ступна в отраслевых отделах районных администраций. Однако зна-
чительный объем информации придется собирать непосредственно
на местах. Незначительные масштабы поселения в этом случае су-
щественно упрощают задачу.

В ходе анализа необходимо также оценить:
• экономико-географическое положение и климатические ус-

ловия;
• природно-ресурсный потенциал поселения;
• местную и региональную нормативно-правовую базу социаль-

но-экономического развития поселения;
• структуру управления поселения, организационную систему

планирования развития поселения, организацию бюджетного
процесса;

• реализуемые местные и региональные программы, проекты
и управленческие решения, направленные на развитие посе-
ления;

• политический и информационный климат;
• социально-психологический климат.
Для получения многоплановой и объективной информации о

поселении могут быть использованы материалы опросов населения,
руководителей предприятий и организаций, местных и региональ-
ных СМИ, предпринимателей; интервью; материалы встреч с пред-
ставителями предприятий и организаций и пр.

К проведению опросов населения могут быть привлечены сту-
денты местных образовательных учреждений. Именно таким об-
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разом было организовано обследование на аналитическом этапе
подготовки комплексной программы в городе Бузулуке (Орен-
бургская область). Студентки местного педагогического коллед-
жа в вечернее время провели телефонный опрос жителей города
по наиболее острым вопросам городской жизни. Результаты оп-
роса позволили более обоснованно ранжировать городские про-
блемы, выстраивать приоритеты их решения.

На основе проведенного анализа оцениваются тенденции раз-
вития основных демографических, социальных и экономических
процессов.

Для разработки стратегической концепции развития муници-
пального образования необходимо, чтобы анализ собранной инфор-
мации позволил выделить позитивные и негативные факторы раз-
вития как самого муниципального образования, так и той внешней
среды, в рамках которой это муниципальное образование существу-
ет. Формализовать результаты подобного анализа возможно в рам-
ках использования формата SWOT-анализа.

Аббревиатура SWOT произошла от названия четырех факторов,
рассматриваемых в процессе проведения анализа: Strengths –
сильные стороны, Weaknesses – слабые стороны, Opportunities –
возможности, Threats – угрозы.
Сильные и слабые стороны – это те составные части деятельно-
сти муниципалитета, которые он в состоянии контролировать.
Возможности и угрозы – это те факторы, которые находятся вне
контроля муниципалитета и могут повлиять на процесс его раз-
вития. SWOT-анализ позволяет, сравнивая внутренние силы и
слабости с возможностями и угрозами внешней среды, делать
вывод о том, в каком направлении развивать поселение, и в ко-
нечном итоге как распределять имеющиеся у него ресурсы.
В целом проведение SWOT-анализа сводится к заполнению т.н.
«матрицы SWOT-анализа», которая представляет собой табли-
цу, состоящую из четырех квадрантов. В верхние квадранты за-
писываются преимущества социально-экономического положе-
ния поселения, которые оно должно развивать и использовать,
и слабые стороны, которые следует ликвидировать либо превра-
тить в преимущества. В нижней строке таблицы указываются
шансы, предоставляемые поселению внешней средой, а также
возможности, и угрозы, которые могут возникнуть в связи с из-
менениями окружающей обстановки.
Для того чтобы определить сильные и слабые стороны, возмож-
ности и угрозы необходимо:
• составить перечень параметров, по которому будет оценивать-

ся положение поселения;
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• по каждому параметру определить, что является сильной сторо-
ной, а что слабой, что способствует и что угрожает его развитию;

• из всего перечня выбрать наиболее важные факторы для данного
конкретного поселения и занести их в матрицу SWOT-анализа.

За основу при оценке внешних и внутренних факторов может
быть взята следующая группировка параметров.
• Экономико-географическое положение – природные факторы

(климат; катаклизмы), природные ресурсы, геополитические
факторы (уровень интеграции в систему районных и регио-
нальных потоков), транспортное сообщение.

• Экология.
• Демография – динамика, структура.
• Экономические факторы – отраслевая структура, состояние

инфраструктуры, ресурсы (энергетические, материальные,
трудовые), технологический уровень производства, экономи-
ческая безопасность.

• Социальные факторы – доходы (уровень, структура, динами-
ка), обеспеченность жильем, уровень занятости, медицинские
и образовательные услуги (качество, доступность), социальные
гарантии.

• Институциональные и регулятивные факторы – правовая база,
механизмы, инструменты, структура управления.

• Культурно-исторические – ценности, наследие, традиции.
Выявленные из полученного перечня наиболее значимые па-
раметры SWOT-анализа позволяют составить матрицу решений.
Если составить матрицу, в столбцах которой разместить харак-
теристики внешней среды (возможности и угрозы), а по стро-
кам – сильные и слабые стороны, то в местах пересечения
строк и столбцов появляется возможность фиксировать реше-
ния, направленные на устранение проблем, например, исполь-
зование сильных сторон для устранения внешних угроз; исполь-
зование возможностей внешней среды для укрепления сла-
бых сторон поселения; представить масштаб опасности воздей-
ствия на поселение внешних угроз с учетом имеющихся слабых
сторон и т.д.
Составленная таким образом матрица решений позволяет пост-
роить систему действий, включающую как стратегические
направления, так и программы и проекты оперативного управ-
ления.
Наглядность и простота SWOT-анализа делает его удобным инст-
рументом проведения различного рода мероприятий с участием
представителей общественности по обсуждению возможных ва-
риантов развития поселения.



331

Подготовка Концепции

Следующий этап работы – подготовка Концепции развития по-
селения – направлен на формирование основных долгосрочных
ориентиров развития, которые в дальнейшем станут основой для
разработки среднесрочных целевых программ. В Концепции опре-
деляются цель и стратегические направления развития, которым
будут соответствовать целевые программы. В Концепции также фор-
мулируется экономическая политика, которую избирает для себя
поселение, в частности, допустимость или недопустимость исполь-
зования тех или иных экономических рычагов и механизмов.

На основе анализа социально-экономического положения, про-
гноза основных показателей развития, сопоставления конкурент-
ных преимуществ и недостатков поселения, оценки внешних и
внутренних условий развития, осуществленных в рамках SWOT-
анализа, разрабатываются сценарии социально-экономического
развития муниципального образования и выбирается наиболее ве-
роятный из них.

В настоящее время поселения при разработке сценариев все
чаще отходят от традиционной схемы, включающей «оптимисти-
ческий», «пессимистический» и «реалистический» варианты раз-
вития событий, которые отличаются друг от друга различной дина-
микой по существу одного и того же круга количественных и каче-
ственных показателей. Определение направлений, по которым
поселение будет развиваться в перспективе, требует отражения все-
го спектра реальных возможных вариантов изменения ситуации в
поселении в будущем. Круг рассматриваемых параметров при вы-
боре сценария в этом случае также отличается исключительным
разнообразием – от колебаний товарно-сырьевых рынков до поли-
тических коллизий, от демографических изменений до состояния
муниципальной инфраструктуры. Все зависит от важности тех или
иных параметров для конкретного муниципалитета.

Следующим шагом в разработке Концепции является формиро-
вание перспективного «видения» муниципального образования. Ви-
дение – это своего рода образ поселения на долговременную перс-
пективу, такой, каким его видит местное сообщество в условиях,
определенных ранее разработанным сценарием, с изложением его
специфических функций, приблизительного размера, облика жите-
лей, качества их жизни, места поселения в системе других муници-
пальных образований и т.д.

Взаимодействие с местным сообществом на этапе формирова-
ния перспективного видения муниципального образования
чрезвычайно важно. Примером этого может служить процесс
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разработки стратегического плана в одном из шахтерских горо-
дов, где в ходе реструктуризации угольной промышленности
были закрыты шахты. Поскольку данный город являлся горо-
дом-спутником областного центра, первоначальные представ-
ления о его перспективах были связаны фактически с превраще-
нием его в «спальный район» крупного города. Однако выясни-
лось, что местное сообщество, в частности молодежь, абсолютно
не согласны с подобным видением перспективы муниципаль-
ного образования. В результате был сформирован совершенно
другой образ будущего данного муниципалитета – как центра
притяжения инвестиций, использующего в качестве конкурент-
ных преимуществ близость крупного областного центра при
обеспечении более дешевых коммунальных и социальных услуг.
Основанная на подобном видении стратегия оказалась чрезвы-
чайно успешной.

В соответствии с сформированным видением определяются
стратегические цели и задачи развития. Цели могут быть различны-
ми в зависимости от состояния и уровня развития разных муници-
пальных образований. Однако стратегия не должна быть «обо всех
проблемах сразу». Этот документ предполагает концентрацию на
нескольких ключевых идеях, лозунгах развития. Данный принцип
легче реализовать в небольшом поселении, где проще определить
несколько векторов развития, но такой подход используют и круп-
ные города. Стратегические цели разворачиваются в задачи, пред-
полагающие конкретные решения в долго- и среднесрочной перс-
пективе, для чего в дальнейшем будут сформированы целевые про-
граммы.

Окончательный текст Концепции готовит достаточно узкий
коллектив разработчиков, которые могут профессионально обоб-
щить материал и изложить его в декларативном, «политическом»
документе.

Подготовка целевых программ

Третий этап подразумевает подготовку целевых программ, пред-
ставляющих собой среднесрочные плановые документы, разраба-
тываемые муниципальной администрацией в соответствии с вклю-
ченными в Концепцию задачами развития муниципальной эко-
номики и социальной сферы. Целевые программы являются
среднесрочными (3–5 лет), то есть срок их реализации заведомо
короче, чем у Концепции. Это предполагает, что в течение «жиз-
ни» Концепции, с сохранением ее стратегических приоритетов,
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целевые программы могут меняться, приниматься в новых вариан-
тах, или, например, существовать в скользящем режиме (когда
каждый год принимается очередная, модернизированная версия
целевой программы).

Каждая из целевых программ содержит более детальный, спе-
циальный, по сравнению с первой частью Программы, анализ си-
туации в соответствующей сфере жизни поселения. В них конкре-
тизируются задачи и определяются конкретные мероприятия по их
решению. Вместе с тем сроки и порядок реализации этих мероп-
риятий в целевых программах указываются только примерно. Кон-
кретные решения по срокам, ресурсам, исполнителям обычно оп-
ределяются в рамках среднесрочного и годового бюджетного пла-
нирования. Здесь же в сводном разделе указывается порядок
взаимоувязывания различных целевых программ в соответствии со
стратегическими приоритетами.

Целевые программы, в соответствии с ранее изложенными
принципами, относятся либо к «управленческому» блоку, ориен-
тированному на создание полноценных условий для муниципаль-
ного развития (и не требующему при прочих равных условиях круп-
ных финансовых средств), либо к «проектному», в котором рас-
сматриваются конкретные долгосрочные муниципальные проекты.

«Проектный» блок включает в себя перечень стратегически важ-
ных для поселения проектов – «общественных», которые планиру-
ется реализовать в рамках бюджетных программ, и коммерческих,
которые предполагается развивать, привлекая средства из разных
источников.

Принципиально важным представляется сфокусировать внима-
ние на важности первого, «управленческого» блока целевых про-
грамм. Во-первых, проведение управленческих преобразований в
муниципалитете должно упреждать или, по крайней мере, прово-
диться одновременно с «проектными» программами, так как само
по себе во многом является залогом успешности разнообразных
муниципальных проектов. Для любого инвестора одним из основ-
ных критериев при принятии решений является предсказуемость и
стабильность действий администрации, ее готовность к работе в
условиях партнерства, наличие четких правил и процедур деятель-
ности. Во-вторых, эффективное управление является ресурсом раз-
вития, так как позволяет рационально использовать ограниченные
общественные ресурсы – бюджетные средства, муниципальную
собственность. При этом преобразования в системе управления,
как правило, не требуют значительных дополнительных бюджет-
ных затрат.

Наконец, необходимо отметить, что «управленческий» блок
вполне в состоянии быть гибким по набору целевых программ по



334

сравнению с традиционными «программами социально-экономи-
ческого развития» советского типа, которые подразумевали полный
охват всех вопросов местного развития. В этот блок могут входить
только отдельные целевые программы, отвечающие стратегическим
приоритетам муниципалитета.

В настоящее время все большее развитие получает межотрасле-
вой подход к формированию блока целевых программ. Согласно
этому подходу целевые программы формируются под крупную меж-
отраслевую местную задачу (например, совершенствование инвес-
тиционного климата, улучшение благоустройства, борьба с преступ-
ностью и т.п.) путем включения в них «управленческих» мероприя-
тий и «проектов», административно относящихся к разным местным
«ведомствам», но объединяемых под эгидой временной админист-
рации целевой программы.

Организующая роль в разработке целевых программ принадле-
жит администрации. После утверждения Концепции, в которой со-
держится перечень целевых программ, глава администрации при-
нимает решение об их разработке. Целевые программы могут гото-
виться специальными группами, включающими как представителей
местной администрации, так и другие заинтересованные стороны.
К работе подобных групп необходимо привлекать представителей
местного сообщества, внешних экспертов и т.п. Одновременно со-
храняется ранее созданная рабочая группа по разработке програм-
мы развития поселения, которая будет решать вопросы координа-
ции деятельности специальных групп.

Целевые программы, посвященные планированию социально-
экономического развития в рамках комплексной программы со-
циально-экономического развития в Димитровграде (Ульянов-
ская область) и Борском районе (Нижегородская область), были
посвящены развитию системы перспективного планирования,
его финансового и градостроительного обоснования, маркетин-
гу МО, внедрению системы оценки и пр.
Развитие системы градорегулирования и земельных отношений,
а также рынка недвижимости, в целевых программах Хаба-
ровска и Чебоксар ставили своей целью подготовку Правил
землепользования и застройки, организацию торгов по предос-
тавлению инвесторам прав на участки, развитие ипотеки. В Ма-
гадане, Череповце целевые программы по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и совершенствованию работы го-
родского пассажирского транспорта были направлены на совер-
шенствование договорных отношений, нормализацию тарифной
политики предприятий, привлечение частного бизнеса на кон-
курсной основе.
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Вопросы развития системы адресной социальной поддержки
населения, внедрения системы одного окна, привлечения него-
сударственных подрядчиков на конкурсной основе легли в ос-
нову социального раздела комплексных программ в Арзамасе,
Магадане.

Проекты целевых программ, подготовленные специальными
группами, представляются в общую рабочую группу для сведения в
единый блок. Данный этап очень важен, так как обычно предпола-
гает определенное сокращение проектных заявок по отдельным на-
правлениям и их балансировку в соответствии с приоритетами, за-
ложенными в концепцию. Данный процесс носит итеративный ха-
рактер и предполагает различные формы (от рабочих обсуждений в
администрации до общего совещания с «защитой» проектов целе-
вых программ, на которое приглашаются представители обществен-
ности, бизнес-сообщества и т.п.). Материалы «сведения» должны
содержать интегральный сетевой план-график выполнения целевых
программ, общую оценку необходимых ресурсов и ожидаемого от
выполнения целевых программ эффекта.

УТВЕРЖДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Сформированный проект Программы направляется на утверж-
дение главе администрации поселения, который далее передает про-
ект в представительный орган местного самоуправления для обсуж-
дения и принятия в качестве местного нормативного акта.

Важнейшим условием успеха Программы должна стать система
мониторинга социально-экономического положения в поселении и
оценка хода реализации самой Программы. Система должна обес-
печивать постоянный контроль и анализ выполнения запланиро-
ванных мероприятий, а также обеспечивать обратную связь и кор-
ректировку текущего планирования в соответствии с меняющими-
ся обстоятельствами. По существу создание этой системы начинает
четвертый этап подготовки Программы.

Успешная реализации программы возможна в условиях тесной
координации Программы с текущим планированием – в частности,
с финансовыми планами (перспективными и годовыми), градост-
роительными документами (генеральным планом, Правилами зем-
лепользования и застройки) и прочими документами. Общая задача
этапа – установить процедуры согласования работ. Так, например,
может быть предложена скользящая схема планирования, когда каж-
дый год наряду с текущими планами принимается новая скорректи-
рованная версия среднесрочной Программы. Такая схема работает
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в случае наличия процедур мониторинга, контроля, оценки хода
реализации программы, механизмов обратной связи, позволяющей
постоянно уточнять задачи и рекомендации.

Порядок мониторинга социально-экономического положения
поселения и оценки хода выполнения Программы, разработанный
рабочей группой, включается в текст самой Программы, но при этом
желательно утвердить его отдельным решением главы администра-
ции. Порядок может, в частности, включать:

• периодический (например, раз в полгода) мониторинг соци-
ально-экономического положения поселения;

• постоянный контроль плана-графика выполнения целевых
программ;

• периодическую (например, раз в год) оценку хода выполнения
Программы.

Мониторинг и оценку может проводить либо рабочая группа
(если она сохраняется после завершения разработки программы),
либо одно из подразделений администрации (в соответствии с По-
рядком, предусмотренным в Программе).

В окончательный текст Программы также включаются прило-
жения (проекты нормативных актов, организационных схем и дру-
гих документов, необходимых для реализации мероприятий, вклю-
ченных в каждую из целевых программ).

Подготовка программ комплексного социально-экономическо-
го развития поселений в рамках межмуниципальной кооперации не
ведет к принципиальным и содержательным изменениям процеду-
ры подготовки программы, описанной выше. В данном случае речь
может вестись лишь о расширении числа разработчиков и проведе-
нии дополнительных мероприятий по общественному обсуждению
программы во всех заинтересованных поселениях, а также о при-
вязке мероприятий целевых программ к конкретным поселениям –
участникам процесса.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1. Эволюция форм планирования социально-экономического развития
российских муниципальных образований

В период конца 1990 – начала 2000-х гг. комплексный подход к
проблемам социально-экономического развития получил широкое
признание среди российских муниципальных образований. Общее
количество муниципалитетов, разрабатывающих разного рода ком-
плексные концепции и программы, рассчитанные, по крайней мере,
на несколько лет, оценить достаточно сложно, так как их список
постоянно пополняется. В июле 2003 г. специалисты «Леонтьевско-
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го центра» оценивали их количество примерно в 350, но в реально-
сти эта цифра представляется большей.

Рассматривая комплексные плановые документы российских
муниципальных образований, прежде всего можно отметить смену
принципиальных установок в местном планировании – от антикри-
зисных мероприятий к стратегическим разработкам. В середине и
второй половине 1990-х гг. большая часть комплексных программ
социально-экономического развития муниципальных образований
носила кратко-, реже среднесрочный (3–5 лет) характер, охватыва-
ла, в основном, оперативные управленческие вопросы и нередко
носила «антикризисный» статус. Отчасти это объяснялось советс-
кими традициями планирования, но в большей мере – сложной со-
циально-экономической ситуацией, в которой находились муници-
палитеты. В центре внимания таких программ, как правило, были
преобразования в наиболее проблемных сферах, таких как жилищ-
но-коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт, социальная
поддержка.

С конца 1990-х гг. на фоне определенной стабилизации эконо-
мической и политической ситуации в стране и постепенного разви-
тия институтов местного самоуправления в комплексном планиро-
вании стала нарастать стратегическая «составляющая». Разработчи-
ки программ стали увеличивать временную глубину планирования.
Цели, задачи и проекты все чаще формулируются как общемуници-
пальные, затрагивающие интересы всего местного сообщества. Раз-
работка и реализация планов во все большей степени опирается на
профессионализм специалистов и демократичность процедур.

Пионерами таких разработок стали крупные города России. Сре-
ди наиболее успешных проектов следует отметить Стратегический
план Санкт-Петербурга, разработанный в 1996–97 гг., стратегию
развития Казани, утвержденную в апреле 2003 г., комплексные про-
граммы Екатеринбурга, Омска, Новосибирска и некоторых других
городов.

С конца 1990-х гг. использование стратегического подхода при
планировании развития получает все более массовое распростране-
ние, в том числе среди средних и малых муниципальных образова-
ний. Большую роль в его популяризации сыграли программы тех-
нической помощи ЕС «ТАСИС», Фонда Евразия, Агентства между-
народного развития США, и, особенно, Института «Открытое
общество» (Фонд Сороса). Заслуга последнего состоит не только в
оказании десяткам муниципальных образований непосредственной
поддержки в разработке комплексных программных документов, но
и в систематизации опыта экспертного сообщества, работающего в
этой сфере.
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Активный всплеск интереса муниципальных образований к долго-
срочному планированию, отмечаемый на рубеже 1990 – 2000-х гг., иг-
рает свою положительную роль. Он способствовал всестороннему
изучению социально-экономических условий развития муници-
пальных образований, стимулировал в муниципальных образовани-
ях поиск наиболее эффективных путей решения стоящих перед
ними задач, послужил толчком для повышения квалификации му-
ниципальных кадров, позволил наладить как взаимодействие меж-
ду различными структурами местного самоуправления, так и связь
органов МСУ с общественностью и бизнесом. Несмотря на опреде-
ленный скепсис в отношении долгосрочного планирования в усло-
виях переходной экономики, им занимается все большее число му-
ниципальных образований, и это свидетельство того, что комплек-
сное планирование – уже не дань моде, а определенная «глубинная»
потребность.

2. Зарубежный опыт комплексного муниципального планирования в
странах с развитой рыночной экономикой

Рассмотрим пример американской модели – наиболее четко
структурированной из доминирующих на Западе. В американской
традиции наблюдается жесткая иерархия типов планирования.

Самый верхний этаж планирования – стратегическое планиро-
вание. Это самый сложный, «синтетический» вид планирования,
под «крышей» которого объединяются все прочие виды. Результа-
том стратегического планирования является стратегический план
города. Отраслевые планы, среднесрочные программы, краткосроч-
ные проектные планы должны ориентироваться на цели, сформу-
лированные в стратегическом плане, и конкретизировать его по-
ложения.

Самый простой тип планирования – проектное планирование
(project planning). Он характерен для ситуации, когда судьба муни-
ципального образования «завязана» на реализацию конкретного
масштабного проекта (например, строительство аэропорта). Под
этот проект мобилизуются финансовые ресурсы, привлекаются раз-
личные организации, и в итоге город как бы приобретает новое ка-
чество. Избранный проект, таким образом, становится централь-
ным звеном в развитии города на среднесрочную перспективу.

Следующий, более высокий уровень – разработка муниципаль-
ных программ, или программное планирование (master planning).
Этот вид планирования уже более комплексный: он охватывает це-
лый сектор городской экономики и/или целый район города.
Соответственно, в его рамках различают отраслевой и территори-
альный подходы. При отраслевом подходе задействуется практи-
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чески вся территория города, но при этом реорганизуется только
какая-либо одна отрасль. При территориальном подходе, напро-
тив, определенную программу получает какой-либо один район
города, но в его пределах программа может затрагивать различные
отрасли.

Далее следует комплексное планирование (comprehensive
planning). Этот вид планирования подразумевает разработку в го-
роде широкой, комплексной программы, как правило, рассчитан-
ной на среднесрочный или долгосрочный временной горизонт. Это
уже именно «общее» планирование, которое охватывает и все от-
расли, и все территории. Естественно, в той или иной степени эта
всеохватность варьирует, потому что единого универсального сце-
нария того, как это делать, нет. В рамках комплексного планиро-
вания выделяются социально-экономическое и территориальное
планирование.

3. Что нужно сделать, чтобы комплексное планирование стало эффек-
тивным инструментом управления социально-экономическим развитием

Анализ муниципальных программных продуктов позволяет
сформулировать ряд общих вопросов, ответы на которые, способны
помочь повышению эффективности работы по комплексному пла-
нированию:

Как принимается решение о подготовке комплексной программы?
Как показывает практика, варианты могут весьма различны-

ми – дань моде, исполнение решений региональных властей, уча-
стие в грантовых программах, элемент избирательной кампании.
Как правило, все перечисленные случаи, за исключением, может
быть, последнего, почти безнадежны с точки зрения разработки
действительно нужного и реально работающего документа. Необ-
ходимо осознать реальные преимущества, которые комплексное
планирование даст поселению, и ориентироваться на длительную,
полномасштабную работу.

Какова политическая поддержка комплексному планированию?
Разработка и реализация комплексных программ – процесс

прежде всего политический, и он нуждается в сильном лидерстве, в
политической поддержке. Это специфика не только России, где
твердая и последовательная позиция главы поселения может ком-
пенсировать слабость российского местного самоуправления. Ана-
логичные требования высказывают зарубежные коллеги, представ-
лявшие опыт западных демократических стран. То же самое можно
сказать и о политической поддержке с уровня региона: при прочих
равных условиях выше шансы на успех у той программы, которая
делается при поддержке региональных властей и в русле региональ-
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ных программ. Возможны, конечно, и программы, разрабатывае-
мые на противопоставлении консервативному или пассивному ре-
гиону, но это более сложный путь.

Какими организационными, кадровыми, финансовыми ресурсами
располагает муниципалитет для подготовки комплексной программы?

Несмотря на определенный накопленный опыт, подавляюще-
му большинству муниципалитетов передовые технологии много-
летнего планирования все еще малознакомы. Специалисты эконо-
мических, градопланировочных, финансовых подразделений адми-
нистраций в основном занимаются текущими вопросами и не
всегда обладают соответствующей квалификацией. Тяжелое фи-
нансовое положение муниципальных образований, как правило,
отодвигает в ряду приоритетов развитие информационных баз,
привлечение необходимых специалистов извне, осуществление
публичных мероприятий, которые должны бы сопровождать ком-
плексные разработки и пр. Надо осознавать, что серьезная работа
над комплексной многолетней программой требует отвлечения
людей и ресурсов.

В какой степени в подготовке комплексной программы задейство-
ваны сектора местного сообщества?

Многолетняя комплексная программа, разработанная админи-
страцией без участия населения и бизнеса, бесполезна. Сегодня
именно публичность процедур программной деятельности являет-
ся наиболее слабым местом комплексного планирования. Тот факт,
что такой документ является, прежде всего, политическим, целе-
полагающим, определяет его публичный статус как с точки зрения
разработки, так и с точки зрения содержания. Весь последующий
«куст» планирования – среднесрочные и краткосрочные отрас-
левые программы, планы, бюджеты – должен быть уже более спе-
циальным и допускает снижение публичности по мере детализа-
ции планов.

Каков статус многолетней комплексной программы?
В российских условиях реализация этого документа – превра-

щение его в основу для текущего планирования, его сохранение в
качестве долгосрочного документа вне зависимости от смены муни-
ципального руководства – возможна только в результате официаль-
ного принятия представительным органом местного самоуправле-
ния после широкого публичного обсуждения.

Какова связь долгосрочного планирования социально-экономическо-
го развития с другими видами планирования в муниципальных образо-
ваниях?

Этот вопрос касается и содержания, и процедур, уже рассматри-
вавшихся ранее, но он настолько важен, что вынесен в отдельный
тезис. Очевидно, комплексное планирование должно стать основой
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координации всей плановой работы. Парадоксальна ситуация, ког-
да для разработки финансового плана или генерального плана раз-
вития территории муниципального образования каждое отраслевое
подразделение начинает самостоятельно писать концепцию соци-
ально-экономического развития, а одновременно экономические
службы погрязают в оперативной текучке. На практике целый ряд
проблем препятствует необходимой координации:

Отсутствие консенсуса ключевых департаментов, ведомствен-
ные интересы приводят либо к саботированию работы по долгосроч-
ному планированию, либо бесконечно затягивают ее.

Но иногда, даже если в разработке концептуальной части про-
граммы принимают участие все необходимые участники и создает-
ся грамотный документ, он оказывается «зависшим в воздухе». Это
вызвано тем, что концептуальное видение перспектив развития по-
селения не имеет процедурно прописанной связки со среднесроч-
ным и текущим планированием, без системы мониторинга и оцен-
ки реализации, обратной связи и внесения необходимых корректив.

Успешные примеры подготовки комплексных документов со-
циально-экономического развития – опыт в российских городах.

При разработке стратегического плана Вологды (2004 г.) уда-
лось добиться согласования развития муниципальной экономики,
социальной сферы и бизнеса. В Магадане вопросы текущего уп-
равления были скоординированы со стратегией развития города на
перспективу. При разработке Стратегии развития города Черепов-
ца были активно задействованы представители местного бизнес-
сообщества, которые и стали инициаторами и активными участни-
ками разработки стратегического плана. Реализация Программы
социально-экономического развития города Саратова, подготов-
ленная в 1999 г., прошла процедуру оценки, в результате которой
была рассчитана бюджетная эффективность проводимых в рамках
программы мероприятий.

СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ), КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЯ
«КОМПЛЕКСНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ
ПОЛНОМОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Вопросы местного значения
Местное сообщество
Органы местного самоуправления
Поселение
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СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ НА ЗАНЯТИИ «КОМПЛЕКСНОЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ПОСЕЛЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ ПОЛНОМОЧИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Муниципальное социально-экономическое развитие – комплексный
процесс изменений в экономике и социальной сфере муниципаль-
ного образования, нацеленный на улучшение качества жизни го-
родского сообщества.

Комплексное планирование социально-экономического развития –
подготовка и реализация комплекса программных мероприятий,
которые муниципальная администрация предпринимает в сотруд-
ничестве с другими представителями муниципального образования
для стабилизации и развития экономики поселения, укрепления его
налоговой базы, повышения уровня занятости населения, решения
социальных вопросов.

Концепция развития муниципального образования – подготовленный
в соответствии с демократическими принципами раздел комплекс-
ной программы социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, в котором на основании сопоставления конку-
рентных преимуществ и недостатков поселения, а также оценки
внешних и внутренних условий развития, формируется перспектив-
ное видение поселения, формулируются долгосрочные стратегичес-
кие цели развития, определяется комплекс направлений развития
городской экономики и социальной сферы, в соответствии с кото-
рыми будут сформированы целевые программы.

Мониторинг комплексной программы социально-экономического
развития – процесс регулярного и постоянного сбора информа-
ции, наблюдения за реализацией программ, выполнения постав-
ленных задач.

Оценка комплексной программы социально-экономического разви-
тия – экспертиза, направленная на анализ качества программы,
произведенного ею эффекта, сравнение результатов с определен-
ными критериями.

Целевая программа – увязанный по задачам, ресурсам и срокам
осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих систем-
ное решение описываемых целевыми индикаторами целей и задач
органов местного самоуправления.

SWOT-анализ – метод изучения внутренней и внешней среды
развития анализируемой системы, который основан на выявлении
сильных и слабых сторон, угроз и возможностей, связей между ними,
которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирова-
ния стратегии развития.
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ
«КОМПЛЕКСНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ
ПОЛНОМОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

1. Лекции по экономике города и муниципальному управлению. / Под
ред. А.С. Пузанова. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2004.

Настоящее издание дает целостное представление о теоретических осно-
вах экономики города и муниципального управления в их соотнесении со специ-
фическими проблемами развития российских городов в условиях экономики пе-
реходного периода. В лекциях сделан акцент на вопросах развития города с
точки зрения производства и потребления общественных благ, поскольку эти
аспекты функционирования городов наиболее актуальны на нынешнем этапе
развития российского общества. Именно в данном контексте вопросы эконо-
мики города наиболее тесно связаны с вопросами управления муниципальным
социально-экономическим развитием.

2. Территориальное стратегическое планирование при переходе к ры-
ночной экономике: опыт городов России. / Под ред. С.А. Васильева. –
Санкт-Петербург: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003.

Монография подготовлена специалистами Леонтьевского центра на осно-
ве исследований и практического опыта по разработке стратегических планов
в ряде российских городов, отражает современное состояние теории, методи-
ки и практики территориального стратегического планирования. Рассмотре-
ны оригинальные технологии стратегического планирования, содержательные
проблемы реформирования отдельных областей городского хозяйства и соци-
альной сферы, практика стратегического планирования в городах разных раз-
меров и типов. Приводятся сведения об инфраструктуре поддержки страте-
гического планирования в России.

3. Визгалов Д.В. Методы оценки муниципальных программ. – М.: Фонд
«Институт экономики города», 2005.

В книге рассматривается опыт разработки и практического внедрения
новых технологий мониторинга и оценки муниципальных и региональных про-
грамм и проектов. Делается попытка спроецировать методологию монито-
ринга и оценки на практику муниципального управления, адаптировать оценку
к современным условиям развития российских городов, сделав ее максимально
эффективной. В книге рассказывается о проектах, посвященных оценке сред-
несрочных комплексных муниципальных и отраслевых программ. Предлагаемые
теоретические подходы и практические рекомендации по оценке муниципаль-
ных программ опираются, с одной стороны, на мировой опыт мониторинга и
оценки, с другой – на результаты работы российских специалистов по реали-
зации различных проектов в российских городах.

4. Иванов В.В., Коробов А.Н. Муниципальный менеджмент: Справочное
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002.

Пособие содержит общие рекомендации и конкретные алгоритмы, мето-
дики, инструменты, проиллюстрированные практическими примерами, по воп-
росам муниципального управления. Акцент в работе сделан на том, как реали-



зовать потенциал местного самоуправления, мобилизовать внутренние ресур-
сы, построить качественную систему управления поселением и организовать
взаимодействие с внешними организациями. Для помощи при создании упоря-
доченной системы управления муниципальным образованиям пособие предлага-
ет арсенал современных методов планирования, инструментов маркетинга,
кадрового, проектного, финансового менеджмента и пр.

5. Ветров Г.Ю. Индикаторы социально-экономического развития му-
ниципальных образований. – М., Фонд «Институт экономики города», 2001.

В пособии представлена система показателей, позволяющая оценить ход
развития муниципальных образований и способная стать методической осно-
вой для организации системы мониторинга социально-экономического разви-
тия поселения, муниципальных информационных систем, а также планирова-
ния и прогнозирования развития территориальных комплексов. Предлагаемая
методика разработана на основе практического опыта по созданию комплек-
сных программ социально-экономического развития ряда российских городов.

6. Социально-экономическое развитие малых городов России / Под ред.
Г.Ю. Ветрова. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2002.

Рассматриваемые в книге проблемы социально-экономического развития
малых городов анализируются с точки зрения специфики данного вида поселе-
ния. Предлагаются инструменты эффективной социально-экономической по-
литики на местном уровне, которые успешно применяются отдельными муни-
ципалитетами.
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Раздел 5

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ТЕМА 5.1

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

На данном занятии слушатели должны получить сведения об
одном из ресурсов муниципальной деятельности: муниципальной
собственности, ее составе, правовых режимах, особенностях управ-
ления, осуществления имущественных прав. Целью данного занятия
является научить слушателей организации работы по реализации прав
муниципального образования на объекты муниципальной собствен-
ности, использованию законодательных положений в реализации и
защите правомочий собственника муниципального имущества, обес-
печить овладение слушателями знаниями, позволяющими формиро-
вать благоприятную правовую среду по вопросу владения, пользова-
ния, распоряжения муниципальной собственностью, обеспечить
комплексность и системность правового регулирования исполнения
органами и должностными лицами своих обязанностей в управлении
муниципальным имуществом.

Исключительно важно объяснить слушателям, что органы мест-
ного самоуправления не обладают правом собственности на при-
надлежащее муниципальному образованию имущество, а лишь дей-
ствуют от имени собственника.

Преподаватель должен показать слушателям разницу в разрешен-
ном составе объектов муниципальной собственности по ранее дей-
ствовавшему законодательству и ФЗ № 131-ФЗ, дать пояснение
целей ограничения состава объектов. Вместе с тем необходимо по-
казать, что принудительное изъятие у собственника имущества
возможно только в исключительных случаях, исчерпывающий пере-
чень которых определен ГК РФ. При этом надо указывать, что не все
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случаи принудительного изъятия требуют безвозмездной передачи
имущества. Слушатели должны знать, что произвольные указания на
безвозмездную передачу объектов, в том числе в государственную
собственность или собственность иных муниципальных образований
недопустимы. Такая передача может быть установлена в ограничен-
ных, предусмотренных Конституцией РФ, порядке и случаях для до-
стижения конституционно значимых целей защиты государства, жиз-
ни, здоровья, нравственности, и только федеральным законом.

Важно пояснить особенности различных правовых режимов
объектов муниципальной собственности: хозяйственного ведения,
оперативного управления, режима муниципальной казны; показать
правовые последствия выбора и использования каждого из режимов.

Слушатели должны научиться определять возможное использо-
вание имущества, относить имущество к одной из указанных в зако-
не разрешенных групп имущества и обеспечивать соответствующее
правовое оформление каждой из групп имущества.

На занятии надо дать общее представление об имущественной
ответственности органов местного самоуправления и созданных
ими хозяйствующих субъектов, показать допустимые правомочия
органов местного самоуправления по отношению к муниципаль-
ным учреждениям и предприятиям, пояснить соответствие имею-
щихся имущественных прав разрешенным категориям объектов.

Исключительно важно пояснить, что значение муниципальной
собственности связано не только и не столько с возможностью полу-
чения дохода от нее (например, при сдаче в аренду, продаже), сколь-
ко с ее использованием для решения вопросов местного значения,
снижением затрат на предоставление услуг сторонними организаци-
ями при использовании объектов муниципальной собственности.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Экономическую основу местного самоуправления в соответ-
ствии со ст. 49 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ со-
ставляет муниципальная собственность, а именно:

• имущество,
• средства местных бюджетов,
• имущественные права муниципальных образований.
Муниципальная собственность признается и защищается госу-

дарством наравне с иными формами собственности – государствен-
ной, частной и общественных организаций.

Местным бюджетам как элементу муниципальной собственно-
сти посвящена специальная лекция. В данной лекции речь пойдет
об имуществе и имущественных правах, являющихся самостоятель-
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ными видами объектов муниципальной собственности. Имущество
и имущественные права отнесены к экономическим основам, по-
скольку путем использования этих материальных объектов обеспе-
чивается решение задач местного самоуправления, организуется
хозяйственная деятельность муниципальных образований.

ПОНЯТИЕ И ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Ст. 215 ГК РФ установлено, что имущество, принадлежащее на
праве собственности муниципальным образованиям, является муни-
ципальной собственностью. То есть муниципальная собственность
есть собственность муниципальных образований. В состав муници-
пальной собственности входят средства местного бюджета, движи-
мое и недвижимое имущество, муниципальные предприятия и уч-
реждения, имущественные права. Право собственности является
основополагающим (первоначальным) в числе прочих прав на вещи,
так называемых вещных прав.

ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ
И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Содержание права собственности составляют принадлежащие
собственнику правомочия по владению, пользованию и распоряжению
имуществом. Указанные правомочия – это юридически обеспечен-
ные (то есть обеспеченные определенными нормами права) воз-
можности поведения собственника. Они принадлежат ему до тех
пор, пока он остается собственником. В тех случаях, когда собствен-
ник не в состоянии эти правомочия реально осуществить, он не
лишается ни самих правомочий, ни права собственности в целом.
Такая ситуация носит временный характер: собственник либо будет
восстановлен в правах, либо по основаниям, предусмотренным за-
коном, его право будет прекращено.

Правомочие владения – это юридически обеспеченная возмож-
ность хозяйственного господства собственника над имуществом.
При этом не требуется, чтобы собственник находился с ним в не-
посредственном соприкосновении. При законном владении иму-
ществом у владельца должно быть правовое основание владения –
юридический титул. Это особенно актуально для муниципальных
образований в условиях предстоящего перераспределения соб-
ственности и при совершении муниципальным образованием сде-
лок с имуществом. Таким правовым основанием могут быть: дого-
вор купли-продажи; решение о передаче объекта в муниципаль-



348

ную собственность в процессе разграничения объектов государ-
ственной собственности; документы, подтверждающие создание
объекта собственником или за счет его средств; свидетельство о
праве собственности на землю; постановление Правительства РФ
о закреплении земельных объектов в муниципальной собственно-
сти в результате разграничения государственной собственности на
землю и т. п. Практика показывает, что зачастую в органах мест-
ного самоуправления отсутствуют необходимые документы, под-
тверждающие основания возникновения права муниципальной
собственности на имущество. Наиболее часто отсутствуют юриди-
ческие документы, на основании которых муниципальные образо-
вания получили имущественные объекты в процессе разграниче-
ния государственной собственности и при передаче объектов от
предприятий. Это требует организации работы, в том числе с госу-
дарственными и муниципальными архивами, архивами мини-
стерств и ведомств, по подбору и учету правоустанавливающих
документов на муниципальное имущество.

Правомочие пользования – это юридически обеспеченная возмож-
ность извлечения из вещи полезных свойств в ходе ее личного или
производственного потребления. По общему правилу, именно соб-
ственник получает от своего имущества плоды, продукцию, доходы
и т. п. Так как собственником муниципального имущества является
муниципальное образование, то сказанное справедливо и по отно-
шению к муниципальному имуществу. Именно муниципальное об-
разование (население и территория) получает в том или ином виде
всю выгоду от употребления (использования) муниципальной соб-
ственности. Например, при использовании здания клуба, находя-
щегося в муниципальной собственности поселения, население по-
селения получает услуги по организации досуга. Отсутствие такого
объекта собственности не позволило бы провести многие из досуго-
вых мероприятий, особенно в зимнее время.

Правомочие распоряжения – это юридически обеспеченная воз-
можность определить судьбу вещи путем совершения юридических
актов в отношении этой вещи (продавать, сдавать в залог, аренду,
дарить и т. п.). Как правило, собственник самостоятелен в принятии
решения о распоряжении вещью. Процедуры принятия решения в
отношении распоряжения имуществом, находящимся в публичной
собственности, как правило, определяются заранее и регулируются
нормативными правовыми актами. Это – не ограничение правомо-
чий собственника (муниципального образования), а ограничение для
органов и лиц, осуществляющих от имени собственника его право-
мочия, устанавливаемые для того, чтобы органы и должностные лица
соблюдали интересы муниципального образования при решении
судьбы объектов муниципальной собственности.
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Надо отметить, что сами органы и должностные лица местного
самоуправления не обладают правом собственности на принадлежа-
щее муниципальному образованию имущество. Они лишь реализуют
своими действиями права и обязанности собственника – муници-
пального образования – в соответствии с установленными для этих
органов и должностных лиц полномочиями. Права и обязанности
органов и должностных лиц местного самоуправления по решению
вопроса местного значения «владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселе-
ний», порядок управления объектами собственности поселений дол-
жны быть установлены уставом МО и решениями представительного
органа поселения. Так, например, уставом может быть определено,
что глава поселения своими действиями реализует право поселения
на приватизацию (возмездную передачу в собственность частному
лицу) объектов муниципальной собственности в порядке, определен-
ном представительным органом. В случае приватизации какого-либо
объекта стороной договора будет поселение, а от его имени заклю-
чать и подписывать договор будет глава МО.

СОБСТВЕННОСТЬ КАК БЛАГО И БРЕМЯ

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отно-
шении принадлежащего ему имущества любые действия, не проти-
воречащие закону и иным правовым актам. При этом он не вправе
нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц. Соб-
ственник вправе, в частности, отчуждать свое имущество в собствен-
ность другим лицам; передавать им, оставаясь собственником, пра-
ва владения, пользования и распоряжения имуществом (передавать
на иных, помимо собственности, вещных правах); отдавать имуще-
ство в залог и обременять его другими способами, распоряжаться
им иным образом. Одним из случаев передачи собственником при-
надлежащих ему правомочий другим лицам является предусмотрен-
ная ГК РФ возможность передавать имущество в доверительное
управление. Причем это не влечет перехода прав собственности к
доверительному управляющему.

Надо иметь в виду, что в гражданском обществе собственность –
это не только благо, но и бремя. Именно собственник, по общему
правилу, несет бремя финансовых расходов по поддержанию при-
надлежащего ему имущества в надлежащем состоянии. Это требует,
чтобы органы местного самоуправления планировали расходы на со-
держание и (или) ремонт, восстановление объектов муниципальной
собственности. Так, поселение, являясь собственником коммуналь-
ных сетей, кладбища, парка, детского сада и т. п. объектов, должно
предусматривать в местном бюджете расходы на содержание этих
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объектов (не обслуживающих предприятий или учреждений, а именно
самих объектов). Анализ же показывает, что в местных бюджетах сред-
ства на эти цели предусматриваются крайне редко. Практически не
планируются и расходы на инвентаризацию, оценку, государствен-
ную регистрацию объектов муниципальной недвижимости.

В случаях, предусмотренных законом или договором, расходы на
содержание, ремонт и иные цели, обеспечивающие должное состоя-
ние объектов муниципальной собственности, могут быть полностью
или частично возложены на другое лицо (арендатора, пользователя,
лицо, которому имущество передано на ином, кроме собственности,
вещном праве). Это часто используется органами местного само-
управления и приводит к тому, что, вместо анализа и планирования
наиболее обоснованного использования муниципальной собствен-
ности, объекты «сбрасываются» при первой возможности арендато-
рам, пользователям, муниципальным предприятиям. В результате эф-
фективность использования муниципальной собственности для ре-
шения задач местного самоуправления снижается.

Бремя собственности проявляется и в том, что, по общему пра-
вилу, риск случайной гибели или случайного повреждения имуще-
ства также несет его собственник.

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Муниципальная собственность составляет ресурсную основу для
выполнения социальных функций органов местного самоуправле-
ния. Это определяет не только состав имущественного комплекса
муниципального образования, но и его целевое назначение.

Целевое назначение муниципальной собственности неразрывно
связано с тем, что муниципальные образования, как и государство
(Российская Федерация, субъект РФ), как публичные образования
вправе заниматься только решением определенных задач. В праве
принято называть это специальной правоспособностью публичных
образований, в т. ч. муниципальных образований. Муниципальная
собственность служит для эффективного осуществления конститу-
ционных полномочий местного самоуправления, решения основных
задач жизнеобеспечения населения. Использование муниципальной
собственности должно обеспечивать возможность оказания услуг
населению, в том числе функционирование муниципальных учреж-
дений, оказывающих эти услуги, получение дополнительных дохо-
дов в местный бюджет и снижение расходов местного бюджета на
решение вопросов местного значения. Но даже получение доходов от
использования муниципальной собственности – не цель, а лишь сред-
ство обеспечения полномочий местного самоуправления. Муници-
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пальная собственность предназначена для создания благоприятной
социальной обстановки и решения социальных задач.

Муниципальный имущественный комплекс является одной из
составляющих ресурсного потенциала территории и может быть ис-
пользован для развития муниципального образования, создания ус-
ловий экономического роста не только на отдельных территориях,
но и в целом по стране, а также и как инвестиционный капитал.

Исходя из целевого назначения муниципального имущества,
необходимо планировать и организовывать использование муници-
пальной собственности, управлять ею. Имущество, которое не обес-
печивает исполнение функций местного самоуправления (в том
числе и по развитию муниципального образования, становлению и
развитию гражданских инициатив), должно быть перепрофилиро-
вано или приватизировано, при этом необходимо провести его ана-
лиз и выбрать наиболее эффективный способ использования или
приватизации. Правовое закрепление целевого назначения муни-
ципальной собственности осуществлено в нормах ст. 50 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» № 131-ФЗ.

Суть регулирования вкратце может быть определена так: муни-
ципальные образования вправе иметь в собственности лишь такие
объекты, которые необходимы для решения вопросов местного зна-
чения, отнесенных к компетенции соответствующего типа муници-
пальных образований.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Конституцией РФ установлены основы правового положения
муниципальной собственности и владения, пользования, распоря-
жения ею. Конституция РФ установила, что в Российской Федера-
ции признаются и защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы собственности. Граж-
данское законодательство на основании ст. 71 Конституции РФ
относится к ведению РФ. Гражданским законодательством регули-
руются гражданские правоотношения, в частности определяются
правовое положение участников гражданского оборота, основания
возникновения, прекращения и порядок осуществления права соб-
ственности и других вещных прав, регулируются договорные и иные
обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними
личные неимущественные отношения. ГК РФ предусмотрено пра-
во муниципальных образований участвовать в гражданских право-
отношениях, в т. ч. заниматься хозяйственной деятельностью.
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ГК РФ определяет субъекты гражданских правоотношений – фи-
зические и юридические лица, а также особые субъекты, наделенные
правом на участие в гражданских правоотношениях – это РФ, субъек-
ты РФ и муниципальные образования. При этом следует иметь в виду,
что муниципальные образования – не юридические лица. Они уча-
ствуют в отношениях «наравне» с юридическими и физическими ли-
цами, не являясь таковыми. К данным субъектам применяются нор-
мы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регули-
руемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из
закона или особенностей данных субъектов (ст. 124 ГК РФ). В соот-
ветствии со ст. 124–125 ГК, от имени собственника – муниципально-
го образования, его права осуществляют уполномоченные органы ме-
стного самоуправления в соответствии с актами, определяющими
статус данных органов. Такими актами являются Устав муниципаль-
ного образования и положения о соответствующих органах местного
самоуправления (регламенты названных органов). В положениях об
органах местного самоуправления, кроме прочего, указываются пра-
вомочия, осуществляемые данным органом от имени муниципаль-
ного образования как собственника имущества.

Законом № 131-ФЗ установлено, что особенности возникновения,
осуществления и прекращения права муниципальной собственности
устанавливаются федеральным законом. В настоящее время специаль-
ный закон по этому вопросу не принят. До его принятия следует руко-
водствоваться нормами действующего гражданского законодательства.
Право муниципальной собственности возникает по различным не за-
прещенным законом основаниям. В отличие от частной собственнос-
ти, право муниципальной собственность может возникнуть в процессе
разграничения общегосударственной собственности.

Ч. 3 ст. 215 ГК предусматривает, что имущество, находящееся
в муниципальной собственности, может быть закреплено за муни-
ципальными предприятиями и учреждениями или составлять му-
ниципальную казну. За муниципальными учреждениями и пред-
приятиями имущество закрепляется соответственно на праве опе-
ративного управления и хозяйственного ведения. О данных
правовых режимах будет сказано ниже.

Правовое регулирование особенностей владения, пользования,
распоряжения объектами муниципальной собственности

Муниципальные образования, органы местного самоуправления
в соответствии со ст. 130 и 132 Конституции РФ самостоятельно
владеют, пользуются, распоряжаются муниципальной собственно-
стью. Закон № 131-ФЗ установил, что муниципальная собствен-
ность признается и защищается государством наравне с иными фор-
мами собственности. Владение, пользование и распоряжение му-
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ниципальной собственностью отнесено к вопросам местного зна-
чения всех типов муниципальных образований. Закреплено право
органов местного самоуправления передавать муниципальное иму-
щество во временное и постоянное пользование физическим и юри-
дическим лицам, органам государственной власти и органам мест-
ного самоуправления иных муниципальных образований, отчуж-
дать, совершать иные сделки, определять в договорах и соглашениях
условия использования передаваемых в пользование объектов, в
т. ч. условия использования земель, получать доходы в местный бюд-
жет от использования и приватизации муниципального имущества,
создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать
муниципальным имуществом в создании хозяйственных обществ,
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов мес-
тного значения, в том числе межмуниципальных.

Так как Законом № 131-ФЗ к компетенции местного самоуправле-
ния отнесены формирование, утверждение и исполнение местного
бюджета, установление местных налогов и сборов, владение, пользо-
вание и распоряжение муниципальной собственностью, принятие и
организация выполнения планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития муниципального образования, органи-
зация предоставления и оказание населению большого объема услуг,
связанного с жизнеобеспечением и др., это определяет возможность и
необходимость регулирования в уставах муниципальных образований
и правовых актах органов местного самоуправления ряда отношений,
связанных с муниципальной собственностью, финансово-экономи-
ческими отношениями. Такое регулирование осуществляется в преде-
лах, установленных законодательством и обеспечивающих самостоя-
тельность решения населением и органами местного самоуправления
вопросов местного значения. При этом законом устанавливается и
исключительная компетенция органов местного самоуправления в
вопросах, связанных с муниципальной собственностью.

К исключительной компетенции представительного органа ме-
стного самоуправления отнесено определение порядка:

• управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности;

• принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений;

• принятия решений об установлении тарифов на их услуги;
• участия муниципального образования в организациях межму-

ниципального сотрудничества.
Данные вопросы должны регулироваться соответствующими

положениями, утверждаемыми решениями представительных орга-
нов местного самоуправления. Положениями, либо отдельными
муниципальными правовыми актами, в т. ч. и главы местной адми-
нистрации, должны быть урегулированы отношения передачи иму-
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щества и определения стоимости аренды; передачи муниципально-
го имущества в пользование, залог; порядка создания, реорганиза-
ции, ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, про-
ведения конкурсов, аукционов, залоговых аукционов и т. п.

Ограничения права собственности

Право собственности в ряде случаев может быть ограничено, но
только Федеральным законом и лишь в той мере, в какой это необ-
ходимо для защиты основ конституционного строя, нравственнос-
ти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства, защиты жизни и здо-
ровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Ограниче-
ния права собственности, содержащиеся в иных правовых актах,
незаконны и исполнению не подлежат.

В договоре между собственником и лицом, осуществляющим
владение, пользование или распоряжение его имуществом, могут
быть предусмотрены частные ограничения действий собственни-
ка. В этом случае они возникают по воле самого собственника,
который, однако, не вправе их нарушать в дальнейшем. Например,
в договоре хозяйственного ведения может быть установлено огра-
ничение для собственника на изъятие части прибыли МУП до
проведения капитального ремонта основных средств предприятия,
находящихся в хозяйственном ведении.

Собственник (муниципальное образование) может ввести ограни-
чения и для действующих от его имени лиц, в частности, для различных
органов местного самоуправления. Например, может быть установлено
правило, согласно которому отчуждение определенных объектов воз-
можно только после получения одобрения такого решения на собра-
ниях граждан, при том, что общее число граждан, участвовавших в со-
браниях, будет не менее половины проживающих в поселении граждан,
обладающих избирательным правом. Или может быть введен запрет на
сдачу в аренду объектов, предназначенных для работы с детьми, и т. п.
При значительном числе объектов, распоряжение которыми ограниче-
но, в муниципальном образовании должны быть утверждены реестры
объектов, не подлежащих отчуждению, объектов, отчуждаемых с соблю-
дением особого порядка, объектов, не подлежащих залогу и т. п.

Прекращение права собственности

Основания прекращения права собственности установлены
ГК РФ. Право собственности прекращается при отчуждении соб-
ственником своего имущества иным лицам, отказе собственника от
права собственности, гибели или уничтожении имущества и при
утрате права собственности на имущество в иных случаях, преду-
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смотренных законом. По решению собственника в порядке, преду-
смотренном законами о приватизации, имущество, находящееся в
муниципальной собственности, отчуждается в собственность граж-
дан и юридических лиц (приватизация).

В муниципальном образовании должна быть разработана и приня-
та программа приватизации муниципального имущества. Это особен-
но актуально в связи с необходимостью приватизации до 1.01.2009 г.
объектов, нахождение которых в муниципальной собственности не
допускается. Программа приватизации должна быть построена та-
ким образом, чтобы позволить максимально эффективно использо-
вать полученные от приватизации средства на сохранение и развитие
объектов муниципальной собственности, необходимых для осуще-
ствления задач местного самоуправления. Это требует согласования
плана приватизации с проектом бюджета на очередной год, заблагов-
ременной разработки проектно-сметной и иной документации на
ремонт и создание объектов муниципальной собственности. Кроме
того, приватизация объектов недвижимости (в т. ч. муниципальных
организаций как имущественного комплекса) требует проведения
оценки имущества и государственной регистрации имущественных
прав муниципального образования до проведения приватизации. На
проведение данных мероприятий в бюджете муниципального обра-
зования должны выделяться необходимые средства. Так как разовая
акция по оценке и регистрации требует существенных затрат мест-
ных бюджетов, необходимо в процессе планирования приватизации
согласовывать и сроки, и средства для оценки и регистрации подле-
жащих приватизации объектов. Подготовка к приватизации, обеспе-
чивающая получение наибольшей выгоды (не только материальной,
но и с точки зрения организации решения вопросов местного значе-
ния), требует также разработки комплекса мер, в т. ч. по системному
исследованию и прогнозированию рынка имущества, выработке стра-
тегии и тактики проведения приватизации, улучшению качества иму-
щества, изучению возможных покупателей, конкурентных предло-
жений, формированию спроса, рекламе.

Принудительное изъятие имущества у собственника не допускает-
ся, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом,
производятся (применительно к муниципальным образованиям):

• обращение взыскания на имущество по обязательствам;
• отчуждение (возмездное) имущества, которое в силу закона не

может принадлежать данному лицу;
• отчуждение (возмездное) недвижимого имущества в связи с

изъятием участка (в частности, для государственных нужд или
ввиду ненадлежащего использования земли);

• выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей;
• выплата стоимости доли в праве долевой собственности при

невозможности выдела доли в натуре.
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с п. 1 ст. 126 ГК РФ муниципальное образование
отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему на праве соб-
ственности имуществом, за исключением имущества, закрепленно-
го за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления, а также иму-
щества, которое может находиться только в государственной или
муниципальной собственности. Это может привести при невыпол-
нении обязательств муниципального образования и отсутствии пре-
дусмотренных для исполнения обязательств бюджетных средств к
утрате объектов муниципальной собственности.

Имущество, которое может находиться только в государственной
или муниципальной собственности, а также виды ограниченно обо-
ротоспособных объектов гражданских прав (на них не может быть
обращено взыскание) определяются в порядке, установленном зако-
ном. П. 2 ст. 129 ГК содержит и виды объектов гражданских прав,
нахождение которых в обороте не допускается. Ранее (до 1997 г.) су-
ществовали нормы, устанавливающие порядок утверждения предста-
вительными органами местного самоуправления реестров объектов,
не подлежащих отчуждению и находящихся только в муниципальной
или государственной собственности и объектов, ограниченно оборо-
тоспособных. Такие объекты были защищены от изъятия при обра-
щении взыскания на имущество. В настоящее время органы местно-
го самоуправления (или население) в соответствии с Уставом и уста-
новленным порядком управления и распоряжения муниципальной
собственностью могут принять лишь решение об установлении пе-
речня имущества, не подлежащего приватизации, залогу, передаче
физическим и юридическим лицам, а также участвующего в обороте
по специальному разрешению (порядку). Такие ограничения, вве-
денные в муниципальном образовании, не распространяются на слу-
чаи обращения взыскания на имущество.

Объекты муниципальной собственности поселений

В соответствии с ГК РФ (ст. 128), к объектам гражданских прав
(в т. ч. права собственности) относятся вещи (сюда включаются
деньги, ценные бумаги, иное имущество, имущественные права),
работы и услуги, информация, интеллектуальная собственность (как
результат интеллектуальной деятельности и исключительные права
на него), нематериальные блага. Применительно к муниципальной
собственности данное перечисление, по существу, ограничивается
первой категорией – это вещи (т. е. имущество), деньги, ценные бу-
маги и иное имущество, а также имущественные права.



357

Если такие объекты собственности, как движимые и недвижи-
мые вещи и деньги, как правило, не вызывают сложностей в пони-
мании, то понять сущность имущественных прав бывает достаточ-
но сложно. Имущественные права – это обеспеченные ценными
бумагами, либо иными допустимыми законом способами права их
обладателя на получение определенных имущественных благ. Иму-
щественные права отличаются от собственно имущества тем, что
представляют не саму вещь, а лишь определенное (производное)
право на вещь или доход от ее использования. Чаще всего имуще-
ственные права выражаются в ценных бумагах. Например, если
поселение является собственником акций, то ему принадлежат
некие имущественные права, которые выражаются в праве на по-
лучение части прибыли от деятельности акционерного общества.
Имущественными правами обладает правомерный владелец вексе-
ля, долговой расписки, облигации и т. п. Поселение имеет право
на часть прибыли от использования имущества, переданного на
праве хозяйственного ведения (п. 1 ст. 295 ГК РФ) в размере, ус-
тановленном уставом предприятия, либо решением собственника
(муниципального образования). В этом смысле также можно гово-
рить об имущественном праве поселения, хотя оно не оформляет-
ся ценной бумагой. Наконец, сами деньги могут выступать как в
форме вещей (когда речь идет о наличных расчетах), так и в форме
имущественных прав (запись на счетах).

До принятия ФЗ № 131-ФЗ законодательством не вводилось ог-
раничений на имущественные объекты, которые могут находиться
в муниципальной собственности. С введением в действие в полном
объеме названного Закона перечень объектов муниципальной соб-
ственности резко ограничится, и будет зависеть от типа муници-
пального образования.

В муниципальной собственности поселений, в частности, в со-
ответствии со ст. 50 ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» может находиться:

1) прямо предусмотренное п. 2 ст. 50 имущество, предназначен-
ное для решения установленных названным Законом вопросов мест-
ного значения поселений (например, имущество, предназначенное
для электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом, освещения улиц населенных
пунктов, дороги и транспортные сооружения в границах населенных
пунктов, кроме отнесенных к собственности других субъектов; жи-
лищный фонд социального назначения, библиотеки, имущество для
сбора и вывоза ТБО и др.);

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
переданных государственных полномочий в случаях, установлен-
ных законами РФ и субъектов РФ;
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3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов и должностных лиц местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных предприятий и учрежде-
ний в соответствии с нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования (к такому имуществу,
например, относятся здания органов местного самоуправления, орг-
техника, транспортные средства, могут быть отнесены общежития –
специализированный жилой фонд – для муниципальных служащих,
работников МУ И МУП и т. п.).

4) имущество, необходимое для осуществления полномочий,
право осуществления которых предоставлено органам местного са-
моуправления федеральными законами (например, музеи, имуще-
ство для проведения выборов, референдума и т. п.).

Имущество, не обеспечивающие исполнение функций местно-
го самоуправления в соответствии с нормами законодательства, не
может сохраняться в муниципальной собственности. П. 5 ст. 50 За-
кона установил, что в случаях возникновения у муниципальных
образований права собственности на имущество, не относящееся к
одной из категорий, перечисленных в п. 2–4 указанной статьи, на-
званное имущество подлежит перепрофилированию (изменению
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сро-
ки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным
законом.

В силу п. 4 части 8 ст. 85 Закона № 131-ФЗ органы местного
самоуправления до 1.01.2009 г. осуществляют отчуждение (в по-
рядке, предусмотренном законодательством о приватизации) или
перепрофилирование муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности на день вступления в силу данного
закона, не соответствующего требованиям ст. 50 Закона и не пере-
данного в федеральную собственность. Далее в отношении такого
имущества применяются нормы ст. 238 ГК РФ, предусматриваю-
щие, что имущество, которое не может принадлежать лицу в силу
закона, должно быть отчуждено собственником в течение года с
момента возникновения права собственности на такое имущество,
если законом не установлен иной срок.

В случае, когда имущество не отчуждено в установленный срок,
такое имущество с учетом его характера и назначения, по решению
суда, вынесенному по заявлению государственного органа или орга-
на местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с
передачей бывшему собственнику вырученной суммы, либо пере-
даче в государственную собственность с возмещением бывшему соб-
ственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом
вычитаются затраты на отчуждение имущества.

Фактически полностью из муниципальной собственности ис-
ключается имущество, которое используется органами местного са-
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моуправления для получения доходов (сдаваемые в аренду нежилые
помещения, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ,
акции акционерных обществ, не связанных с целями деятельности
органов местного самоуправления, «коммерческое» жилье и т. п.),
имущество, предоставляемое органами местного самоуправления в
пользование некоммерческим организациям, используемое для под-
держки малого бизнеса, деятельности структур гражданского обще-
ства, так как оно не названо в ст. 50 ФЗ № 131-ФЗ.

Перечень имущества, предназначенного для обеспечения деятель-
ности органов и должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений, должен быть утвержден в порядке и по основаниям, ус-
тановленным представительным органом местного самоуправления.
Для обоснованного сохранения такого имущества в муниципальной
собственности необходимо иметь доказательства того, что данное
имущество действительно требуется для обеспечения деятельности
указанных органов и организаций.

Ст. 50 предусматривает нахождение в муниципальной собствен-
ности земельных участков, отнесенных к муниципальной собствен-
ности в соответствии с федеральными законами. Право муници-
пальной собственности на землю может возникнуть по основа-
ниям, предусмотренным гражданским законодательством для
возникновения права собственности на иные объекты, а также при
изъятии земельных участков для муниципальных нужд.

Право муниципальной собственности на земельные участки
может быть прямо указано в федеральных законах. В качестве ос-
нования для приобретения права муниципальной собственности
на землю п. 3 ст. 19 Земельного кодекса предусматривает в числе
прочих и безвозмездную передачу земель, находящихся в государ-
ственной собственности, муниципальному образованию для обес-
печения его развития, в т. ч. земельных участков, находящихся за
пределами территории муниципального образования. В настоящее
время земельное законодательство предусматривает разграничение
объектов государственной земельной собственности на федераль-
ную, субфедеральную и муниципальную собственность. В законо-
дательстве указаны критерии отнесения земельных участков к тому
или иному виду публичной собственности. Такое разграничение
также является основанием возникновения права муниципальной
собственности на землю.

Особо надо остановиться на муниципальном жилищном фонде
как объекте муниципальной собственности в связи с высокими за-
тратами на его содержание и ремонт. До настоящего времени в
ряде муниципальных образований жилые дома с приватизирован-
ными квартирами считаются объектами муниципальной собствен-
ности. Это не соответствует действующему законодательству. В со-
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ответствии со ст. 290 ГК собственникам квартир в многоквартир-
ном доме принадлежат на праве общей долевой собственности об-
щие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за
пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной
квартиры. Это правило распространяется как на дома, в которых
приватизированы все жилые помещения, так и на иные жилые
дома, в которых помещения принадлежат на праве собственности
двум и более собственникам, в т. ч. муниципальным образовани-
ям. Таким образом, дом с приватизированными квартирами (даже
если приватизирована только одна квартира в многоквартирном
доме) не может считаться объектом муниципальной собственнос-
ти. В нем лишь отдельные квартиры и доля в общем имуществе
принадлежат на праве собственности муниципальным образовани-
ям. В таком доме не могут считаться находящимися в муниципаль-
ной собственности крыша, лестничные площадки, лифты и т. п., у
муниципального образования в собственности находится только
доля этого имущества, пропорциональная площади муниципаль-
ных квартир в этом доме.

ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Правомочия собственника имущества в отношении вещи огра-
ничены, если у лиц, не являющихся собственниками, имеются дру-
гие вещные права на эту же вещь. Как правило, все вещные права в
отношении муниципальной собственности возникают на основании
решения собственника. Исключение составляют т. н. сервитуты –
обременения недвижимого имущества, которые состоят в праве ог-
раниченного пользования объектом недвижимости другого собствен-
ника. Сервитут может устанавливаться для удовлетворения нужд
 собственника, которые нельзя реализовать без обременения объекта
другого собственника. Сервитуты устанавливаются, например, для
обеспечения прохода и проезда на соседний участок, прокладки и
эксплуатации коммуникаций и других сопоставимых целей. Согла-
сие собственника на обременение сервитутом не требуется.

Во всех остальных случаях, муниципальное образование, пере-
давая имущество на одном из вещных прав иному лицу, доброволь-
но ограничивает свои права. Круг вещных прав назван самим зако-
ном. Лицо не вправе создавать новые разновидности вещных прав.
Помимо прав, установленных ст. 216 ГК РФ (право пожизненного
наследуемого владения, право постоянного пользования, сервиту-
ты, право хозяйственного ведения, право оперативного управления)
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и права собственности, к вещным правам относятся также право
залога, право учреждения по распоряжению имуществом, получен-
ным в результате разрешенной хозяйственной деятельности. Переход
права собственности на имущество к другому лицу не является ос-
нованием для прекращения иных вещных прав на это имущество.

В отношении муниципальной собственности наиболее распрос-
траненными и значимыми являются 3 правовых режима (п. 3 ст. 215
ГК РФ):

• хозяйственное ведение;
• оперативное управление;
• режим муниципальной казны.

Хозяйственное ведение

Субъектами права хозяйственного ведения являются только госу-
дарственные и муниципальные унитарные предприятия. Муници-
пальное имущество по решению собственника может быть передано
в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию
(МУП). Учредитель (собственник) МУП – это муниципальное обра-
зование, которое, наделяя муниципальное унитарное предприятие
необходимыми материальными ресурсами (имуществом), не утрачи-
вает прав собственности на это имущество и является собственником
МУП. МУП владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в
пределах, определенных в соответствии с ГК РФ. Фактически из три-
ады полномочий собственника при хозяйственном ведении исклю-
чается лишь право самостоятельного (допускается лишь с согласия
собственника) распоряжения недвижимым имуществом.

Возможность и порядок отчуждения имущества, находящегося в
хозяйственном ведении, самим унитарным предприятием, регулирует-
ся законодательством и уставом предприятия и имеет ряд ограничений.

При согласии муниципального предприятия (отказ от имуще-
ства) изъятие имущества из хозяйственного ведения оформляется
заявлением уполномоченного органа муниципального унитарного
предприятия об отказе от права хозяйственного ведения на данное
имущество и решением уполномоченного органа местного самоуп-
равления о принятии данного имущества в муниципальную казну.
При отказе от имущества, входящего в уставной фонд, и уменьше-
нии при этом уставного фонда, необходимо уведомление кредито-
ров. При неизменном размере уставного фонда такое уведомление
не требуется. При несогласии предприятия с изъятием имущества
собственник может принять решение о ликвидации или реоргани-
зации предприятия. При этом требуется также уведомление креди-
торов о таком решении. При неисполнении обязательств самим
МУП и его банкротстве возможно обращение взыскания на муни-
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ципальное имущество, находящееся в хозяйственном ведении дан-
ного предприятия. В этом случае муниципальное образование теря-
ет право собственности на названное имущество.

Прекращение права хозяйственного ведения в соответствии с
нормами ГК РФ и Федерального закона «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» возможно также в слу-
чаях правомерного изъятия имущества по решению собственника.
Но ни ГК РФ, ни Закон не указывают, какие случаи квалифици-
руются как правомерное изъятие собственником имущества. На
основе анализа норм законодательства можно сделать вывод о пра-
вомерности изъятия имущества при ликвидации предприятия и
уменьшении уставного фонда. Таким образом, собственник может
восстановить все свои права на объекты муниципальной собствен-
ности, переданные МУП на праве хозяйственного ведения, только
в ограниченных случаях. При реорганизации предприятия его иму-
щество может быть перераспределено.

Оперативное управление

Второй наиболее распространенный режим использования му-
ниципальной собственности – оперативное управление. Содержание
права оперативного управления значительно у́же содержания права
хозяйственного ведения, а круг полномочий собственника по рас-
поряжению переданным имуществом, значительно шире. Пределы
правомочий хозяйствующих субъектов, основанных на праве опе-
ративного управления, очерчены не только законом, предметом и
целями деятельности, но и заданиями собственника и назначением
имущества. Это позволяет использовать данный правовой режим
чаще и с меньшими для собственника потерями правомочий.

На праве оперативного управления могут создаваться казенные
предприятия – коммерческие организации, основной целью дея-
тельности которых является извлечение прибыли, и учреждения –
некоммерческие организации, созданные собственником имуще-
ства для осуществления управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера и финансируемые пол-
ностью или частично этим собственником. Учредительными доку-
ментами учреждения, согласно ст. 14 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» являются решение собственника о его
создании и устав.

Собственник имущества казенного предприятия и учреждения,
кроме прав собственника унитарного предприятия, основанного на
праве хозяйственного ведения, также имеет право:

• изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по на-
значению имущество во внесудебном порядке;
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• доводить до казенного предприятия и учреждения обязатель-
ные для исполнения заказы на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

• утверждать смету доходов и расходов казенного предприятия,
муниципального учреждения.

Вмешательство в деятельность муниципальных учреждений и
казенных предприятий со стороны органов местного самоуправле-
ния не допускается, за исключением исполнения функций учреди-
теля (создание, определение целей деятельности, финансирование
по смете, передача имущества, изъятие неиспользуемого или ис-
пользуемого не по назначению имущества, назначение руководи-
теля, утверждение устава, реорганизация и ликвидация). Как и у
МУП, руководство учреждениями осуществляют назначаемые ру-
ководители, а не органы или должностные лица местного самоуп-
равления.

Учреждение даже с согласия собственника не может распоря-
жаться имуществом, закрепленным за ним собственником и при-
обретенным за счет средств, выделенных собственником по смете.
Оно вправе использовать только денежные средства, выделенные
по смете, причем в строгом соответствии с их целевым назначени-
ем. Иной характер, в соответствии со ст. 298 ГК РФ, носит право
учреждения на доходы, полученные от разрешенной в соответствии
с учредительными документами деятельности, а также на имуще-
ство, приобретенное на эти доходы. Если в соответствии с учреди-
тельными документами учреждению предоставлено право осуще-
ствлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные
от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов иму-
щество поступают в самостоятельное распоряжение (не в собствен-
ность) учреждения и учитываются на отдельном балансе87.

87 Бюджетным кодексом РФ (п. 2 ст. 42) определено, что доходы бюд-
жетного учреждения, полученные от предпринимательской и иной деятель-
ности, приносящей доход, после уплаты установленных налогов и сборов, в
полном объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного учреж-
дения. Они также отражаются в доходах бюджета как доходы от использова-
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности, либо как
доходы от оказания платных услуг. При казначейском исполнении бюдже-
та названные доходы зачисляются на единый счет бюджета и указываются
в лицевом счете и субсчетах бюджетного учреждения в соответствии с пра-
вилами бухгалтерского учета. Учреждения осуществляют учет исполнения
смет доходов и расходов по бюджетным средствам и средствам, получен-
ным за счет внебюджетных источников, в соответствии с Федеральным за-
коном «О бухгалтерском учете» и Инструкцией по бухгалтерскому учету в
бюджетных учреждениях. Учреждения должны расходовать бюджетные
средства и средства, полученные за счет внебюджетных источников, по це-
левому назначению соответствии с действующим законодательством и
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в меру выполнения мероприятий, предусмотренных сметами доходов и рас-
ходов, строго соблюдая финансово-бюджетную дисциплину и обеспечивая
экономию материальных ценностей и денежных средств. Это в том числе
означает, что по доходам из внебюджетных источников, также как и по бюд-
жетным средствам, должна быть составлена и утверждена смета доходов и
расходов. При этом по внебюджетным источникам с учетом норм ГК РФ
смета составляется учреждением самостоятельно. Однако средства могут
быть направлены только на достижение уставных целей учреждения. В ином
случае все сделки, совершенные за счет этих средств, могут быть признаны
недействительными, а расходование средств – нецелевым (не по назначе-
нию), с вытекающей отсюда ответственностью учреждения и возможно-
стью учредителя изъять используемые не по назначению денежные сред-
ства (за исключением средств, полученных от приносящей доходы деятель-
ности без использования закрепленного за учреждением имущества и
средств, переданных по смете).

Дополнительную особенность права оперативного управления
составляет субсидиарная ответственность собственника по долгам
казенного предприятия или учреждения.

Режим муниципальной казны

Третий правовой режим, на котором следует остановиться, –
нахождение имущества в муниципальной казне.

В соответствии со ст. 215 ГК РФ, имущество, не закрепленное
за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляет
наряду со средствами местного бюджета, муниципальную казну му-
ниципального образования. Законодательство не содержит каких-
либо норм, регулирующих правовое положение имущества, на-
ходящегося в казне. К такому имуществу в полной мере применя-
ются все положения гражданского законодательства о праве соб-
ственности. Собственник может любым, не запрещенным законом
способом, распоряжаться имуществом, включенным в состав му-
ниципальной казны.

Нахождение имущества в муниципальной казне позволяет вы-
брать оптимальные способы его использования, приносящие мак-
симальные блага населению муниципального образования. Исполь-
зование имущества муниципальной казны может способствовать
развитию конкуренции в муниципальном образовании.

Муниципальная казна принадлежит муниципальному образова-
нию и должна учитываться как собственность муниципального об-
разования. Этим целям служит ведение реестра объектов, составля-
ющих муниципальную казну. Ведение такого реестра, учет, хране-
ние правоустанавливающих документов должно быть поручено
органу местного самоуправления (структурному подразделению
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органа), осуществляющему от имени муниципального образования
все или часть правомочий собственника муниципального имуще-
ства. Данный орган не имеет и не может иметь каких-либо вещных
прав на имущество казны. Он только осуществляет от имени соб-
ственника управление имуществом.

Имущество не должно закрепляться за органом местного само-
управления или учреждением на праве оперативного управления.
Передача в оперативное управление автоматически исключает иму-
щество из муниципальной казны.

Управление имуществом казны могут осуществлять не только
органы местного самоуправления, но и доверительный управляю-
щий, или специально созданное для осуществления управленчес-
ких функций учреждение. Такое учреждение может управлять
объектами муниципальной собственности и без права распоряже-
ния ими, например, вести реестр муниципального имущества,
обеспечивать проведение его оценки, заключать договоры на
обслуживание имущества, в т. ч. его охрану (или самостоятель-
но осуществлять эти функции), готовить решения органов мест-
ного самоуправления по вопросам сдачи муниципального имуще-
ства в аренду, передачи в пользование, хозяйственное ведение,
оперативное управление, организовывать конкурсы на право арен-
ды и т. п.

Продуманные решения по вопросам управления муниципаль-
ной собственностью, выбор наиболее подходящего правового ре-
жима использования муниципальной собственности может способ-
ствовать достижению целей деятельности местного самоуправления,
эффективному муниципальному управлению, снижению издержек,
экономии бюджетных средств, созданию благоприятной среды для
экономической деятельности в муниципальном образовании.

Дифференциация норм об обращении взыскания
на имущество МО в зависимости от правового режима имущества

Говоря об обращении взыскания на объекты муниципальной
собственности, следует отметить, что дифференцированные нормы
в зависимости от правового режима имущества введены Бюджет-
ным Кодексом РФ. Муниципальный долг в соответствии со ст. 100
БК РФ полностью и без условий обеспечивается всем муниципаль-
ным имуществом, составляющим муниципальную казну. Это означа-
ет, что в случае неисполнения органами местного самоуправления
обязательств муниципального образования, взыскание не обраща-
ется на муниципальное имущество, закрепленное за муниципаль-
ными организациями в хозяйственном ведении и оперативном уп-
равлении.
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Обращение взыскания на муниципальное имущество, находящее-
ся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
(см. ниже), возможно при неисполнении обязательств данным хозяй-
ствующим субъектом, его банкротстве. В этом случае муниципальное
образование теряет право собственности на названное имущество.

При наступлении ответственности учреждения или казенного
предприятия, данные субъекты отвечают по своим обязательствам
только находящимися в их распоряжении денежными средствами. На
иное имущество казенного предприятия или муниципального учреж-
дения взыскание не обращается. Но муниципалитет как собственник
при недостаточности денежных средств у учреждения несет субсиди-
арную ответственность по его обязательствам средствами бюджета и
(или) не закрепленными объектами муниципальной собственности.

При недофинансировании муниципальных учреждений или пред-
приятий взыскание должно обращаться на средства бюджета в размере
недофинансирования (отметим, что в 2004 г. действие норм БК РФ об
ответственности за недофинансирование приостановлено).

Учет и регистрация муниципальной собственности

Учет – функция управления, заключающаяся в получении, ре-
гистрации, накоплении, обработке информации о хозяйственных
процессах и их результатах, используемых ресурсах и их движении,
использовании и наличии резервов и т. д. Существуют различные
виды учета: оперативный, бухгалтерский, статистический.

Оперативный учет – наблюдение, измерение, регистрация, пер-
вичная обработка и обобщение исходной информации, необходи-
мой для оперативного управления (не путать с правовым режимом
собственности).

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выраже-
нии об имуществе, обязательствах организаций и их движении пу-
тем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяй-
ственных операций. Объектами бухгалтерского учета являются иму-
щество организаций, их обязательства и хозяйственные операции,
осуществляемые организациями в процессе их деятельности. Бух-
галтерский учет ведется организациями и связан с осуществлением
хозяйственной деятельности. Бухгалтерский учет – это не учет му-
ниципального имущества, находящегося в казне, т. к. муниципаль-
ное образование не является организацией. Вместе с тем, показате-
ли, использующиеся при бухгалтерском учете, необходимы и для
сведения собственника муниципального имущества, в связи с чем
рекомендуется при учете объектов муниципальной казны исполь-
зовать правила бухгалтерского учета.
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Основная задача статистического учета – сбор, обработка, ана-
лиз и своевременное представление органам управления и плани-
рования данных о результатах и ходе выполнения планов, об имею-
щихся резервах, ресурсах, о развитии экономики и т. п.

Ст. 50 Закона № 131-ФЗ установлено, что порядок учета муници-
пального имущества устанавливается федеральным законом. Вместе
с тем, кроме официального учета с использованием утвержденных
форм официальной отчетности, в целях управления собственностью
органы местного самоуправления могут применять и собственные
правила учета объектов муниципальной собственности, в т. ч. по раз-
личным основаниям. Например, по видам использования, целевому
назначению, местонахождению, порядку управления, состоянию,
основаниям и (или) срокам приобретения в муниципальную соб-
ственность и иным основания. В муниципальном образовании могут
вестись реестры объектов, не подлежащих на основании решения
собственника отчуждению или отчуждаемых в особом порядке, реес-
тры имущества, не подлежащего залогу, передаче в уставные фонды
организаций, реестр имущества, необходимого для обеспечения дея-
тельности органов и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприя-
тий и учреждений, иные учетные документы.

С учетом новых требований законодательства в отношении му-
ниципального имущества возникает потребность в формировании
перечней объектов:

• подлежащих передаче в государственную собственность (раз-
дельно – в федеральную и в собственность субъектов РФ);

• подлежащих перепрофилированию, приватизации;
• истребуемых из государственной собственности органами ме-

стного самоуправления в муниципальную собственность;
• имущества, сохранение которого в муниципальной собствен-

ности необходимо для решения социальных задач;
• недвижимого имущества, требующего государственной регис-

трации, в т. ч. с указанием необходимых сроков регистрации.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним – юридический акт признания и подтверждения госу-
дарством возникновения, ограничения (обременения), перехода или
прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с
ГК РФ. Государственная регистрация возникших после введения в
действие Закона о государственной регистрации ограничений (обре-
менений) или иных сделок с объектом недвижимого имущества тре-
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бует государственной регистрации прав на данный объект, возник-
ших до введения в действие указанного закона. Это обуславливает
необходимость проведения регистрации муниципального недвижи-
мого имущества при его приватизации, совершении иных сделок. Ре-
гистрации должна предшествовать оценка имущества, проводимая
организациями, имеющими лицензию на право проведения оценки
имущества в целях государственной регистрации последнего.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1. Разграничение государственной собственности до настояще-
го времени является одним из способов формирования муниципаль-
ной собственности и осуществляется в соответствии:

• с постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.1991 г.
№ 3020-1 «О разграничении государственной собственности в
РФ на федеральную собственность, государственную собствен-
ность республик в составе РФ, краев, областей, автономной об-
ласти, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербур-
га и муниципальную собственность»;

• с распоряжением Президента РФ от 18.03.1992 г. № 114-рп «Об
утверждении Положения об определении пообъектного соста-
ва федеральной, государственной и муниципальной собствен-
ности и порядке оформления прав собственности»;

• с частями 11 и 11.1 ст. 154 Федерального закона «О внесении
изменений в законодательные акты РФ и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с
принятием федеральных законов «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ»
от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ.

С вступлением в силу Закона № 131-ФЗ формирование муници-
пальной собственности поселений может происходить и в процессе
перераспределения собственности муниципальных районов. После
вступления в силу переходных положений нового Закона № 131-ФЗ
по вопросам разграничения объектов муниципальной собственнос-
ти между различными типами муниципальных образований не было
издано регулирующих данные вопросы федеральных нормативных
правовых актов, за исключением Постановления Правительства РФ
от 31 декабря 2004 № 903 (в ред. Постановления Правительства РФ
от 02.08 2005 № 485) «Об утверждении правил составления переда-
точного (разделительного) акта по имущественным обязательствам
органов местного самоуправления» и дополнения в ст. 154 Феде-
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рального закона «О внесении изменений в законодательные акты
РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов РФ в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ» от
22.08.2004 г. № 122-ФЗ.

Названный акт Правительства РФ регулирует лишь отдельный
узкий вопрос, связанный с разграничением имущественных обяза-
тельств органов местного самоуправления, возникшим в силу пра-
вопреемства между органами местного самоуправления, осуществ-
ляющими полномочия на территории существующих МО в пере-
ходный период, и органами местного самоуправления вновь
образованных в результате изменения границ, преобразования МО. На-
деление Законом субъекта РФ городских, сельских населенных пун-
ктов, расположенных в границах района – муниципального образо-
вания, статусом городских, сельских поселений не является основа-
нием для разграничения долговых обязательств между районом и
расположенными в его границах поселениями. При этом разграничи-
ваются лишь обязательства по муниципальному долгу и (или) кре-
диторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений
(не предприятий).

Для вновь образованных МО разграничение объектов собствен-
ности осуществляется Законом субъекта РФ в порядке, установлен-
ном частью 11.1 ст.154 вышеназванного ФЗ № 122-ФЗ.

Таким образом, новое правовое регулирование вопросов разгра-
ничения объектов муниципальной собственности между различны-
ми типами муниципальных образований касается лишь вновь обра-
зованных МО, а для остальных – отсутствует. Вместе с тем, сохраняет
свою силу Постановление Верховного Совета РФ № 3020-1 от 27 де-
кабря 1991 года. Данное Постановление регулирует как вопросы раз-
граничения объектов государственной собственности на федераль-
ную, собственность субъектов РФ и муниципальную (в данной части
его применение ограничено в связи с принятием рассмотренного
выше ФЗ № 122 -ФЗ), так и вопросы передачи объектов муниципаль-
ной собственности (п.4 названного Постановления) от районов и го-
родов находящимся в их составе административно-территориальным
единицам. Надо отметить, что на момент принятия рассматриваемо-
го Постановления административно-территориальными единицами
районов считались входящие в их состав города районного значения,
поселковые и сельские советы – т. е. территории, на которых осуще-
ствлялось местное самоуправление. Территории, на которых осуще-
ствляется местное самоуправление, в соответствии с действующим
законодательством о местном самоуправлении являются муници-
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пальными образованиями. Тем самым, рассматриваемое Постанов-
ление Верховного Совета РФ регулирует вопрос порядка разграниче-
ния собственности между районами и входящими в их состав муни-
ципальными образованиями – сельскими и городскими поселения-
ми. Правда, данный порядок предусматривает лишь передачу
собственности от районов входящим в их состав муниципальным
образованиям, но не обратно. Порядок передачи имущества от посе-
лений районам можно использовать по аналогии закона.

При использовании указанного правового регулирования необ-
ходимо учитывать и ранее принятое использование терминов. Ра-
нее представительный орган местного самоуправления назывался
Советом народных депутатов. Для исключения сомнений в отноше-
нии правомерности такой аналогии напомним, что, как и предста-
вительный орган местного самоуправления в настоящее время, Со-
вет народных депутатов состоял из депутатов, избираемых на осно-
ве всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном
голосовании, имел исключительную компетенцию, по большей ча-
сти аналогичную законодательно установленной в настоящее вре-
мя, по крайней мере в области муниципальной собственности и
местного бюджета. Надо отметить также, что ранее использовались
понятия: нижестоящий Совет – для местного самоуправления это
Совет входящей в состав района административно-территориаль-
ной единицы (в настоящее время это представительные органы по-
селений) и вышестоящий Совет – для местного самоуправления это
районный Совет народных депутатов (в настоящее время это пред-
ставительный орган муниципального района).

С учетом указанных особенностей применения используемых
понятий, порядок разграничения муниципальной собственности
между районом и входящими в его состав МО предусматривает сле-
дующее.

Объекты, переданные в муниципальную собственность районов
при разграничении государственной собственности могут быть по
решению представительного органа района переданы в муниципаль-
ную собственность входящих в состав района поселений. Для реше-
ния данного вопроса представительный орган поселения направля-
ет в орган, управляющий имуществом муниципального района, свои
предложения в отношении перечня объектов районной собствен-
ности, предлагаемых к передаче в собственность соответствующего
поселения. Хотя рассматриваемое Постановление не указывает на
форму правового акта, которым утверждаются предложения пред-
ставительного органа, предлагается по данному вопросу принимать
решение представительного органа поселения. Вышеуказанный
орган по управлению имуществом (в соответствии с Уставом МО и
решениями представительного органа это может быть как специаль-
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ный орган, так и местная Администрация района. – Прим. автора)
регистрирует данные предложения при их поступлении и представ-
ляет в представительный орган района. Представительный орган му-
ниципального района обязан рассмотреть эти предложения и при-
нять окончательное решение в двухмесячный срок со дня их реги-
страции в органе по управлению имуществом. При положительном
решении право собственности поселения возникает при принятии
соответствующего решения о передаче объектов. Однако надо учи-
тывать, что в данном случае момент возникновения права собствен-
ности устанавливается в соответствии с ГК РФ, т. е. для объектов
недвижимого имущества – с момента государственной регистрации
такого права. Основанием для регистрации является решение пред-
ставительного органа района.

Если положительное или отрицательное решение не будет при-
нято в установленный срок, предложение считается удовлетворен-
ным также, как и при принятии соответствующего положительного
решения. В этом случае принятие объектов в муниципальную соб-
ственность поселения оформляется решением представительного
органа, внесшего предложения, т. е. представительного органа по-
селения. Данное решение является основанием возникновения пра-
ва собственности. Однако для государственной регистрации данно-
го права в этом случае в регистрирующий орган необходимо пред-
ставить доказательства непринятия в установленный срок решения
представительным органом района. Это могут быть данные регист-
рации поступившего предложения поселения в органе по управле-
нию имуществом района и выписка из данных регистрации приня-
тых представительным органом местного самоуправления района
решений за два месяца, следующих за датой регистрации предложе-
ний представительного органа поселений. Органы местного само-
управления могут столкнуться со сложностями при получении ука-
занной информации. В связи с этим предлагается получать такие
данные по запросу регистрирующих органов либо органов государ-
ственной власти субъектов РФ.

Для передачи собственности от районов к поселениям, по-ви-
димому, достаточно использования указанных правовых актов и
установленного ими порядка. Дополнительно можно рекомендовать
составление и подписание передаточного акта.

В дальнейшем формирование муниципальной собственности
может идти путем создания новых объектов собственности, приоб-
ретения на основании различных допускаемых законодательством
сделок, получения в дар, принятия в муниципальную собственность
бесхозяйных объектов и другими законными способами, в том чис-
ле путем принудительного изъятия для муниципальных нужд в су-
дебном порядке земельных участков.
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2. В соответствии с ч. 2 ст. 14, ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 16 Закона № 131-ФЗ,
органы местного самоуправления вправе решать иные, помимо ус-
тановленных законом, вопросы лишь при наличии собственных
финансовых и материальных ресурсов. В то же время, доходные ис-
точники местных бюджетов значительно сокращаются (по видам
доходов и их объему) и ставятся в зависимость от установленных
законом полномочий, а материальных ресурсов (имущества) у му-
ниципальных образований не может быть, кроме тех, что необхо-
димы для решения установленных законом вопросов, и указаны в
закрытом перечне ст. 50. Т. е. без муниципальных имущественных
объектов (материальные ресурсы) нельзя принимать к своему рас-
смотрению вопросы, кроме установленных законом, а без установ-
ления дополнительных вопросов, относящихся к компетенции МО,
не может сохраняться имущество, не связанное с решением этих
вопросов. В качестве примера можно привести общественные бани.
Они не названы в числе объектов, которые могут сохраняться в му-
ниципальной собственности. Невозможно их отнести и к имуще-
ству, необходимому для обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления и муниципальных служащих. Так как банное
обслуживание (и даже его организация) не отнесено законодатель-
ством к вопросам местного значения, не могут создаваться и муни-
ципальные организации, которым такое имущество может переда-
ваться для обеспечения их деятельности. Но решать этот вопрос
необходимо. Возможно, в некоторых муниципальных образованиях
бани могут быть отнесены к памятникам истории и культуры мест-
ного значения, что позволит сохранить их в муниципальной соб-
ственности, но такая ситуация существует далеко не во всех поселе-
ниях. Есть и другие имущественные объекты, сохранение которых в
муниципальной собственности необходимо. На наш взгляд, необ-
ходимо внесение дополнений или изменений в ст. 50 Закона.

СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО»

Вопросы местного значения
Государство
Делегированные государственные полномочия
Компетенция
Муниципальное образование
Муниципальные услуги
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Обеспечение
Организация
Органы местного самоуправления
Полномочия
Поселение
Представительный орган муниципального образования
Субъект РФ
Устав муниципального образования

СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ), ВВОДИМЫХ
НА ЗАНЯТИИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО»

Владение – правомочие собственника, юридически обес-
печенная возможность хозяйственного господства собственника над
имуществом; фактическое обладание вещью, создающее для обла-
дателя возможность непосредственного воздействия на вещь.

Имущество – совокупность вещей, материальных ценностей,
имущественных прав и обязанностей.

Имущественные права – права собственника по владению, пользо-
ванию и распоряжению определенным имуществом в пределах, ус-
тановленных законом.

Коммерческая организация – юридические лица, которые пресле-
дуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятель-
ности и распределяют полученную прибыль между участниками.

Муниципальная казна – средства местного бюджета и иное муни-
ципальное имущество, не закрепленное за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями.

Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее на
праве собственности муниципальным образованиям.

Муниципальное унитарное предприятие – коммерческая организа-
ция, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней
собственником имущество. Учредителем МУП выступает муници-
пальное образование. МУП – юридическое лицо, имеющее в каче-
стве учредительного документа устав.

Муниципальное учреждение – организация, созданная муници-
пальным образованием для осуществления управленческих, соци-
ально-культурных или иных функций некоммерческого характера и
финансируемая им полностью или частично. Учреждение отвечает
по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денеж-
ными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответ-
ственность по его обязательствам несет собственник (муниципаль-
ное образование).



374

Недвижимое имущество – все, что прочно связано с землей, то
есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно.

Некоммерческая организация – организация, не имеющая извле-
чение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая полученную прибыль между участниками.

Объект права собственности – имущество, имущественный комп-
лекс, имущественные права, по поводу которых возникают обще-
ственные отношения, регулируемые гражданским правом.

Оперативное управление – правовой режим, в рамках которого
субъект, в отношении закрепленного за ним имущества осуществ-
ляет права владения, пользования и распоряжения в соответствии с
целями своей деятельности, заданиями собственника и назначени-
ем, а собственник такого имущества вправе изъять излишнее, неис-
пользуемое либо используемое не по назначению имущество и рас-
порядиться им по своему усмотрению.

Пользование – правомочие собственника, позволяющее потреб-
лять вещь в зависимости от ее назначения; юридически обеспечен-
ная возможность извлечения из вещи полезных свойств в процессе
ее личного или производственного потребления.

Распоряжение – правомочие собственника, юридически обеспе-
ченная возможность определить судьбу вещи путем совершения
юридических актов в отношении этой вещи (продавать, сдавать в
залог, аренду, дарить и т. п.).

Субъекты права собственности – граждане и юридические лица, а
также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, обладающее правом собственности,
выступающее в роли владельца, распределителя, пользователя
объекта собственности.

Управление собственностью – наличие в отношении объекта соб-
ственности вещных прав.

Учет муниципального имущества – функция управления, заключа-
ющаяся в получении, регистрации, накоплении, обработке инфор-
мации об имуществе, принадлежащем на праве собственности му-
ниципальным образованиям.

Хозяйственное ведение – правовой режим по владению, пользова-
нию и распоряжению имуществом, в рамках которого субъект, по-
лучивший имущество от собственника, не вправе продавать при-
надлежащее ему на таком праве недвижимое имущество, сдавать его
в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или
иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия соб-
ственника, а собственник имущества имеет право на получение ча-
сти прибыли от использования имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении предприятия.
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ТЕМЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО»

1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части
первой (постатейный) /Под ред. О.Садикова. – М: Контракт, ИНФРА-М, 1997.

2. Маркварт Э., Савранская О., Стародубровская И. Рекомендации по
формированию экономических и финансовых основ местного самоуправ-
ления. – М., 2004.

В работе даны рекомендации по вопросам муниципальной собственности,
хозяйственной деятельности муниципалитетов и межмуниципальной коопера-
ции в рамках реализации Закона «Об общих принципах местного самоуправления
в РФ», также дается характеристика финансовым основам местного самоуп-
равления и межбюджетным отношениям, предлагаются механизмы финансово-
го выравнивания, приводятся конкретные предложения по организации финан-
совых отношений с муниципальными образованиями в Калужской области.

3. Муниципальные предприятия в системе муниципальной собствен-
ности: Сб. материалов / Под ред. Э. Маркварта. – СПб.: «Знание», 2000.

В сборнике проведен анализ правовой природы муниципальных предприя-
тий, их места в системе муниципальной собственности, практических вопро-
сов создания и деятельности.

4. Воронин А.Г. Муниципальное хозяйствование и управление: пробле-
мы теории и практики. – М.: Финансы и статистика, 2004.

В работе рассматриваются управленческие традиции современной Рос-
сии, методологические основы формирования и функционирования муниципаль-
ного хозяйства, муниципальное образование рассматривается как объект уп-
равления, а органы местного самоуправления – как субъект управления, прин-
ципы формирования оптимальной управленческой модели, методы управления
инвестиционными процессами на муниципальном уровне; ресурсы муниципаль-
ного образования, финансовое планирование и бюджетный процесс.

5. Григорьев В.В., Острина И.А., Руднев А.В. Управление муниципальной
недвижимостью: учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 2001.

Пособие посвящено проблемам формирования и развития системы управ-
ления муниципальной недвижимостью. В книге рассматриваются правовые и
методологические основы управления недвижимостью; основные компоненты
системы управления муниципальной недвижимостью; особенности управления
отдельными видами недвижимости, находящимися в муниципальной собствен-
ности, вопросы участия коммерческих структур в управлении муниципальной
недвижимостью; проблемы формирования рынка ценных бумаг, обеспеченных
недвижимостью, находящейся в собственности муниципальных образований.

6. Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. –
М.: Юрист, 1999.

Книга состоит из двух частей. В первой части представляется западноев-
ропейская правовая традиция как объединяющая страны с системами общего
гражданского права; она посвящена сравнительному анализу права собствен-



ности как оно толкуется в США и основных европейских странах. Использо-
ван сравнительный подход данной темы на примере Италии, Калифорнии, Ан-
глии, Сомали, Конго, Франции. Принципы, рассмотренные в книге, введены ав-
тором из правовых систем Италии, Франции, Германии, США и Англии.

Вторая часть представляет собой сравнительно-правовое исследование
права собственности как одного из центральных институтов всякого право-
порядка; здесь кратко освещается проблематика собственности в действую-
щем российском правопорядке.

7. Гражданское право: Учебник в 2-х тт. Т. 1. / Под ред. Е.А. Суханова. –
М.: Издательство БЕК, 1993.

В первом томе освещаются общие положения о гражданском праве: поня-
тие, предмет, метод и функции, учение о гражданском правоотношении, осу-
ществление и защита гражданских прав. Подробно рассматриваются систе-
ма и содержание видов и форм собственности и вещно-правовых форм их реа-
лизации.

8. О праве муниципальной собственности на нежилые помещения. –
М.: Изд. Институт муниципального управления, 2003.

В сборник включены постановления Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, связанные с оспариванием права собственности
на нежилые помещения с участием органов местного самоуправления.

9. Муниципальная собственность. Практика арбитражных споров. Нор-
мативная база.– М.: Приор, 2001.

В книге приведена нормативная база и практика арбитражных судов по
муниципальной собственности, даны разъяснения о применении законодатель-
ства о приватизации и нормативных правовых актов, регулирующих порядок
разграничения собственности в Российской Федерации на федеральную соб-
ственность, собственность субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ную собственность.

10. Пятков Д.В. Участие Российской Федерации, субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований в гражданских правоотно-
шениях: На примере разграничения публичной собственности. – Спб.:
Юридический Центр Пресс, 2003.

Книга посвящена комплексному исследованию участия Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в граж-
данских правоотношениях, также в монографии дается развернутое понятие
такого феномена в отечественном праве, как разграничение публичной соб-
ственности. Предлагаются пути решения многих общеправовых и межотрас-
левых проблем, вызванных участием Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований в правовых отношениях (гражданских, админис-
тративных, финансовых и др.)
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Тема 5.2

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,

ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данная тема является одной из ключевых при рассмотрении
вопросов финансового обеспечения местного самоуправления. В
ее рамках вводятся и анализируются такие важнейшие понятия,
как местный бюджет; расходные обязательства; реестр расходных
обязательств; действующие и принимаемые расходные обязатель-
ства; экономическая, функциональная и ведомственная классифи-
кация расходов; текущие и капитальные расходы; формы осуще-
ствления расходов и, наконец, бюджетирование, ориентированное
на результат.

В результате проработки данной темы слушатели должны
усвоить:

• чем бюджет отличается от сметы и почему бюджет является
документом политическим;

• что можно и что нельзя финансировать из местного бюджета;
• какие шаги необходимо предпринять, чтобы определить рас-

ходную часть бюджета;
• какова «степень свободы» органов местного самоуправления

при определении объема расходов по различным расходным
обязательствам;

• как соотносятся действующие и принимаемые расходные обя-
зательства, в каких ситуациях можно, а в каких – нельзя брать
на себя новые расходные обязательства;

• что такое бюджетирование, ориентированное на результат, и
чем оно отличается от финансирования по смете; как можно
внедрять бюджетирование, ориентированное на результат, на
местном уровне.

Кроме того, слушатели должны получить общее представление
о том:

• как составляется реестр расходных обязательств;
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• что такое экономическая, функциональная и ведомственная
классификация бюджетных расходов;

• каковы возможные формы расходования бюджетных средств.
При изложении вопросов настоящей темы необходимо учиты-

вать, что, в силу новизны многих из излагаемых вопросов, ряд ас-
пектов рассматриваемых проблем недостаточно проработаны в нор-
мативных актах либо имеют противоречивое толкование. К таким
вопросам можно отнести:

• проблему того, кто устанавливает расходные обязательства по
передаваемым на местный уровень государственным полно-
мочиям: с одной стороны, практически все аспекты организа-
ции исполнения и финансирования подобных полномочий
могут быть урегулированы в нормативных правовых актах Фе-
дерации либо субъектов Федерации, с другой стороны, в соот-
ветствии со ст. 86 Бюджетного кодекса, по вопросам финанси-
рования переданных полномочий обязательно должны прини-
маться муниципальные правовые акты;

• форму ведения реестра расходных обязательств муниципаль-
ных образований: в двух документах Минфина России (в При-
казе Минфина России от 27 августа 2004 г. № 243, и в Сборни-
ке модельных правовых актов для обеспечения бюджетного
процесса в муниципальных образованиях, подготовленном Де-
партаментом межбюджетных отношений Минфина России)
изложены фактически противоположные подходы к данному
вопросу, причем подход, изложенный в Приказе Минфина, в
большей мере соответствует определению реестра расходных
обязательств в Бюджетном кодексе, а позиция, изложенная в
Сборнике, реализуется на федеральном уровне;

• неопределенность в отношении того, кто устанавливает поря-
док ведения реестра расходных обязательств: в соответствии с
Законом 131-ФЗ, это представительный орган муниципально-
го образования, в соответствии с Бюджетным кодексом – ме-
стная администрация;

• новый подход к экономической классификации расходов бюд-
жета, приводящий к фактическому смешению текущих и ка-
питальных расходов.

Не обязательно акцентировать внимание слушателей на подоб-
ных противоречиях, однако данные вопросы необходимо излагать
сбалансировано, избегая жестких формулировок.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОТЛИЧИЕ БЮДЖЕТА
ОТ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Каждое муниципальное образование должно иметь собственный
местный бюджет. В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления самостоятельно форми-
руют, утверждают и исполняют местный бюджет.

В то же время практика организации местного самоуправления
в Российской Федерации на поселенческом уровне строилась таким
образом, что поселения далеко не всегда имели собственные бюд-
жеты. Фактически, а во многих случаях и формально финансирова-
ние поселений осуществлялось на основе сметы доходов и расходов.
Для того чтобы понять, какие изменения произойдут в деятельнос-
ти поселений, когда они получат возможность самостоятельно фор-
мировать местные бюджеты, необходимо определиться, чем бюд-
жет отличается от сметы.

В самом общем виде бюджет – это форма образования и расхо-
дования денежных средств в расчете на финансовый год; смета –
это план доходов и расходов. Если ограничиться столь общими оп-
ределениями, то отличие бюджета от сметы не столь очевидны. Од-
нако по существу эти различия принципиальны. Основные из них
можно свести к следующим.

1. Бюджет – документ в первую очередь политический, в то вре-
мя как смета является документом по преимуществу техническим.
Политический характер бюджета выражается в следующем.

а) Бюджет принимается представительным органом власти.
Смета доводится вышестоящим органом исполнительной власти
до структурного подразделения либо бюджетного учреждения.

б) Бюджет должен выражать приоритеты, самостоятельно выра-
батываемые местным сообществом. Смета отражает позицию вы-
шестоящего органа по направлениям финансирования структурно-
го подразделения либо бюджетного учреждения.

2. Бюджет предполагает наличие собственных доходных источ-
ников. Подобные доходы были закреплены за поселениями Налого-
вым и Бюджетным кодексами в виде местных налогов (налог на иму-
щество физических лиц и земельный налог) и закрепленных на по-
стоянной основе отчислений от федеральных налогов (подоходного
налога, единого сельскохозяйственного налога). Органы местного
самоуправления в рамках налогового и бюджетного законодательства
имеют право самостоятельно регулировать местные налоги. Смета в
большинстве случаев не предполагает наличия собственных доход-
ных источников (но здесь есть и исключения – например, смета вне-
бюджетных доходов и расходов бюджетных учреждений).
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3. Бюджет предполагает самостоятельность в определении на-
правлений расходования бюджетных средств. Подобная самостоя-
тельность закреплена в новом законодательстве о местном самоуп-
равлении. Органы местного самоуправления самостоятельно опре-
деляют размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных
органов и выборных должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприя-
тий и учреждений; а также устанавливают муниципальные мини-
мальные социальные стандарты и другие нормативы расходов мес-
тных бюджетов на решение вопросов местного значения (в рамках
ограничений, установленных федеральным законодательством).

В течение финансового года перераспределение средств между
статьями бюджетных расходов поселения осуществляется органами
власти соответствующего поселения.

Самостоятельность в расходовании средств в рамках сметы жес-
тко ограничена распределением средств по статьям расходов. Изме-
нение данного распределения может быть осуществлено лишь с со-
гласия вышестоящего органа.

4. Суммируя сказанное выше о доходах и расходах бюджета и
сметы можно сказать, что смета – это в первую очередь механизм
обеспечения финансирования определенных направлений деятель-
ности, тогда как бюджет – это еще и инструмент управления дохо-
дами и расходами муниципального образования.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Местный бюджет является частью бюджетной системы РФ. В
предыдущей редакции Бюджетного кодекса определение местного
бюджета было достаточно общим. Местный бюджет рассматривал-
ся как форма образования и расходования денежных средств, пред-
назначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к пред-
метам ведения местного самоуправления. Поскольку предметы
ведения местного самоуправления были достаточно широки и
расплывчаты, данная формулировка не позволяла четко и однознач-
но определить направления расходования муниципальных бюджет-
ных средств. Не было также препятствий для неограниченного фи-
нансирования из местных бюджетов переданных без материального
и финансового обеспечения государственных полномочий.

Новый подход к регулированию финансовых основ местного са-
моуправления однозначно связал определение местного бюджета с
понятием расходных обязательств. В соответствии с Бюджетным
Кодексом, «бюджет муниципального образования (местный бюд-
жет) – форма образования и расходования денежных средств в рас-
чете на финансовый год, предназначенных для исполнения расход-
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ных обязательств соответствующего муниципального образования».
При этом, в соответствии с новым законодательством, местный
бюджет должен выступать единственным источником финансиро-
вания расходных обязательств муниципалитета. Использование
органами местного самоуправления иных форм образования и рас-
ходования денежных средств для исполнения расходных обяза-
тельств не допускается. В бюджете раздельно предусматриваются
средства, направляемые на исполнение расходных обязательств по
вопросам местного значения и расходных обязательств по осуще-
ствлению переданных государственных полномочий.

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Понятие расходных обязательств является новым в бюджетном
законодательстве. Под расходным обязательством понимается обус-
ловленная законом или иным нормативным актом, договором или
соглашением обязанность муниципального образования предоста-
вить физическим или юридическим лицам, органам государствен-
ной власти, органам местного самоуправления и иным субъектам
средства соответствующего бюджета.

В соответствии с Методическими рекомендациями Минфина
России88, нормативное правовое регулирование расходных обяза-
тельств состоит в установлении законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами целей, общих принципов, объема, по-
рядка и условий осуществления деятельности органов власти, тре-
бующей определенных бюджетных расходов. Нормативное правовое
регулирование осуществляется в двух формах.

1) Введение расходного обязательства – определение функций и
задач органов муниципальной власти, общих принципов финансо-
вого обеспечения и исполнения расходных обязательств. Соответ-
ствующие правовые акты определяют основания, указывают на не-
обходимость того или иного действия и/или мероприятия. Приме-
нительно к муниципальным образованиям введение расходных
обязательств может осуществляться органами государственной вла-
сти Российской Федерации, субъекта Федерации и органами мест-
ного самоуправления. Однако, за исключением последнего случая,
введение расходного обязательства еще не означает, что расходы
будут существовать в конкретном муниципальном образовании.
Например, в сельском поселении, где имеются только частные дома,
расходные обязательства по организации обслуживания муници-

88 Приказ Минфина России от 27 августа 2004 г. № 243 «О методических
рекомендациях субъектам Российской Федерации и муниципальным обра-
зованиям по регулированию межбюджетных отношений».



382

пального жилищного фонда не будут осуществляться, хотя данное
обязательство введено федеральными законами.

2) Установление расходного обязательства – определение содер-
жания расходного обязательства, порядка его исполнения, норма-
тивов и объемов расходования бюджетных средств. Установление
любых расходных обязательств может осуществляться исключитель-
но органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний путем принятия муниципальных правовых актов и заключения
в их развитие соответствующих договоров (соглашений).

Таким образом, расходное обязательство местного бюджета воз-
никает в том случае, когда:

• соответствующее направление расходов относится к вопросам
местного значения либо переданным государственным полно-
мочиям, расходование средств бюджета на другие цели не до-
пускается;

• органы местного самоуправления принимают нормативный
акт, заключают договор или соглашение, предусматривающее
осуществление соответствующих расходов; причем норматив-
ный акт органов местного самоуправления должен быть при-
нят не только по вопросам местного значения, но и при осу-
ществлении отдельных государственных полномочий.

Самостоятельность органов местного самоуправления в осуще-
ствлении расходов зависит от того, к какой категории относится то
или иное расходное обязательство. Можно выделить следующие
категории расходных обязательств:

1. Переданные на муниципальный уровень отдельные государ-
ственные полномочия. В этом случае введение, частично – установ-
ление и финансовое обеспечение расходных обязательств осуще-
ствляются федеральными и региональными органами государствен-
ной власти, а исполнение (и, частично, установление) – органами
местного самоуправления муниципального образования. Самосто-
ятельность органов местного самоуправления в сфере финансиро-
вания таких полномочий минимальна.

Однако, если органы местного самоуправления используют соб-
ственные материальные и финансовые средства для осуществления
переданных государственных полномочий, случаи и порядок подоб-
ного использования должны быть установлены в уставе муници-
пального образования. Другими словами, регулирование финанси-
рования подобных полномочий на уровне Российской Федерации
либо субъекта Федерации дополняется регулированием на уровне
муниципального образования.

Например, на уровне субъекта Федерации может быть установ-
лено, что жилищные субсидии выплачиваются семьям, уровень рас-
ходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в которых превы-
шает 20% семейного дохода. Исходя из этого стандарта, устанавли-
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вается объем субвенций на данные цели, выделяемых муниципаль-
ному образованию. Однако орган местного самоуправления может
предусмотреть выделение дополнительных средств на финансиро-
вание переданного полномочия и установить соответствующий по-
рог на уровне не 20, а 15% семейного дохода. Однако в этом случае
из местного бюджета полностью должны компенсироваться допол-
нительные расходы, возникающие в связи с установлением соб-
ственного стандарта в данной сфере.

2. Вопросы местного значения, закрепленные за соответствую-
щим типом муниципального образования. Введение данных расход-
ных обязательств осуществляется федеральными и региональными
органами государственной власти, а установление, финансовое обес-
печение и исполнение – органами местного самоуправления муни-
ципального образования. Подавляющая часть этих расходных обя-
зательств введена Федеральным законом № 131-ФЗ. На протяжении
переходного периода введение расходных обязательств вновь образо-
ванных поселений будет осуществляться субъектами Федерации, ко-
торые ежегодно будут принимать региональные законы, определяю-
щие порядок решения этими поселениями вопросов местного значе-
ния (в рамках перечня, предусмотренного Законом № 131-ФЗ).

Применительно к данным расходным обязательствам степень
свободы органов местного самоуправления гораздо более высока.
Как уже отмечалось выше, органы местного самоуправления само-
стоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов,
членов выборных органов и выборных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений. Однако столь широкой само-
стоятельностью обладают лишь бездотационные муниципальные
образования. В дотационных муниципалитетах данные параметры
устанавливается не выше предельных значений, определенных за-
коном субъекта Российской Федерации.

Органы местного самоуправления также устанавливают муни-
ципальные минимальные социальные стандарты и другие нормати-
вы расходов местных бюджетов на решение вопросов местного зна-
чения. Примерами муниципальных социальных стандартов могут
быть: количество мест в детских садах на 1000 детей, интервал дви-
жения маршрутов муниципального транспорта на отдельных на-
правлениях; критерии признания граждан малоимущими с целью
предоставления им жилых помещений по договорам социального
найма и т. п. Нормативы расходов местных бюджетов могут вклю-
чать, например, нормативы финансирования кружков и секций в
клубах и домах культуры в расчете на одного посещающего.

3. Иные вопросы, полномочия по решению которых установле-
ны в уставах муниципальных образований дополнительно к переч-
ню вопросов местного значения, определенному федеральным за-



384

конодательством. И введение, и установление расходных обяза-
тельств в данном случае осуществляется органами местного самоуп-
равления муниципального образования самостоятельно.

4. Полномочия, переданные на основе соглашения между посе-
лением и муниципальным районом. В данном случае нормативные
акты, вводящие и устанавливающие расходные обязательства, будут
различаться для муниципального образования, передающего и
принимающего полномочия. Для муниципалитета, передающего
полномочия, введение расходного обязательства осуществляется
Федеральным законом № 131-ФЗ, а установление – собственными
нормативными актами муниципального образования (устанавлива-
ющими, например, нормативы финансирования данного полномо-
чия, качественные и количественные характеристики оказываемых
услуг и т. п.) и соглашением, заключенным между поселением и
районом, в части регулирования субвенций, предоставляемых на
финансирование данного полномочия. Для муниципалитета, при-
нимающего полномочие, введение расходного обязательства осу-
ществляется Федеральным законом № 131-ФЗ и нормативными
актами муниципального образования, передающего полномочия, а
установление – соглашением, заключенным между поселением
и районом, в части принятых им на себя обязательств.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПРИНИМАЕМЫЕ
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Расходные обязательства муниципального образования можно
разделить на действующие и принимаемые. К действующим обяза-
тельствам относятся те, которые существуют в настоящее время и
будут действовать в плановом периоде в соответствии с уже приня-
тыми нормативными актами и заключенными договорами. Напри-
мер, в число вопросов местного значения поселений, в соот-
ветствии с Законом № 131-ФЗ, входит «создание условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низации культуры». В соответствии с данным вопросом местного
значения, из бюджета поселения осуществляется финансирование
сельского клуба. Расходные обязательства поселения возникают в
связи с заключенными с работниками клуба трудовыми договора-
ми, договорами на предоставление услуг по тепло- и водоснабже-
нию, водоотведению, вывозу мусора и т. п. Данные обязательства
являются достаточно устойчивыми – прекращение их выполне-
ния может быть вызвано только закрытием клуба и увольнением
его работников. Еще более «неотвратимыми» оказываются обяза-
тельства по уже выполненным договорам – например, местный
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бюджет ни при каких обстоятельствах не может не рассчитаться
с подрядчиком за уже выполненные своевременно и с соблюде-
нием установленных технологий работы, например за ремонт того
же клуба.

Совсем другой характер носят обязательства, которые не дей-
ствуют на настоящий момент и собираются вводиться в действие
лишь в плановом периоде, т. е. принимаемые обязательства. Здесь у
муниципального образования гораздо более широкий выбор: мож-
но, например, принять программу по благоустройству и озелене-
нию территории, а можно профинансировать ремонт библиотеки
либо организовать студию народных танцев. Все зависит от уста-
новленных на данный период приоритетов. Однако в любом случае,
принимая решение о расходных обязательствах муниципального
образования на плановый период, необходимо исходить из следую-
щих подходов:

• первоочередному финансированию подлежать действующие
обязательства: нельзя, не расплатившись за ремонт клуба, на-
чинать финансирование студии народных танцев;

• новые обязательства принимаются в объеме разницы между
бюджетом действующих обязательств и реалистично прогно-
зируемым объемом доходов: нельзя принимать на следующий
год обязательство по ремонту библиотеки в целом, если фи-
нансовых средств хватает только на ремонт крыши;

• в части принимаемых обязательств в первую очередь необхо-
димо профинансировать обязательства, общие для всех бюд-
жетных учреждений и органов власти, – повышение тарифов
на коммунальные услуги, рост оплаты труда (если подобное
решение принято органами местного самоуправления), а за-
тем уже принимать решение о финансировании капитальных
расходов и различных программ;

• если обязательство носит долгосрочный характер, на следующий
год оно из принимаемого превращается в действующее: напри-
мер, если в этом году принята трехлетняя программа благоуст-
ройства и озеленения территории поселения, на следующий год
она должна финансироваться в предусмотренных объемах, либо
сама программа должна корректироваться;

• если принимаются новые обязательства капитального ха-
рактера (строительство либо реконструкция какого-либо
объекта), в дальнейшем потребуются средства на текущую эк-
сплуатацию данного объекта, что должно быть предусмотрено
в финансовых планах: так, принимая обязательство по строи-
тельству новой дороги, необходимо оценивать не только рас-
ходы на само строительство, но и прогнозировать, будут ли
средства на содержание и ремонт этой дороги.
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РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Расходные обязательства муниципального образования отража-
ются в реестре расходных обязательств. Под реестром расходных
обязательств, в соответствии с Бюджетным кодексом, понимается
свод (перечень) нормативных правовых актов и заключенных орга-
нами местного самоуправления договоров и соглашений (отдель-
ных статей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных правовых
актов, договоров и соглашений), предусматривающих возникнове-
ние расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств соответствующих бюджетов.

Особая роль данного документа состоит в том, что финансиро-
ванию из местного бюджета подлежат только те расходы, обязатель-
ства по которым включены в реестр расходных обязательств. Соот-
ветственно, данный документ должен носить исчерпывающий ха-
рактер и регулярно обновляться.

Реестр расходных обязательств муниципального образования
ведется в порядке, установленном местной администрацией. Одна-
ко с учетом того, что на региональном уровне составляется сводный
реестр по всем муниципальным образованиям субъекта Федерации,
форма реестра, судя по всему, должна быть едина хотя бы на уровне
отдельных регионов.

На настоящий момент существуют различные предложения по
формированию реестра расходных обязательств. Так, один из ва-
риантов формы реестра содержится в Приказе Минфина России
от 27 августа 2004 г. № 243, другой – в Сборнике модельных пра-
вовых актов для обеспечения бюджетного процесса в муниципаль-
ных образованиях, подготовленном Департаментом межбюджет-
ных отношений Минфина России. В первой из названных форм
более детально отражается правовое регулирование расходных обя-
зательств, в частности нормативные акты, обеспечивающие вве-
дение, установление, финансовое обеспечение и расходование
средств на исполнение расходного обязательства. Во втором слу-
чае, напротив, большее внимание уделяется отражению объема
финансирования расходных обязательств (в отчетном году, теку-
щем году и на среднесрочную перспективу).

В качестве примера приведем форму Реестра расходных обяза-
тельств, предусмотренную Модельным муниципальным правовым
актом о порядке ведения реестра расходных обязательств муници-
пального образования, разработанным Департаментом межбюджет-
ных отношений Минфина России (см. таблицу 1). В отличие от
формы, содержащейся в приказе Минфина РФ № 243, в ней нашли
отражение не только нормативно-правовые акты, но и объемы рас-
ходов на финансирование соответствующих расходных обяза-
тельств. Такой подход облегчает формирование бюджета действую-
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щих и бюджета принимаемых обязательств, и потому представляет-
ся более предпочтительным. Предлагаемая форма реестра включает
в себя следующие разделы:

• наименование вопроса местного значения или государствен-
ного полномочия, осуществляемого органами местного само-
управления;

• наименование главного распорядителя (распорядителя либо
получателя) средств местного бюджета;

• муниципальный нормативный правовой акт, договор (согла-
шение) (наименование и реквизиты, номер статьи, части, пун-
кта, подпункта, абзаца, дата вступления в силу, срок действия);

• коды бюджетной классификации (по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджета, код статьи экономической клас-
сификации расходов бюджета, код источника внутреннего
финансирования дефицита бюджета)91;

• форма исполнения расходного обязательства;
• объем средств на исполнение расходного обязательства;
• всего предусмотрено нормативным правовым актом, догово-

ром (соглашением), исполнено на дату представления фраг-
мента реестра расходных обязательств;

• в т. ч. в отчетном году, текущем году, на три последующих пла-
новых года (прогноз).

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Общая характеристика расходов местного бюджета

Расходные обязательства, исполнение которых предусмотрено
решением о бюджете на соответствующий финансовый год, явля-
ются бюджетными обязательствами муниципального образования.
Бюджетные обязательства определяют направления расходования
бюджетных средств.

Поскольку пока отсутствует опыт работы муниципальных об-
разований в новых условиях, оценки расходов могут носить ис-
ключительно предварительный характер. На рисунке 1 показаны
оценки уровня бюджетных расходов и их распределения между от-
дельными направлениями (управление, содержание бюджетной
сети, благоустройство, прочие) по поселениям двух районов Твер-
ской области92.

91 Данные категории раскрываются ниже.
92 Материалы предоставлены Фондом «Институт экономики города».
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Как видно из рисунка, уровень и структура расходов специ-
фичны в каждом конкретном случае, однако в целом основными
статьями расходов являются содержание бюджетной сети и расхо-
ды на управление. Лишь в относительно крупных городских посе-
лениях расходы на управление не относятся к основным бюджет-
ным расходам.

Рис. 1. Объем и основные направления расходов бюджетов поселений
в двух районах Тверской области (оценки)
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Формы расходов местного бюджета

Формы расходов местного бюджета определены Бюджетным
кодексом РФ. Применительно к бюджету поселения бюджетные
расходы могут осуществляться в основном в следующих формах:

• ассигнования на содержание бюджетных учреждений;
• на оплату средства товаров, работ и услуг, выполняемых физи-

ческими и юридическими лицами по государственным или
муниципальным контрактам;

• трансферты населению;
• бюджетные кредиты юридическим лицам;
• субвенции и субсидии физическим и юридическим лицам;
• инвестиции в уставные капиталы действующих или вновь со-

здаваемых юридических лиц;
• межбюджетные трансферты;
• средства на обслуживание долговых обязательств, в том числе

муниципальных гарантий.

Классификация расходов местного бюджета

Расходы местного бюджета могут классифицироваться по раз-
личным признакам. Бюджетным кодексом Российской Федерации
установлено, что при составлении и исполнении бюджетов исполь-
зуется экономическая и функциональная классификаций бюджет-
ных расходов (они входят в состав бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации), а также ведомственная классификация бюд-
жетных расходов93.

Экономическая классификация расходов местного бюджета –
это группировка расходов по их экономическому содержанию. В за-
висимости от их экономического содержания, расходы делятся на
текущие и капитальные.

Текущие расходы бюджета – это часть расходов, обеспечиваю-
щая текущее функционирование органов государственной власти,
органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказа-
ние поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики
в форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функциониро-
вание и т. п. К текущим расходам бюджета относятся, например,
оплата труда и начисления на оплату труда, приобретение услуг,
социальные выплаты, обслуживание долговых обязательств. Оказа-

93 Указания по применению бюджетной классификации для составле-
ния бюджетов содержатся в Приложении 1 к Приказу Минфина России от
27 августа 2004 г. № 72н «Об утверждении указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации для составления бюд-
жетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2005 год».
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ние поддержки бюджетам других уровней из бюджетов поселений
может быть предусмотрено, если финансирование районных бюд-
жетов частично осуществляется за счет субвенций из бюджетов по-
селений (когда представительный орган муниципального района
формируется из представителей поселений) либо при использова-
нии механизма отрицательного трансферта.

Капитальные расходы бюджета – это часть расходов, обеспечи-
вающая инновационную и инвестиционную деятельность. За счет
капитальных расходов финансируются капитальный ремонт, капи-
тальное строительство, модернизация оборудования и ряд других
направлений расходов, в частности, связанных с приобретением
дополнительной муниципальной собственности.

В принятой в настоящее время экономической классификации
расходов бюджета группировка расходов осуществляется в зави-
симости от степени влияния на чистую стоимость активов и
включает в себя:
• расходы;
• поступление нефинансовых активов;
• поступление финансовых активов;
• выбытие финансовых активов.
В рамках данной классификации не проводится четкого разде-
ления на текущие и капитальные расходы. Так, в соответствии с
данной классификацией, капитальный ремонт зданий и соору-
жений проходит по подстатье «Услуги по содержанию имуще-
ства» статьи «Приобретение услуг», куда включаются также ус-
луги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги и т. п.
В то же время в подстатью «Увеличение стоимости основных
средств», наряду с оплатой приобретения зданий и сооружений,
включается также оплата приобретения и изготовления постель-
ного белья, одежды и обмундирования94.

Функциональная классификация расходов местного бюджета –
это группировка расходов бюджета, отражающая направление бюд-
жетных средств на выполнение основных функций местного само-
управления. Функциональная классификация осуществляется по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов. Она
содержит 11 разделов и 84 подраздела. К разделам функциональ-
ной классификации относятся, например: общегосударственные

94 См. Приказ Минфина России от 27 августа 2004 г. № 72н «Об утверж-
дении указаний о порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации для составления бюджетов всех уровней, начиная с бюд-
жетов на 2005 год».
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вопросы; национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность; национальная экономика; жилищно-коммунальное хо-
зяйство; охрана окружающей среды; образование, культура, кине-
матография и средства массовой информации; здравоохранение и
спорт; социальная политика; межбюджетные трансферты.

Функциональная классификация расходов бюджета поселения
включает, соответственно, те разделы и подразделы функциональ-
ной классификации, которые соответствуют вопросам местного
значения и переданным на уровень поселения отдельным государ-
ственным полномочиям, причем расходы на те и другие должны
отражаться раздельно. Целевые статьи и виды расходов местных
бюджетов устанавливаются решением о бюджете муниципального
образования на соответствующий год. Хотя при этом должна быть
обеспечена идентичность построения функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления имеют право дополнять и детализировать ут-
вержденный в федеральном законодательстве перечень целевых
статей и видов расходов.

Ведомственная классификация расходов местного бюджета –
это группировка расходов, отражающая распределение бюджет-
ных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств
и фактически объединяющая в единое целое экономическую и
функциональную классификацию расходов. Она имеет исключи-
тельно важное значение для управления бюджетом муниципаль-
ного образования. Поэтому данная классификация должна состав-
ляться даже в том случае, когда в муниципальном образовании
существует единственный главный распорядитель бюджетных
средств.

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ

При расходовании бюджетных средств неизбежно возникает
вопрос: а что, собственно, должно финансироваться за счет бюд-
жета, чтобы средства расходовались эффективно и с пользой? Если
посмотреть на отчет об исполнении бюджета, то можно сделать
вывод, что финансировались такие статьи, как выплата заработной
платы, приобретение материалов и оборудования, оплата комму-
нальных услуг, капитальный ремонт и т. п., и это действительно
так. Однако очевидно, что деятельность органов местного самоуп-
равления состоит не в выплате зарплаты руководителю клуба либо
закупке автобусов, а в предоставлении населению бюджетных ус-
луг, в данном случае в сфере культуры и общественного транспор-
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та. Оплата труда руководителя клуба и закупка автобусов – просто
средства для решения стоящих перед органами местного самоуп-
равления задач.

Эта мысль нашла четкое отражение в Методических рекоменда-
циях Минфина России по регулированию межбюджетных отноше-
ний. В них подчеркивается, что органы местного самоуправления
несут ответственность не за финансирование тех или иных муници-
пальных учреждений, а за весь комплекс мероприятий, имеющий
конечной целью предоставление бюджетных услуг, и результаты
предоставления бюджетных услуг. Соответственно, мерой эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления является
качество предоставленных бюджетных услуг, а не своевременность
и объемы бюджетного финансирования.

Как же связать финансирование с бюджетными услугами, их
объемами и качеством? Здесь нет однозначных ответов.

Если бюджет финансирует не деятельность школы либо больни-
цы вне зависимости от того, какие услуги они оказывают, а выделя-
ет средства в расчете на одного ученика, на одного пролеченного
больного, здесь уже в определенной мере учитывается результат де-
ятельности.

Если на муниципальном уровне не просто финансируются те
или иные учреждения, а принимаются программы, направленные
на решение конкретной проблемы, важной для местного сообще-
ства; если в рамках этих программ четко сформулированы цели и
показатели, по которым можно отследить полученные результаты –
это бюджетирование, ориентированное на результат.

Приведем конкретный пример. Если в муниципальном образова-
нии разрабатывается программа в области поддержки физической
культуры и спорта, то в рамках этой программы не просто должны
закупаться мячи либо гимнастические снаряды. Нужно четко опре-
делить, какие важные для местного сообщества цели и задачи стоят
перед программой, каковы пути их решения и как мы будем оцени-
вать достижение этих целей.

Например, разработка программы привлечения подростков к
занятию спортом возможна с целью роста спортивных достижений
в данном муниципальном образовании, а возможна – с целью сни-
жения подросткового хулиганства и молодежной преступности. В
любом случае в рамках данной программы должно быть найдено и,
возможно, арендовано либо отремонтировано помещение, где мо-
гут проводиться подобные занятия; нанят тренер по видам спорта,
популярным у молодежи (например, восточные единоборства); ин-
формация об открытии новой спортивной секции должна быть до-
ведена до подростков и т. п. Однако критерии оценки деятельности
в рамках программы, в зависимости от ее целей, будут совершенно
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различными. В первом случае оцениваться будет рост спортивных
достижений, во втором – доля подростков, вовлеченных в спортив-
ные занятия, в т. ч. из неблагополучных семей.

Могут приниматься и более комплексные программы. Напри-
мер, снижение подросткового хулиганства может достигаться ме-
рами по развитию не только физической культуры и спорта, но и
культурно-досуговой деятельности, а также улучшением работы
милиции общественной безопасности и привлечением обществен-
ности к патрулированию улиц в вечернее время. В этом случае в
рамках одной программы будут объединены мероприятия, связан-
ные с различными общественными услугами, как финансируе-
мыми из бюджета, так и осуществляемыми на общественных нача-
лах, но способствующие достижению единой цели. Однако при
этом по каждому направлению в рамках программы должны быть
разработаны конкретные меры и критерии оценки их результа-
тивности.

Наконец, если для предоставления услуг по благоустройству и
озеленению не создается муниципальное предприятие, но на кон-
курсной основе привлекается подрядчик, с которым заключается
договор, фиксирующий оплату за достижение конкретных резуль-
татов деятельности, – это тоже форма ориентации на результат.
Только здесь важно, чтобы показатели результатов были четко оп-
ределенными и отслеживаемыми. Поэтому в договорах, во всяком
случае на первых этапах, лучше не использовать такие важные для
населения, но не поддающиеся однозначному толкованию и фи-
нансовой оценке показатели, как отсутствие мусора на улицах, чи-
стота в городе и т. п. Лучше использовать более конкретные, хотя
и более частные показатели: сколько цветников должно быть раз-
бито, сколько раз в день должен убираться мусор и т. п.

Однако из этого правила есть исключения. Так, своеобраз-
ный метод оценки конечных результатов был использован в од-
ном из поселений Челябинской области. Он получил услов-
ное название «прогулка в тапочках». В вечернее время после
дождя начальник коммунального отдела и электрик в сопро-
вождении депутатов местного совета ходили по селу в тапоч-
ках. Качество работы оценивалось по тому, насколько быстро
намокали ноги – если не удалось дойти до конца улицы в сухих
тапочках, значит либо улица не отремонтирована, либо осве-
щение не работает.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕДРЕНИИ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО

НА РЕЗУЛЬТАТ, В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

На практике в муниципальных образованиях реализуются и бо-
лее сложные механизмы внедрения бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат. С этой точки зрения интересен опыт города
Бор Нижегородской области, где данный процесс происходил при
поддержке Фонда «Институт экономики города».

На первом этапе в городе была проведена работа, направленная
на выявление наиболее острых проблем с предоставлением муни-
ципальных услуг, требующих первоочередного решения. На осно-
вании социологического опроса населения, а также проведения ряда
фокус-групп, в которых участвовали жители индивидуального
жилищного фонда, многоквартирного жилищного фонда, а также
местные предприниматели, стало ясно, что местное сообщество
волнуют вопросы несанкционированных свалок, а также чистоты
контейнерных площадок для уборки мусора. Именно в сфере
сбора и вывоза твердых бытовых отходов и стало реализовываться
бюджетирование, ориентированное на результат.

На втором этапе были разработаны показатели результативно-
сти решения выявленных проблем и методы сбора информации о
значениях этих показателей, а также сформирована программа улуч-
шения качества услуги и определена ее стоимость. Было предусмот-
рено достижение следующих результатов:

• территория контейнерных площадок и города безопасна для
здоровья граждан и эстетически привлекательна;

• жители города удовлетворены качеством услуги по сбору и
вывозу твердых бытовых отходов.

В первом случае оценка результата осуществлялась, в частно-
сти, на основе таких показателей, как процент контейнерных пло-
щадок с характеристикой «чистая» и «умеренно чистая» от общего
количества площадок; процент жителей города, которые имели
проблемы с выбросом крупногабаритного мусора; процент ликви-
дированных и не возобновленных на этом же месте несанкциони-
рованных свалок по отношению к прошлому году. Во втором оце-
нивались: количество жалоб населения, связанных с вывозом твер-
дых бытовых отходов; процент невыполненных жалоб в течение
суток; процент жителей города, не удовлетворенных количеством
контейнеров для мусора и т. п.

На основе первых замеров показателей стало возможным конк-
ретизировать основные проблемы и «узкие места», после чего мож-
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но было приступать к разработке конкретного плана действий. В
него были включены такие мероприятия, как:

• увеличение количества контейнеров на отдельных контейнер-
ных площадках;

• увеличение количества контейнерных площадок;
• включение в экипаж мусоровоза уборщика мусора;
• улучшение подъездных путей к контейнерным площадкам;
• привлечение частных поставщиков услуг по вывозу твердых

бытовых отходов на конкурсной основе;
• извещение жителей о результатах мониторинга состояния кон-

тейнерных площадок и наличия несанкционированных сва-
лок в средствах массовой информации.

СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ), КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЯ

«БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ»

Вопросы местного значения
Местная администрация
Местное самоуправление
Муниципальный заказ
Муниципальные минимальные социальные стандарты
Муниципальный район
Органы государственной власти
Органы местного самоуправления
Поселение

СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ НА ЗАНЯТИИ «БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ

НА РЕЗУЛЬТАТ»

Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления.

Бюджетирование, ориентированное на результат, – система форми-
рования и исполнения бюджета органа власти, отражающая взаи-
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мосвязь между бюджетными расходами и достигаемыми результата-
ми (оказанными бюджетными услугами).

Бюджетная классификация РФ – группировка доходов и расходов
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также источников финансирования дефицитов этих бюдже-
тов, применяется при составлении и исполнении бюджетов всех
уровней, обеспечивает сопоставимость показателей бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма
образования и расходования денежных средств в расчете на финан-
совый год, предназначенных для исполнения расходных обяза-
тельств соответствующего муниципального образования.

Бюджетная система РФ – основанная на экономических отноше-
ниях и государственном устройстве Российской Федерации, регу-
лируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов.

Бюджетные обязательства муниципального образования – расходные
обязательства, исполнение которых предусмотрено решением о
бюджете на соответствующий финансовый год.

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) –
форма образования и расходования денежных средств в расчете на
финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обя-
зательств соответствующего субъекта Российской Федерации.

Введение расходного обязательства – определение функций и за-
дач органов муниципальной власти, общих принципов финансово-
го обеспечения и исполнения расходных обязательств.

Ведомственная классификация расходов местного бюджета – это
группировка расходов, отражающая распределение бюджетных ас-
сигнований по главным распорядителям бюджетных средств (при
единственном главном распорядителе – по распорядителям и полу-
чателям бюджетных средств) в разрезе функциональной и экономи-
ческой классификации расходов.

Действующие расходные обязательства – расходные обязательства,
которые существуют в настоящее время и будут действовать в пла-
новом периоде в соответствии с уже принятыми нормативными ак-
тами и заключенными договорами.

Капитальные расходы бюджета – это часть расходов, обеспечива-
ющая инновационную и инвестиционную деятельность.

Местные налоги – налоги, которые установлены Налоговым Ко-
дексом РФ и нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований о налогах и обязательны к уп-
лате на территориях соответствующих муниципальных образований,
если иное не предусмотрено Налоговым Кодексом.
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Нормативы финансовых затрат – объем бюджетных средств на еди-
ницу предоставляемых муниципальных услуг, устанавливаемый
местной администрацией для использования при расчете финанси-
рования муниципального заказа на предоставление муниципальных
услуг, выполняемого муниципальными унитарными предприятия-
ми и иными юридическими лицами.

Принимаемые расходные обязательства – обязательства, включе-
ние которых в проект бюджета зависит от решений, принимаемых в
ходе бюджетного планирования на очередной финансовый год.

Расходное обязательство – обусловленное законом или иным
нормативным актом, договором или соглашением обязанность му-
ниципального образования предоставить физическим или юриди-
ческим лицам, органам государственной власти, органам местно-
го самоуправления и иным субъектам средства соответствующего
бюджета.

Расходы местного бюджета – денежные средства, направляемые на
финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.

Региональные налоги – признаются налоги, которые установлены
Налоговым Кодексом РФ и законами субъектов Российской Феде-
рации о налогах и обязательны к уплате на территориях соответ-
ствующих субъектов Российской Федерации, если иное не предус-
мотрено Налоговым Кодексом.

Реестр расходных обязательств – свод (перечень) нормативных
правовых актов и заключенных органами местного самоуправления
договоров и соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов,
абзацев нормативных правовых актов, договоров и соглашений),
предусматривающих возникновение расходных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств соответствующих бюджетов.

Смета – план доходов и расходов.
Собственные доходные источники – доходы, зачисляемые в бюдже-

ты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных и без-
возвратных перечислений, за исключением субвенций из Федераль-
ного фонда компенсаций и (или) региональных фондов компенса-
ций; направления расходования собственных доходных источников
устанавливается органами местного самоуправления.

Текущие расходы бюджета – это часть расходов, обеспечивающая
текущее функционирование органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание
поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в
форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирова-
ние и т. п.

Установление расходного обязательства – определение содержания
расходного обязательства, порядка его исполнения, нормативов и
объемов расходования бюджетных средств.
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Федеральный бюджет – форма образования и расходования де-
нежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для
исполнения расходных обязательств Российской Федерации.

Федеральными налоги и сборы – налоги и сборы, которые установ-
лены настоящим Налоговым Кодексом РФ и обязательны к уплате
на всей территории Российской Федерации, если иное не предус-
мотрено Налоговым Кодексом.

Финансовый год – период времени с 1 января до 31 декабря.
Функциональная классификация расходов местного бюджета – это

группировка расходов бюджета, отражающая направление бюджет-
ных средств на выполнение основных функций местного само-
управления. Функциональная классификация осуществляется по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов.

Экономическая классификация расходов местного бюджета – это
группировка расходов по их экономическому содержанию. В зави-
симости от их экономического содержания, расходы делятся на те-
кущие и капитальные.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ
«БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ»

1. Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ.
Данный документ устанавливает основы бюджетного устройства РФ,

вводит понятие бюджетов различных уровней власти. Кодекс содержит ста-
тьи, регулирующие формирование расходной части бюджетов, ведение реест-
ра расходных обязательств. К теме занятия имеет отношение, прежде всего,
Раздел III Части II БК РФ «Расходы бюджетов».

2. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ.

Данный документ устанавливает общие правовые, территориаль-
ные, организационные и экономические принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации, в том числе формирование местных
бюджетов, состав расходов бюджета. Рекомендуется обратить внимание на
ст. 52–53.

3. Постановление Правительства РФ «О мерах по повышению резуль-
тативности бюджетных расходов» от 22.05.2004 г. № 249.

Постановлением утверждена Концепция реформирования бюджетного
процесса в РФ в 2004–2006 гг., которой определяются цели и направления ре-
формы в данной сфере, в частности разделение бюджета на бюджет действу-
ющих и принимаемых обязательств, изменение бюджетной классификации РФ,
введение реестра расходных обязательств и т. п.



4. Приказ Минфина России от 27 августа 2004 г. № 243 «О методических
рекомендациях субъектам Российской Федерации и муниципальным обра-
зованиям по регулированию межбюджетных отношений».

В документе приводятся разработанные Министерством финансов РФ
рекомендации по организации межбюджетных отношений в РФ, в частности,
по нормативному правовому регулированию расходных обязательств. Документ
носит рекомендательный характер.

5. Система муниципального управления: Учебник для вузов / Под ред.
Зотова В.Б. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2006.

В учебнике изложены основы муниципального управления, методология,
принципы, технологии муниципального управления и их применение в отдель-
ных областях деятельности муниципальных образований. В главе 6 учебника
«Муниципальное управление экономикой» приводится классификация расходов
местных бюджетов, вводится понятие «реестр расходных обязательств»,
даются рекомендации по повышению эффективности бюджетных расходов.

6. Кодекс лучшей практики в сфере управления муниципальными фи-
нансами. – М.: ИЭГ, 2003.

В работе содержатся методические рекомендации по управлению финан-
сами муниципального образования, в том числе по планированию расходов в
ЖКХ и жилищном строительстве.

7. Лавров А.М. Среднесрочное бюджетирование, ориентированное на
результаты: международный опыт и российские перспективы // Финансы,
2004. № 3.

Статья посвящена вопросам направлениям реформирования бюджетной
сферы РФ. В статье анализируется необходимость реформ в данной сфере,
описываются принципы бюджетирования, ориентированного на результат.
Значительное внимание в статье уделяется международному опыту в дан-
ной сфере.

8. Лавров А.М. Бюджетная реформа в России. От управления затрата-
ми к управлению результатами // Серия «Общественные финансы». 2005,
выпуск 10.

Книга содержит публикации разных лет, а также тексты нормативных
и методических материалов по вопросам реформирования межбюджетных
отношений и бюджетного процесса. Книга также содержит концепцию и ос-
новные направления формирования новой системы управления финансами.
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Тема 5.3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данная тема является одной из двух, в рамках которых рассмат-
ривается проблема доходов бюджетов поселений. Восприятие темы
для слушателей может быть достаточно сложным, поскольку им
необходимо усвоить большой объем разнообразного по своему ха-
рактеру материала (начиная от ряда определений, связанных с ха-
рактеристикой налогов и кончая конкретными рекомендациями по
установлению арендной платы).

В ходе занятия слушатели должны:
• получить информацию о системе налоговых и неналоговых

доходов, установленной налоговым и бюджетным законода-
тельством РФ;

• усвоить, что такое налог и какими параметрами он характери-
зуется;

• разобраться, каким образом регулируются местные налоги,
какие параметры местных налогов могут регулироваться орга-
нами местного самоуправления, а какие однозначно установ-
лены в законодательстве; получить общее представление о том,
что такое налогообложение недвижимости;

• понять, как общие подходы к установлению налогов (принци-
пы эффективности, нейтральности, справедливости, раскры-
тые в подразделе «Что нужно учитывать при установлении ме-
стных налогов») могут использоваться при установлении мес-
тных налогов;

• разобраться, какие отчисления от федеральных налогов в бюд-
жеты поселений предусмотрены законодательством и каковы
объективные ограничения регулирования отчислений в мест-
ные бюджеты на федеральном уровне; каким образом налого-
вые доходы поселений могут регулироваться субъектом Феде-
рации и муниципальным районом;

• получить общее представление о неналоговых доходах поселе-
ния, усвоить основные подходы к регулированию арендной
платы за муниципальное имущество.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Доходы бюджетов, в т. ч. местного, включают в себя:
• налоговые доходы;
• неналоговые доходы;
• безвозмездные и безвозвратные перечисления.
При этом Бюджетным кодексом к собственным доходам мест-

ного бюджета отнесены не только налоговые и неналоговые дохо-
ды, но и безвозмездные и безвозвратные перечисления, за исклю-
чением субвенций на исполнение отдельных государственных пол-
номочий, т. е. в первую очередь финансовая помощь из бюджета
субъекта Федерации. Однако подобный подход в Бюджетном ко-
дексе реализован недостаточно последовательно. Так, ограничения
размера дефицита местного бюджета, объема муниципального дол-
га установлены по отношению к объему доходов местного бюджета
без учета финансовой помощи.

В рамках данного занятия будут рассмотрены налоговые и нена-
логовые доходы местного бюджета, безвозмездным и безвозвратным
перечислениям посвящено следующее занятие.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

Что нужно знать о налогах в целом

Налог – это обязательный безвозмездный денежный платеж в
бюджетную систему. Каждый налог (а также сбор) характеризуется
определенным набором параметров, важнейшими из которых яв-
ляются:

1. Налогоплательщики, т. е. организации и физические лица, на
которых возложена обязанность уплачивать соответствующие нало-
ги. Например, по налогу на имущество физических лиц налогопла-
тельщиками являются физические лица, а по налогу на прибыль –
организации.

2. Объект налогообложения – это объект, с наличием которого у
налогоплательщика связано возникновение обязанности по уплате
налога. Объектом налогообложения может быть имущество, при-
быль, доход и т. п. А применительно к сбору за пользование объек-
тами животного мира, например, объектами обложения являются
представители животного мира: медведи, олени, косули и т. п.

3. Налоговая база представляет собой стоимостную, физичес-
кую или иную характеристики объекта налогообложения. Иногда
бывает достаточно сложно отделить объект налогообложения от
налоговой базы. Однако на примере некоторых налогов это разли-
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чие можно легко проиллюстрировать. Так, по налогу на имущество
организаций объектом налогообложения является движимое и не-
движимое имущество, относящееся к основным средствам, а нало-
говой базой – среднегодовая стоимость этого имущества.

4. Налоговая ставка – это величина налоговых начислений на
единицу налоговой базы. При использовании пропорциональных на-
логовых ставок налоговая ставка устанавливается на одном уровне
вне зависимости от величины налоговой базы. Например, Россия
относится к немногим странам, где установлена пропорциональная
система налогообложения подоходным налогом по ставке 13%. При
использовании прогрессивных налоговых ставок налоговая ставка
возрастает с ростом налоговой базы. Примером может служить ре-
гулирование максимальной налоговой ставки применительно к на-
логу на имущество физических лиц – по нему установлена прогрес-
сивная шкала от 0,1% до 2% в зависимости от стоимости имущества,
подлежащего налогообложению.

5. Налоговый период – это период времени, по окончании кото-
рого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, под-
лежащая уплате. По разным налогам этот период составляет кален-
дарный год, месяц, квартал.

6. Налоговые льготы – это какие-либо преимущества по сравне-
нию с другими налогоплательщиками, включая возможность не уп-
лачивать налог либо уплачивать его в меньших размерах. Льготы
могут быть установлены как применительно к отдельным категори-
ям налогоплательщиков (например, религиозные организации,
организации инвалидов), так и отдельным категориям объектов
налогообложения (например, по налогу на имущество организа-
ций – в отношении объектов социально-культурной сферы). Не
допускается индивидуальное установление льгот отдельным нало-
гоплательщикам. В российской практике наиболее распространена
такая форма льгот, как освобождение от уплаты налога.

7. Порядок исчисления и уплаты налога налога. В общем случае
сумма налога определяется как произведение налоговой базы на на-
логовую ставку за налоговый период, хотя применительно к каждо-
му налогу могут быть установлены свои особенности. По ряду нало-
гов налогоплательщик рассчитывает сумму налога самостоятельно.
Регулированию подлежат также сроки уплаты налога.

Общая характеристика налоговых доходов
бюджетов поселений

В бюджеты поселений могут зачисляться налоговые доходы из
четырех источников:

1) доходы от местных налогов;
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2) доходы от федеральных налогов и сборов95;
3) доходы от федеральных и (или) региональных96 налогов и сбо-

ров; налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами97, по нормативам отчислений, установленным органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации;

4) доходы, от федеральных, региональных и (или) местных на-
логов и сборов; налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, по нормативам отчислений, установленным пред-
ставительными органами муниципальных районов.

При этом перечень местных налогов и нормативы отчислений от
федеральных налогов и сборов непосредственно установлены в феде-
ральном законодательстве. Что касается налоговых доходов, опреде-
ляемых на региональном и районном уровне, то их установление воз-
можно, но не обязательно.

Доходы от местных налогов

Местные налоги относятся к тем доходам местного бюджета, на
которые местная власть может оказывать наибольшее влияние. В
каждом муниципальном образовании местные налоги, предусмот-
ренные федеральным налоговым законодательством, вводятся в
действие нормативно-правовыми актами представительного органа
муниципального образования. Представительные органы могут так-
же определять в порядке и пределах, установленных федеральным
законодательством:

• налоговые ставки;
• порядок и сроки уплаты налогов;
• налоговые льготы, основания и порядок их применения.
Органы местного самоуправления не могут вводить местные

налоги, не предусмотренные федеральным налоговым законода-

95 Перечень федеральных налогов и сборов достаточно велик. К ним
относятся такие налоги, как налог на доходы физических лиц, налог на при-
быль организаций, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых и дру-
гие. Частично федеральные налоги зачисляются в региональные и местные
бюджеты. Одним из основных федеральных налогов является также налог
на добавленную стоимость (НДС), но он зачисляется исключительно в фе-
деральный бюджет.

96 К региональным налогам относятся: налог на имущество организа-
ций, налог на игорный бизнес, транспортный налог.

97 К налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами,
относятся налоги на малый бизнес, в т. ч. налог на вмененный доход; упро-
щенная система налогообложения, а также другие специальные режимы:
единый сельскохозяйственный налог, а также налоги, уплачиваемые в рам-
ках соглашений о разделе продукции.
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тельством. На настоящий момент законодательством установлено
два местных налога – налог на имущество физических лиц и зе-
мельный налог. Налоговым законодательством данные налоги за-
креплены за бюджетами поселений, однако на переходный период
до 1 января 2009 г., если законом субъекта Федерации предусмот-
рено решение вопросов местного значения вновь созданных посе-
лений на уровне муниципального района, местные налоги с терри-
тории этих поселений регулируются на районном уровне и зачис-
ляются в районный бюджет. Разъяснению порядка установления и
введения в действие местных налогов посвящено Письмо Минфина
РФ № 03-06-02-02/57 от 3.08.2005 г.

Попытаемся охарактеризовать каждый из местных налогов ис-
ходя из рассмотренных выше параметров.

Налог на имущество физических лиц до сих пор регулируется За-
коном № 2003-1 от 9.12.1991 г. с учетом внесенных в него изменений
и дополнений. Плательщиками данного налога являются физичес-
кие лица – собственники имущества. Имущество, признаваемое
объектами налогообложения, включает жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи и иные строения, помещения и сооружения. Ранее объектами
налогообложения признавались также водно-воздушные транспорт-
ные средства, однако они были исключены из данного перечня.

Налоговая база по данному налогу оценивается на основе сум-
марной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения.
Инвентаризационная стоимость – это восстановительная стоимость
объекта с учетом износа и динамики роста цен на строительную
продукцию, работы и услуги. Оценка инвентаризационной стоимо-
сти производится органами технической инвентаризации. Что каса-
ется налоговой ставки, то на федеральном уровне регулируется мак-
симальная ставка, установленная в виде прогрессивной шкалы.

Стоимость имущества Ставка налога

До 300 000 руб. До 0,1%

От 300 000 до 500 000 руб. От 0,1 до 0,3%

Свыше 500 000 руб. От 0,3 до 2%

В каждом муниципальном образовании решением представи-
тельного органа могут быть установлены свои налоговые ставки, но
для каждой из категорий имущества они не могут превышать преде-
лы, закрепленные в федеральном законодательстве.

Законом установлен достаточно широкий перечень льгот по дан-
ному налогу. Дополнительные льготы могут устанавливаться орга-
нами местного самоуправления и различаться в разных муниципаль-
ных образованиях.
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Исчисление налога производится налоговыми органами. Уплата
налога производится владельцами имущества равными долями в два
срока – не позднее 15 сентября и 15 ноября. Законом также достаточ-
но детально регулируется порядок уплаты налога при изменении со-
става имущества, смене собственника имущества и т. п. Более деталь-
но порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических
лиц охарактеризован в Инструкции МНС РФ от 02.11.1999 г. № 54 по
применению Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц».

Земельный налог. До 2006 г. плата за землю в Российской Феде-
рации была установлена в твердой сумме с единицы площади земли.
Хотя формально земельный налог считался местным, политика на-
логообложения практически полностью определялась на федераль-
ном уровне. Некоторую дифференциацию ставок применительно к
землям сельскохозяйственного назначения могли осуществлять как
региональные, так и местные власти, применительно к землям го-
родов и поселков – местные власти. Несмотря на местный характер
данного налога, до 2003 г. предусматривалось разделение доходов от
него между всеми тремя уровнями бюджетной системы. С 2003 г.
поступления от данного налога делились в равных долях между бюд-
жетами субъектов Федерации и местными бюджетами.

С 2006 г. механизм обложения земельным налогом претерпевает
принципиальные изменения. Новый механизм нашел отражение в
главе 31 второй части Налогового кодекса. Изменения в первую оче-
редь связаны с оценкой налоговой базы, которая теперь осуществляет-
ся на основе кадастровой стоимости земельных участков. Оценка ка-
дастровой стоимости земель проводится Федеральным агентством ка-
дастра объектов недвижимости, его территориальными органами и
находящимися в их ведении предприятиями и организациями. Када-
стровая оценка земель основывается на классификации земель по целе-
вому назначению и виду функционального использования, в соответ-
ствии с этими признаками выделяются 14 категорий земель. Оценка
земель городских и сельских поселений, садоводческих, огородничес-
ких и дачных объединений осуществляется на основании статистичес-
кого анализа рыночных цен и иной информации об объектах недви-
жимости. Земли сельскохозяйственного и лесного фонда оцениваются
на основе капитализации ренты (дохода)98. Оценка иных категорий

98 Метод капитализации земельной ренты предполагает определение сто-
имости участка в зависимости от того, какой доход может быть получен при
сдаче этого участка в аренду. Для расчета стоимости участка этим методом
берутся данные о сделках по аренде (размер годового дохода по договору арен-
ды) и продаже земельных участков (цена продажи), аналогичных оценивае-
мому. На основании этих данных рассчитывается ставка капитализации, как
отношение годового дохода к стоимости продажи земли. Тогда стоимость
оцениваемого участка рассчитывается как отношение чистого годового до-
хода от сдачи в аренду (за вычетом налогов) к ставке капитализации.



407

земель осуществляется на основе капитализации ренты или исходя из
затрат, необходимых для воспроизводства, сохранения и поддержания
ценности их природного потенциала.

Кадастровая оценка является новым для России механизмом, не
все детали которого до сих пор отработаны. Особые сложности свя-
заны с недостаточным развитием рынка земли (обычно земля сдает-
ся в аренду, причем регулирование ставок во многих случаях носит
административный характер). При этом точность оценки в неболь-
ших городских и сельских поселениях неизбежно ниже, чем в сред-
них и крупных городах, где стабильно функционирует рынок объек-
тов недвижимости. Недостатком методики оценки является и ори-
ентация на текущее использование земли, в то время как рыночная
стоимость определяется возможностями наиболее эффективного
использования земельного участка99. Не отработаны механизмы пе-
реоценки земли. Тем не менее, переход к кадастровой оценке зем-
ли как базы обложения земельным налогом является существенным
шагом в направлении учета рыночных факторов в поимуществен-
ном налогообложении. В некоторых муниципальных образованиях
результаты кадастровой оценки используют и более широко, напри-
мер для определения ставок арендной платы за землю.

Что касается налоговой ставки, то законодательством регулиру-
ется максимальная ставка налогообложения для различных катего-
рий земельных участков.

Налоговые ставки, устанавливаемые нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований,
могут дифференцироваться в зависимости от категорий земель и
разрешенного использования земельного участка. Категории земель
в соответствии с их целевым назначением определены ст. 7 Земель-
ного кодекса РФ. Разрешенное использование земельного участка
определяется в соответствии с зонированием территории100.

Необходимо обратить внимание и на специфику определения
налогоплательщиков по данному налогу. Если по налогу на имуще-
ство физических лиц налогоплательщиками являются собственни-
ки имущества, земельным налогом облагаются не только собствен-

99 Предположим, что на земельном участке в центре города находится
промышленное предприятие. В случае сохранения подобного использова-
ния земельного участка его стоимость, скорее всего, будет не очень высо-
кой. Однако рыночная цена данного участка будет формироваться исходя
из того, что на месте промышленного предприятия (которому в большин-
стве случаев не место в центре города) можно будет построить, например,
бизнес-центр и получить более высокие доходы. Соответственно рыночная
цена будет учитывать не текущее, а наиболее эффективное из возможных
использование земли.

100 Вопросы зонирования рассматриваются в рамках темы 6.2.
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ники, но и организации и физические лица, обладающие земельны-
ми участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения101. Если же земельные
участки находятся у организаций и физических лиц на праве безвоз-
мездного срочного пользования или переданы им по договору арен-
ды, они не подлежат обложению земельным налогом.

Категории земельных участков Максимальная
налоговая ставка

Земли сельскохозяйственного назначения
(или в составе зон сельскохозяйственного
использования), используемые для
сельскохозяйственного производства
Земли, занятые жилищным фондом
и объектами инженерной инфраструктуры 0,3%
жилищно-коммунального комплекса
Земли, предоставленные под жилищное
строительство
Земли, предоставленные для личного
подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства

Прочие земельные участки 1,5%

Объектом налогообложения являются земельные участки, рас-
положенные на территории муниципального образования. Налого-
вый кодекс содержит перечень категорий земельных участков, изъя-
тых из оборота либо ограниченных в обороте, которые не являются
объектами налогообложения земельным налогом.

Как и по другим налогам, по земельному налогу установлен до-
статочно широкий перечень федеральных льгот. Наряду с освобож-
дением от уплаты налога, применяется такая форма льготирования,
как вычет из налоговой базы для определенных категорий налого-

101 В то же время необходимо учитывать, что в рамках Земельного кодек-
са возможности предоставления земельных участков на праве постоянного
(бессрочного) пользования резко ограничиваются, а предоставление зе-
мельных участков на праве пожизненного наследуемого владения после
вступления в силу Земельного кодекса не допускается. Граждане, имеющие
землю на праве постоянного (бессрочного пользования) либо пожизненно-
го наследуемого владения, имеют право приобрести ее в собственность.
Юридические лица, в отношении которых, в соответствии с Земельным
кодексом, не предусмотрено предоставление земельных участков на праве
постоянного (бессрочного) пользования, обязаны переоформить его на
право аренды земельного участка либо приобрести участок в собственность.
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плательщиков. Подобный вычет установлен в размере 10 000 рублей
на одного налогоплательщика на территории одного муниципаль-
ного образования.

Устанавливая порядок и сроки уплаты налогов, муниципалитет
может предусмотреть ежеквартальную уплату налога (авансовые
платежи в первом, втором и третьем квартале) для организаций и
индивидуальных предпринимателей. Для физических лиц, уплачи-
вающих налог на основании налогового уведомления, не может быть
установлено более двух авансовых платежей в год. Отдельным кате-
гориям налогоплательщиков возможно предоставить право не уп-
лачивать авансовые платежи по налогу в течение года.

Необходимо учитывать, что изменения в исчислении и уплате
земельного налога по-разному скажутся на доходах от этого налога
в отдельных поселениях. Не все поселения выиграют от перехода к
кадастровой оценке земли102. Дополнительные сложности связаны
также с тем, что поступления от земельного налога не столь регуляр-
ны, как, например, от налога на доходы физических лиц.

Перспектива – местный налог на недвижимость. Во многих стра-
нах поимущественные налоги являются значимым источником до-
ходов для местных бюджетов. Однако подходы к установлению дан-
ных налогов отличаются от используемых в России. Основных от-
личий два:

• налогом облагаются не отдельно – земельные участки, отдель-
но – здания, строения и сооружения, а объекты недвижимости
в комплексе, включая землю и все улучшения, которые на ней
произведены, к которым относятся возведенные здания, стро-
ения и сооружения, неотделимые от земельного участка;

• налоговая база оценивается исходя из рыночной стоимости
объектов недвижимости (в какой-то мере к ней должна при-
ближаться кадастровая стоимость).

Налог на недвижимость как местный налог имеет очевидные пре-
имущества перед многими другими видами налогообложения.

• Этот налог платится непосредственно жителями, тем самым у
них появляются стимулы контролировать расходование бюд-
жетных средств и более активно участвовать в решении вопро-
сов местного значения. Местная власть тем самым становится
более подконтрольной населению.

• Налоговая база по данному налогу зависит от усилий органов
местного самоуправления – чем более развита в поселении

102 Например, на территории Калужской области кадастровая стоимость
1 кв. м земельного участка составляет для большинства сельских поселений
от 30 до 80 рублей, что позволяет получить земельный налог в размере 10–
30 копеек в год. Ранее применявшаяся плата за землю обеспечивала доходы
в пределах 1–2 рублей с 1 кв. м земли в год.
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коммунальная и социальная инфраструктура, чем лучше эко-
логическая ситуация, тем, при прочих равных условиях, выше
стоимость недвижимости, а тем самым и объем налоговых сбо-
ров (при неизменной ставке налога). Мигранты, дачники и
другие новые либо сезонные жители при этом становятся не
просто дополнительным расходным бременем, но источником
добавочных доходов.

• Налоговая база по налогу на недвижимость немобильна, земель-
ные участки и здания не могут «убежать», как это случается с нало-
гом на прибыль и некоторыми другими налогами. Это делает до-
ходную базу муниципалитетов более предсказуемой.
Именно налог на недвижимость в ряде стран является основ-

ным, а иногда и единственным местным налогом, за счет которого
финансируется подавляющая часть муниципальных расходов.

В России эксперимент по введению налога на недвижимость
проводился в двух городах – Новгороде и Твери. На настоящий
момент обсуждается вариант введения местного налога на недви-
жимость, который распространялся бы на недвижимость физичес-
ких лиц. Соответствующий закон принят в первом чтении. Однако
конкретные сроки введения налога на недвижимость пока не опре-
делены.

Что нужно учитывать при установлении местных налогов. При уста-
новлении местных налогов необходимо учитывать не только правовые
нормы, регулирующие данные налоги, но и некоторые общие подходы,
определяющие эффективность системы налогообложения и ее влияние
на развитие муниципального образования.

• Необходимо организовывать налоговое администрирова-
ние (т. е. работу по обеспечению сбора налогов) наиболее про-
стым способом, избегая сложных схем, требующих больших
административных усилий (например, при расчете льгот). При
этом уровень налогообложения должен быть установлен так,
чтобы объемы собранного налога существенно превышали рас-
ходы на его администрирование (применительно к налогу
на имущество физических лиц, например, это условие вы-
полнялось не всегда). Однако на настоящий момент админис-
трирование местных налогов осуществляется федеральной
налоговой службой, и поселения соответствующих расходов
не несут103.

• При введении налога возникает соблазн установить его таким
образом, чтобы было выгодно делать то, что органы местного
самоуправления считают полезным для муниципального об-
разования, и не делать то, что они считают вредным. Однако

103 Тот же подход должен распространяться и на администрирование
неналоговых доходов.
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использовать налоги подобным образом нужно весьма осто-
рожно, поскольку непредвиденные последствия подобных
действий могут быть весьма негативными. В качестве примера
можно привести опыт Японии, которая в начале 1990-х годов
существенно повысила земельный налог для борьбы со спеку-
ляцией землей (более высокое налогообложение при прочих
равных условиях снижает стоимость земли). Результатом этого
стал застой на рынке недвижимости, что, числе других при-
чин, способствовало возникновению одного из серьезнейших
экономических кризисов в истории страны. В то же время
нельзя не учитывать влияния тех или иных подходов к налого-
обложению на деятельность экономических субъектов. Так,
например, более высокое налогообложение зданий и сооруже-
ний по сравнению с землей приводит при прочих равных усло-
виях к снижению плотности застройки, тогда как если исполь-
зуется только налогообложение земли, плотность застройки
повышается.

• Налог должен быть справедливым, то есть не приводить к пере-
кладыванию налогового бремени с богатых на бедных. С этой
точки зрения налогообложение на основе рыночной стоимости
имущества считается более справедливым, чем на основе адми-
нистративно определяемых оценок. Широкая система налого-
вых льгот также снижает справедливость налогообложения.

Доходы от федеральных налогов и сборов

За поселением закреплено лишь два вида отчислений от феде-
ральных налогов:

• 10% налога на доходы физических лиц;
• 30% единого сельскохозяйственного налога.
Налог на доходы физических лиц является одним из основных

федеральных налогов. Хотя, как видно уже из названия налога, его
плательщиками в законодательстве признаются физические лица, в
большинстве случаев налог исчисляется и уплачивается в бюджет ра-
ботодателями физических лиц (т. н. налоговыми агентами) со всей
суммы доходов физических лиц, источником которых они являются.
Соответственно, объем налога зависит в первую очередь от числа ра-
ботающих на предприятиях и в организациях, находящихся на терри-
тории муниципального образования, и уровня оплаты их труда.

Единый сельскохозяйственный налог – это специальный режим
налогообложения, на который по собственному желанию могут пе-
рейти сельскохозяйственные товаропроизводители, у которых доля
дохода от произведенной ими сельскохозяйственной продукции со-
ставляет не менее 70% общего объема дохода от реализации товаров
(работ, услуг) и которые не производят подакцизных товаров и не име-
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ют филиалов и представительств. Тем самым объем доходов по данно-
му налогу зависит от того, выберут ли сельскохозяйственные товаро-
производители, расположенные на территории муниципального об-
разования, общий либо специальный режим налогообложения.

Почему нормативы отчислений от федеральных налогов уста-
новлены на таком низком уровне. При разработке поправок в Нало-
говый и Бюджетный кодексы в ходе муниципальной реформы ши-
рокое распространение получило представление, что за счет зак-
репленных доходных источников муниципальные образования
будут способны покрывать подавляющую часть своих расходов. Од-
нако установленные нормативы отчислений от федеральных нало-
гов для большинства поселений позволяют профинансировать лишь
небольшую их расходных обязательств. Тем самым возникает во-
прос, почему федерация «поскупилась» и не установила нормативы
отчислений на более высоком уровне.

При ответе на этот вопрос необходимо учитывать, что налоговая
база в России распределена между муниципальными образования-
ми чрезвычайно неравномерно. Если же нормативы отчислений ус-
танавливаются едиными для всей страны, необходимо в первую оче-
редь оценивать, сколько средств за счет этих источников смогут
получить поселения с наиболее развитой налоговой базой. Ведь если
установить подобные нормативы исходя из ситуации «среднего» му-
ниципалитета, часть наиболее «богатых» поселений получит суще-
ственные дополнительные доходы, что уменьшит ресурсы для фи-
нансовой помощи наиболее «бедным» поселениям104. Поэтому в
реально существующих условиях на федеральном уровне в принци-
пе невозможно установить такие нормативы отчислений, которые
бы обеспечивали существенную долю доходов основному массиву
муниципальных образований.

Почему подоходный налог выплачивается по месту работы, а не по
месту жительства. В ходе муниципальной реформы неоднократно под-
нимался вопрос о том, что, поскольку муниципальные услуги оказыва-
ются в первую очередь гражданам, проживающим на территории муни-
ципального образования, подоходный налог также должен зачисляться
в бюджет не по месту работы, а по месту проживания налогоплательщи-
ка. Подобный подход, действительно, мог бы способствовать решению
финансовых проблем в некоторых муниципальных образованиях. Од-
нако такой вариант имеет как свои плюсы, так и минусы.

104 Даже при установленных нормативах отчислений от федеральных
налогов в поселениях, где расположены крупные предприятия, объем дохо-
дов может многократно превышать средний по региону. Для смягчения
подобных диспропорций Бюджетный кодекс вводит механизм так называ-
емого отрицательного трансферта, который будет рассмотрен на следую-
щем занятии.
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Необходимо учитывать, что подобные изменения существенно ус-
ложнят администрирование подоходного налога, а, как уже указыва-
лось выше, простота администрирования является одним из суще-
ственных условий эффективного налогообложения. Против рассмат-
риваемых изменений есть и другие аргументы. Так, муниципальное
образование оказывает услуги не только проживающим, но и работаю-
щим на его территории даже в том случае, когда они там не проживают
(например, в части местных дорог, услуг культуры и т. п.). Кроме того,
подоходный налог на настоящий момент – это практически единствен-
ный доходный источник, который заинтересовывает органы местного
самоуправления создавать благоприятные условия для экономической
активности на своей территории, привлекать инвесторов.

Установление налоговых отчислений на уровне
субъекта Федерации и муниципального района

Дополнительные налоговые отчисления в бюджеты поселений мо-
гут быть установлены на уровне субъекта РФ либо на уровне муници-
пального района. При этом должны соблюдаться следующие условия.

• Отчисления могут устанавливаться от федеральных и регио-
нальных налогов и сборов; налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в
бюджет субъекта Федерации; от федеральных, региональных и
местных налогов и сборов; налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в
бюджет муниципального района.

• Отчисления не могут устанавливаться законом (решением) о
бюджете либо другим документом, имеющим ограниченный
срок действия.

• Нормативы отчислений должны быть едиными, соответствен-
но, для всех поселений, расположенных на территории субъек-
та Федерации либо муниципального района.

Наиболее предпочтительно в подобных случаях, если позволяют
экономические условия, устанавливать нормативы отчислений от нало-
га на доходы физических лиц и от налога на имущество организаций.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

Согласно Бюджетному кодексу, к неналоговым доходам отно-
сятся:

• доходы от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности;

• доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учрежде-
ниями;
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• доходы от продажи муниципального имущества;
• штрафы и иные суммы принудительного изъятия;
• иные неналоговые доходы.
Доходы от муниципального имущества в первую очередь связа-

ны с получением арендной платы за сдачу муниципального имуще-
ства в аренду, а также части прибыли муниципальных предприятий
либо дохода от участия муниципального образования в капитале ча-
стных предприятий.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, а также
воздействие арендных отношений на развитие муниципального
образования во многом зависят от того, как эти отношения органи-
зованы. Здесь необходимо исходить из следующих подходов:

• Методика расчета арендной платы должна быть четкой и по-
нятной. Целесообразно утверждение данной методики пред-
ставительным органом муниципального образования и обес-
печение ее доступности для населения и бизнеса.

• Нет необходимости, как это принято во многих муниципали-
тетах, существенно дифференцировать арендную плату в зави-
симости от вида деятельности или целевого назначения иму-
щества. Целесообразно установить два уровня арендной пла-
ты: для подавляющего большинства арендаторов – на уровне
рыночной; для ограниченного круга организаций, выполняю-
щих социально-значимые функции – на уровне ниже рыноч-
ной (льготный уровень).

• Отбор организаций для заключения договора аренды по воз-
можности должен производиться на конкурсной основе.

Необходимо отметить, что Закон № 131-ФЗ, жестко регулируя
состав муниципального имущества, накладывает существенные ог-
раничения на данный вид доходов. В то же время необходимость
избавиться до 1 января 2009 г. от муниципального имущества, не
предусмотренного включенным в закон перечнем, может привести
к временному повышению доходов от приватизации. Однако в пер-
спективе данные действия вряд ли окажут позитивное влияние на
доходную базу местного бюджета, поскольку налог с бывшего муни-
ципального имущества, купленного предприятиями и организаци-
ями, либо налог на имущество с приватизированных предприятий и
организаций будет поступать в региональный бюджет (в соответ-
ствии с законодательством, налог на имущество организаций – это
региональный налог).

В соответствии с Бюджетным кодексом, бюджеты поселений до
разграничения государственной собственности на землю также пол-
ностью поступают доходы от продажи и передачи в аренду находя-
щихся в государственной собственности земельных участков, рас-
положенных в границах поселений и предназначенных для целей
жилищного строительства.
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Доходы от предпринимательской деятельности бюджетных
учреждений, хотя и рассматриваются как доходы бюджета, должны
в полном объеме учитываться в смете доходов и расходов бюджет-
ного учреждения, получившего доходы. В доходах соответствующе-
го бюджета они отражаются как доходы от использования муници-
пального имущества, либо как доходы от оказания платных услуг.

Средства самообложения граждан также относятся к неналого-
вым доходам бюджета (хотя по своей экономической природе они
носят налоговый характер). В соответствии с Законом № 131-ФЗ,
под средствами самообложения понимаются разовые платежи граж-
дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного
значения. Размер платежей устанавливается в абсолютной величи-
не равным для всех жителей муниципального образования, льготы в
виде уменьшения размера платежа могут устанавливаться не более
чем для 30% от общего числа жителей. И вопросы введения самооб-
ложения граждан, и вопросы использования полученных в резуль-
тате самообложения средств решаются на местном референдуме (для
поселений с численностью жителей, обладающих избирательным
правом, не более 100 человек – на сходе граждан).

Неналоговые доходы для многих городских и сельских поселе-
ний являются существенным источником пополнения доходов
бюджета. Соответственно, в каждом поселении необходимо уста-
новить четкое правовое регулирование этих видов доходов, при-
нять соответствующие нормативные правовые акты (Положение о
порядке отчисления части прибыли муниципальными предприя-
тиями в местный бюджет, Положение о самообложении граждан и
т. п.) и организовать эффективную систему администрирования и
учета неналоговых доходов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
НЕДВИЖИМОСТИ В НОВГОРОДЕ И ТВЕРИ

(информация за 1997–2003 гг.)

Особым направлением реформирования поимущественных на-
логов является подготовка к введению налога на недвижимость как
альтернативы существующим подходам к поимущественному нало-
гообложению. С 1997 г. в Новгороде и Твери проводился экспери-
мент, направленный на внедрение местного налога на недвижи-
мость на основе рыночной оценки. В Новгороде в 2000 г. введен
налог на недвижимость, к 1 января 2004 г. эксперимент распростра-
нялся на 40 предприятий. В Твери введения налога не произошло в
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первую очередь по причине невозможности обеспечения взаимо-
действия органов различной подчиненности для формирования на-
логового кадастра (реестра объектов недвижимости)105.

Результаты эксперимента достаточно неоднозначны. Налог на
недвижимость в г. Новгороде действует только для предприятий
и организаций, являющихся собственниками как земли, так и
объектов недвижимости. Ставка налога установлена на следующем
уровне:

• по индивидуальным жилым домам, квартирам, жилым поме-
щениям, дачам, находящимся в собственности юридических
лиц – 0,5%;

• по объектам недвижимого имущества, используемым для це-
лей промышленного производства – 2%.

Для других категорий плательщиков данный налог не введен.
На протяжении 2002–2003 гг. рассматривались различные вариан-
ты введения налога на недвижимость физических лиц, в т. ч. вла-
дельцев гаражей, владельцев нежилой недвижимости, владельцев
индивидуальных домов и т. п., но практических шагов предприня-
то не было.

Что касается финансовых результатов, то они также не оправда-
ли возлагавшихся на этот налог надежд. В ходе эксперимента не
удалось решить задачу недопущения снижения поступлений от на-
лога на недвижимость в местный бюджет по сравнению с заменяе-
мыми поимущественными налогами. По двум годам из трех город-
ской бюджет нес потери от введения налога на недвижимость. В
2001 г. сборы от данного налога составили лишь 44% от заменяемых.
Однако около 50% потерь было связано с льготой по налогу на не-
движимость, предоставленной одному из предприятий – участни-
ков эксперимента в рамках системы привлечения инвестиций,
действующей в Новгородской области. В 2002 г. городской бюджет
получил даже некоторый, хотя и незначительный, выигрыш от
налогообложения недвижимости. Прогнозировалось, что в 2002 г.
этот выигрыш по меньшей мере не уменьшится, однако повышение
ставок земельного налога изменило ситуацию – за счет налога на

105 Налоговый кадастр (реестр объектов недвижимости) – это совокуп-
ность технических, экономических и юридических характеристик объектов
недвижимости, используемых для целей налогообложения. В реестре со-
держится информация:

• о видах объектов недвижимости;
• о физических характеристиках объектов недвижимости;
• о правах на объекты недвижимости и субъектах этих прав;
• о фактическом использовании объектов недвижимости;
• об оценке стоимости объектов недвижимости для целей налогообло-

жения.
Каждый объект недвижимости в реестре имеет свой кадастровый номер.
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недвижимости было компенсировано лишь около 83% заменяемых
поимущественных налогов. По оценке городской администрации,
потери от налога на недвижимость частично были компенсированы
за счет роста поступлений от налога на прибыль.

При оценке результатов эксперимента необходимо учитывать,
что на его итоги влияли не только факторы, непосредственно свя-
занные с налогообложением недвижимости, но и общие условия,
определяющие функционирование муниципальных образований в
Российской Федерации. С одной стороны, более решительное вве-
дение налога на недвижимость для местной власти было связано с
существенными политическими рисками, поскольку это означало
повышение налогообложение населения и существенное измене-
ние налоговой нагрузки для отдельных категорий бизнеса106. С дру-
гой стороны, поскольку вопросы межбюджетных отношений не
были однозначно урегулированы в ходе эксперимента, сохранялась
угроза уменьшения отчислений от регулирующих налогов при су-
щественном росте доходов от налогообложения недвижимость, что
могло свести на нет финансовый выигрыш для местного бюджета от
проводимых мероприятий.

Несмотря на то, что эксперимент нельзя признать полностью
успешным, он позволяет сделать ряд выводов, существенных с точ-
ки зрения перспектив перехода к налогообложению недвижимости:

• эксперимент подтвердил возможность применения в крупных
и средних городах методов массовой оценки недвижимости,
используемых в развитых странах, в частности метода сравне-
ния продаж (успешно внедрен и в Новгороде, и в Твери);

• эксперимент выявил критическую важность преодоления ве-
домственной разобщенности и обеспечением взаимодействия
органов различной подчиненности в процессе формирования
и актуализации налогового кадастра; причем барьеры, связан-

106 Расчет последствий единовременного перехода к налогу на недвижи-
мость, проведенный в Новгороде в конце 90-х годов для более чем 500 пред-
приятий и организаций города (в качестве базовой для налога на недвижи-
мость бралась ставка 2%, для арендной платы за землю – 20% учитывалось
также льготное налогообложение ряда категорий) продемонстрировал, что
более 60% из них в этих условиях проигрывали, в т. ч. для 13% налоговое
бремя по данному налогу вырастало более чем в 10 раз. Примерно 40% выиг-
рывали, в т.ч. более 20% – значительно (более чем в 2 раза). Применительно
к физическим лицам, даже при сохранении ставки налога на уровне 0,1%,
прогнозировался рост налогового бремени в среднем в 2,7 раза: по жилым
объектам – в 2,75, по нежилым – в 1,45 и по гаражам – в 2,68. Оценки, про-
веденные в 2003 г., показали, что нагрузка на население должна возрасти еще
сильнее. Так, семья, проживающая в двухкомнатной квартире и платящая в
тот момент 76 рублей налога на имущество в год, должна была бы платить
примерно 400 рублей.
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ные с ведомственной разобщенностью, оказывали гораздо бо-
лее негативное влияние на внедрение данного налога, чем не-
достаточное развитие рынка недвижимости;

• эксперимент выявил, что в процессе перехода к рыночной
оценке налогооблагаемой базы происходят существенные
сдвиги в оценке недвижимости различных категорий налого-
плательщиков, что приводит к изменению соотношения сто-
имости недвижимости предприятий и населения, а также раз-
личных категорий хозяйствующих субъектов, и может серьез-
но отразиться на объеме их налоговых обязательств.

СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ), КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЯ
«ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ. НАЛОГОВЫЕ

И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ»

Бюджет муниципального образования (местный бюджет)
Вопросы местного значения
Местная администрация
Местные налоги
Местное самоуправление
Органы государственной власти
Органы местного самоуправления
Поселение
Представительный орган муниципального образования
Расходное обязательство
Региональные налоги
Собственные доходные источники
Федеральными налоги и сборы
Финансовый год

СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ НА ЗАНЯТИИ

«ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ»

Доходы местного бюджета – денежные средства, поступающие в
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в распоряжение органов мес-
тного самоуправления.

Кадастровая оценка стоимости земельных участков – оценка сто-
имости земельных участков, осуществляемая для целей налогооб-
ложения.
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Налог – это обязательный безвозмездный денежный платеж в
бюджетную систему.

Налоговое администрирование – деятельность органов власти по
обеспечению сбора налогов.

Налогоплательщики – организации и физические лица, на кото-
рых возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги.

Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характери-
стика объекта налогообложения.

Налоговые льготы – какие-либо преимущества по сравнению с
другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачи-
вать налог либо уплачивать его в меньших размерах.

Налоговый период – период времени, по окончании которого
определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подле-
жащая уплате.

Налоговая ставка – это величина налоговых начислений на еди-
ницу налоговой базы.

Налогообложение – процесс установления и взимания налогов в
государстве.

Норматив отчислений от налога – показатель, определяющий долю
налоговых платежей, зачисляемых в местный бюджет, в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъекта РФ.

Объект налогообложения – объект, с наличием которого у на-
логоплательщика связано возникновение обязанности по уплате
налога.

Прогрессивное налогообложение – система налогообложения, при
которой налоговая ставка возрастает с ростом налоговой базы.

Пропорциональное налогообложения – система налогообложения,
при которой налоговая ставка устанавливается на одном уровне
вне зависимости от величины налоговой базы.

Средства самообложения граждан – разовые платежи граждан, осу-
ществляемые для решения конкретных вопросов местного зна-
чения.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ТЕМЕ «ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ»

1. Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ.
Данные документ закладывает основу для формирования доходной части

бюджетов, в том числе содержит перечень доходных источников местных
бюджетов, полномочия органов местного самоуправления по установлению
местных налогов, нормативы отчислений от федеральных и региональных на-
логов, закрепляемые за местными бюджетами на постоянной основе. Реко-
мендуется ознакомится с Разделом II Части II БК РФ «Доходы бюджета».



2. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ.

Данный документ устанавливает общие правовые, территориальные,
организационные и экономические принципы организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, в том числе содержит перечень доходных ис-
точников, составляющих собственные доходы бюджетов, определяет порядок
предоставления финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной
системы РФ. К теме данного занятия непосредственное отношение имеют
ст. 51–52, 55–59.

3. Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ
Документ устанавливает плательщиков налогов, объекты налогообложе-

ния, налоговые ставки, налоговые льготы и порядок исчисления и уплаты нало-
га федеральных, региональных, местных налогов и налогов, взимаемых по спе-
циальным системам налогообложения. Для целей занятия рекомендуется оз-
накомиться с Главой 23 Раздела X «Налог на доходы физических лиц», Разделом
VIII «Местные налоги».

4. ФЗ «О налогах на имущество физических лиц» от 09.12.1991 г. № 2003-1.
Законом устанавливаются плательщики налога на имущество физичес-

ких лиц, объекты налогообложения, налоговые ставки, налоговые льготы и
порядок исчисления и уплаты налога.

5. Письмо Федеральной налоговой службы № N ГВ-6-21/670@ от
10.08.2005 г. и Минфина РФ № 03-06-02-02/57 от 3.08.2005 г. <О порядке
установления и введения в действие местных налогов>

В письме разъясняется порядок применения норм Налогового кодекса о вве-
дении органами местного самоуправления местных налогов.

6. Система муниципального управления: Учебник для вузов / Под ред.
В.Б. Зотова. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2006.

Учебник дает представление о муниципальном управлении как научной
дисциплине и области практической деятельности. Глава 6.8 учебника содер-
жит классификацию доходов местных бюджетов, а также рекомендации по
источникам повышения доходов.

7. Голубева Н.В. Земельный налог: комментарий к главе 31 НК РФ // Пра-
во и экономика: Документы. Комментарии. Практика, 2005. № 8–10.

Статья содержит постатейный комментарий к главе 31 Налогового Ко-
декса, которой вводится на территории РФ земельный налог, основывающий-
ся на кадастровой стоимости земельного участка.

8. Методические рекомендации по формированию бюджетов вновь со-
зданных поселений, ИЭГ, (www.urbaneconomics.ru)

Документ содержит рекомендации по формированию бюджетов вновь со-
зданных поселений. Для темы занятия значение имеет раздел, в котором при-
водится классификация доходов местных бюджетов, предлагаются методы
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.
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Тема 5.4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цель занятия: на данном занятии слушатели получат информа-
цию о состоянии современной системы межбюджетных трансфер-
тов в РФ, в частности, системе и формах межбюджетных трансфер-
тов, которые могут предоставляться поселениям или перечисляться
ими. В ходе данного занятия будут освещены основные подходы к
расчету дотаций, распределяемых между поселениями из региональ-
ных и районных фондов финансовой поддержки поселений, а так-
же изложены основные принципы выделения и распределения суб-
сидий и субвенций в бюджеты или из бюджетов поселений. В ходе
данного занятия основной акцент делается прежде всего на меж-
бюджетные отношения с поселениями.

Что должны усвоить слушатели: в ходе занятий слушатели должны
усвоить понятие межбюджетных трансфертов, их основные формы,
а также цели и механизмы предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений. Слушатели должны научиться неко-
торым методам оценки бюджетной обеспеченности поселения и
усвоить основные принципы предоставления субсидий и субвен-
ций в бюджеты или из бюджетов поселений.

На что необходимо обратить внимание при преподавании: тема явля-
ется достаточно сложной. Даже у подготовленного слушателя может
возникать большое число уточняющих вопросов. Рекомендуется от-
вечать на них в ходе лекции, а не после ее завершения.

При проведении занятий следует обратить особое внимание слу-
шателей на положения, которые напрямую регулируются Бюджет-
ным кодексом РФ и другими федеральными законами, и отделить
их от тех положений, для которых федеральное законодательство
обеспечивает лишь рамочное регулирование, подразумевая приня-
тие соответствующих нормативно-правовых актов региональными
органами власти и органами местного самоуправления.

Необходимо выделить те формы межбюджетных трансфертов, ко-
торые не использовались ранее, в особенности отметить, что с 1 января
2006 г. вводится совершенно новая форма межбюджетных трансфер-
тов – субвенции из бюджетов высокообеспеченных поселений («отри-
цательные трансферты»).

Часть занятия, связанную с изучением методик и формул оцен-
ки доходных возможностей и расходных потребностей местных бюд-
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жетов, можно проиллюстрировать примерами из международного
опыта (приводятся в дополнительных материалах).

Очень важно обратить внимание слушателей, что на 2006–2008 гг.
устанавливается переходный период для применения новой редакции
Бюджетного кодекса и Федерального закона № 131-ФЗ. Данный учеб-
ный материал разрабатывается по состоянию законодательства на 15
апреля 2006 г.

Информация, представленная на слайдах: на слайдах в формате
Power Point (.ppt) содержатся: план занятия, основные определения
и формулы, иллюстративные материалы (графики, рисунки), спи-
сок нормативно-правовых документов.

Слайды используются при проведении занятий в качестве вспо-
могательного конспективного материала для слушателей. Также
слайды могут использоваться в качестве основного раздаточного
материала.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В РФ

Основа системы межбюджетных трансфертов в РФ заклады-
вается в Бюджетном Кодексе РФ. Межбюджетными трансферта-
ми называются средства одного бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, перечисляемые другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации. Межбюджетные трансферты в
РФ могут предоставляться в различных формах из бюджетов всех
уровней.

Основными формами межбюджетных трансфертов являются:
Дотации – бюджетные средства, предоставляемые бюджету дру-

гого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвоз-
мездной и безвозвратной основе. Дотации являются нецелевыми
трансфертами и входят в состав собственных доходов бюджетов, т. е.
могут расходоваться их получателями на финансирование любых
бюджетных расходов. Как правило, дотации выделяются из фондов
финансовой поддержки в целях выравнивания уровня бюджетной
обеспеченности. Пример: дотация муниципальным районам из Ре-
гионального фонда финансовой поддержки муниципальных райо-
нов (городских округов), которая распределяется по установленной
субъектом РФ формуле между муниципальными районами, уровень
расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает за-
данного критерия и/или на подушевой основе.

Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на без-
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возмездной и безвозвратной основах на осуществление определен-
ных целевых расходов. Субвенции являются целевыми трансферта-
ми и могут расходоваться только на финансирование установлен-
ных расходов. За нецелевое использование субвенций применяются
санкции. Как правило, субвенции выделяются из фондов компен-
саций при передаче полномочий с одного уровня на другой. Суб-
венции из фондов компенсаций не являются финансовой помощью
бюджету другого уровня, так как выделяются на финансирование не
«собственных», а «делегированных» полномочий. Кроме того, в фе-
деральном законодательстве предусмотрен ряд случаев (о которых
речь пойдет в следующих разделах), когда предусмотрено перечис-
ление субвенций от одного уровня бюджетной системы другому без
образования фондов компенсаций. Пример: субвенция бюджетам
поселений из Регионального фонда компенсаций на предоставле-
ние адресных жилищных субсидий.

Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету дру-
гого уровня бюджетной системы Российской Федерации на условиях
долевого финансирования целевых расходов. Субсидия (как и суб-
венция) является целевым трансфертом, но, в отличие от субвенции,
как правило, выделяется из одного уровня бюджетной системы на
софинансирование собственных полномочий другого уровня, а не
при передаче («делегировании») полномочий. В большинстве случа-
ев субсидии выделяются из фондов софинансирования социальных
расходов для долевого финансирования приоритетных социально
значимых расходов региональных или местных бюджетов, а также из
фондов муниципального развития на финансирование капитальных
расходов. Пример: субсидия бюджетам муниципальных районов из
Регионального фонда софинансирования социальных расходов на
выполнение полномочия по организации дошкольного образования.

Бюджетные кредиты – форма финансирования бюджетных рас-
ходов, которая предусматривает предоставление средств другому
бюджету на возвратной и возмездной основах. Предоставляются на
срок не более 1 года на возмездной и возвратной основе и, как пра-
вило, направляются на финансирование кассовых разрывов.

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления – федераль-
ным и региональным законодательством, нормативно-правовыми
актами местных представительных органов могут предусматривать-
ся другие формы межбюджетных трансфертов. В некоторых случаях
на объем таких перечислений законодательством накладываются
ограничения. Пример: предоставление местным бюджетам «иных
дотаций и субсидий» из регионального бюджета (помимо дотаций
из региональных фондов финансовой поддержки и субсидий из
фондов муниципального развития и софинансирования социальных
расходов) допускается в объеме не более 10% от общего объема фи-
нансовой помощи местным бюджетам.
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Основной учет всех межбюджетных трансфертов проходит по
разделу 11 функциональной классификации расходов или по разде-
лу «Внутренние обороты» (для консолидированных отчетов).

Для определения общего объема и распределения указанных
видов трансфертов в составе федерального, регионального и мест-
ных бюджетов создаются различные фонды. Основными фондами
являются: фонды финансовой поддержки, фонды компенсаций,
фонды софинансирования социальных расходов, фонды региональ-
ного и муниципального развития.

В следующих разделах рассматривается порядок определения
общего объема и распределения основных видов межбюджетных
трансфертов, которые поступают в бюджеты поселений или подле-
жат перечислению из бюджетов поселений.

ДОТАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ

Основные методы распределения дотаций на выравнивание

Дотации на финансовое выравнивание поселений являются не-
целевыми и включаются в состав собственных доходов поселений.
Данные дотации направлены на выравнивания финансовых воз-
можностей органов местного самоуправления поселений по осуще-
ствлению их полномочий по решению вопросов местного значения.
Дотации на финансовое выравнивание поселений могут предостав-
ляться поселениями или на подушевой основе, или на основе оцен-
ки доходных возможностей и расходных потребностей (бюджетной
обеспеченности) поселений.

Подушевое распределение дотаций

Размер подушевой дотации определяется для каждого поселе-
ния субъекта Российской Федерации, имеющего право на получе-
ние дотации, исходя из численности жителей поселения в расчете
на одного жителя.

общий объем распределяемых средств
Подушевая дотация = численность всего населения

.

В то же время при распределении данных дотаций могут учиты-
ваться так называемые факторы удорожания единицы бюджетной
услуги (которые будут подробно рассмотрены чуть ниже). Факторы
удорожания целесообразно учитывать только в том случае, если дей-
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ствительно существуют серьезные различия в стоимости предостав-
ления единицы бюджетной услуги в поселениях. На основе выбран-
ных факторов удорожания можно рассчитать коэффициенты удо-
рожания по формуле:

Куд(пос) = К1(пос) × … × Кn(пос),

где Куд(пос.) – итоговое значения коэффициентов удорожания от-
дельного поселения, К1(пос.), …, Кn(пос.) – отдельные коэффици-
енты удорожания в отдельном поселении

Отдельные коэффициенты удорожания поселения рассчитыва-
ются как отношение значения фактора удорожания данного посе-
ления к средневзвешенному значению фактора удорожания по всем
поселениям по следующей формуле:

Кn(пос) = [Фn(пос)]/ [Σ(по всем поселениям)×
×(Фn(пос) · Н(пос.)) / ΣН(пос.)],

где Кn(пос.) – отдельные коэффициенты удорожания в отдель-
ном поселении, Фn(пос.) – фактор удорожания отдельного посе-
ления Н(пос.) – численность постоянного населения отдельного
поселения.

В такой ситуации общий объем дотации поселению рассчитыва-
ется по формуле:

Общий объем дотации поселению = подушевая дотация ×
× численность населения поселения × Куд(пос).

Как правило, факторы (коэффициенты) удорожания не исполь-
зуются при распределении подушевых дотаций, а применяются при
выравнивании поселений на основе бюджетной обеспеченности
поселений.

Пример:
Регион состоит из 3-х поселений, в которых проживает 100 человек

(50, 30 и 20 соответственно). Объем фонда составляет 1000 руб. В пер-
вом поселении тариф на ЖКУ для бюджетных учреждений составляет
1 руб., во втором 1,1 руб., в третьем 0,9 руб. Если дотация распределя-
ется без учета факторов удорожания, то подушевая дотация составит:
1000 руб./100 человек = 10 руб. на одного жителя, или 500 руб., 300 руб.
и 200 руб. соответственно первому, второму и третьему поселению.

Если в качестве фактора удорожания используется тариф ЖКУ, то
коэффициент удорожания второго поселения К2= [1,1 руб.] / [(50 чел. ×
×1 руб. + 30 чел. × 1,1 руб. + 20 чел. × 0,9 руб.) / 100 чел.] = 1,089. Анало-
гичные значения для первого и третьего поселений составят К1 = 0,990
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и К3 = 0,891. Общий объем дотации второму поселению составит 10
руб. ×  30 чел. ×  1,089 = 326,7 руб. Аналогичные значения для первого и
третьего поселений составят 495 рублей и 178,3 рублей.

Распределение дотаций на основе бюджетной обеспеченности

Согласно Бюджетному кодексу дотации на выравнивание посе-
лений, определяемые на основе бюджетной обеспеченности, пре-
доставляются тем поселениям, расчетная бюджетная обеспечен-
ность которых не превышает уровень, установленный в качестве
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности по-
селений.

Ключевым звеном при распределении таких дотаций выступает
расчетная бюджетная обеспеченность поселений. Федеральным за-
конодательством устанавливается, что расчетная бюджетная обес-
печенность поселений определяется соотношением налоговых до-
ходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом
поселения исходя из налоговой базы (налогового потенциала), и
аналогичного показателя в среднем по поселениям данного муни-
ципального района с учетом различий в структуре населения, соци-
ально-экономических, климатических, географических и иных
объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предо-
ставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя. Други-
ми словами, бюджетная обеспеченность определяется соотношени-
ем индекса налогового потенциала поселения и индексом его рас-
ходных потребностей (индексом бюджетных расходов) в расчете на
душу населения. В конце данного раздела будут обсуждены вариан-
ты оценки индекса налогового потенциала (ИНП) и индекса бюд-
жетных расходов (ИБР) поселений.

Бюджетная обеспеченность является индексом, который пока-
зывает, насколько соотношение подушевых доходных возможнос-
тей и расходных потребностей данного поселения выше или ниже
среднего уровня по муниципальному району.

БО = ИНП / ИБР,

где БО – бюджетная обеспеченность поселения, ИНП – индекс на-
логового потенциала поселения (в расчете на одного жителя), ИБР –
индекс бюджетных расходов поселения (в расчете на одного жителя).

Средняя бюджетная обеспеченность равна 1. Чем выше индекс
налогового потенциала, тем выше доходные возможности поселе-
ния и тем выше его бюджетная обеспеченность по сравнению со
средней. Чем выше индекс бюджетных расходов, тем выше объек-
тивная потребность поселения в бюджетных расходах, тем относи-
тельно «дешевле» стоит каждый рубль налогового потенциала и,
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следовательно, тем ниже бюджетная обеспеченность поселения по
отношению к средней.

Пример:
Индекс налогового потенциала (ИНП) двух поселений муници-

пального района одинаков и составляет 1,1. При этом у первого посе-
ления индекс бюджетных расходов (ИБР) составляет 0,8 (т. е. для пре-
доставления среднего по муниципальному району уровня услуг посе-
лению объективно требуется расходовать на 20% меньше средств в
расчете на одного жителя по сравнению со средним уровнем расхо-
дов), а у второго поселения ИБР составляет 1,2 (и ему, соответствен-
но, требуется расходовать на 20% больше средств в расчете на одного
жителя по сравнению со средним уровнем). Таким образом, бюджет-
ная обеспеченность каждого из поселений составит:

БО1 = 1,1 / 0,8 = 1,375 (т. е. данное поселение является на 37,5%
более обеспеченным по сравнению со средним поселением, хотя
его доходные возможности были всего на 10% выше средних),

БО2 = 1,1 / 1,2 = 0,917 (т. е. данное поселение является на 8,3%
менее обеспеченным по сравнению со средним поселением, хотя
его доходные возможности также были на 10% выше средних).

Необходимо отметить, что использование при определении
уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений показате-
лей фактических доходов и расходов за отчетный период и (или)
показателей прогнозируемых доходов и расходов отдельных поселе-
ний не допускается. Оно разрешено лишь на переходный период
(2006–2008 гг.).

На основе бюджетной обеспеченности устанавливается метод
распределения дотации. Как правило, дотации распределяются меж-
ду поселениями, у которых уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности не превышает законодательно установленного регионом
или районом критерия выравнивания (например, среднего уровня
бюджетной обеспеченности поселений или уровня бюджетной обес-
печенности, соответствующего средним расходным потребностям).
При этом используются методы пропорционального выравнивания
(при котором для каждого поселения дотация покрывает фиксиро-
ванную долю разрыва между установленным критерием выравнива-
ния и уровнем бюджетной обеспеченности поселения) или вырав-
нивания беднейших (с помощью дотаций бюджетная обеспечен-
ность поселений доводится до одного уровня, установленного в
качестве критерия выравнивания), а также их сочетания.

При пропорциональном выравнивании каждое поселение, бюд-
жетная обеспеченность которого ниже установленного критерия вы-
равнивания, получает одинаковую долю от разницы между своей
бюджетной обеспеченностью и критерием выравнивания. Иллюст-
рация данного метода приводится на рисунке 2.
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При выравнивании беднейших все поселения с бюджетной обес-
печенностью ниже установленного уровня бюджетной обеспечен-
ности, получают средства для полного покрытия разницы между
своей бюджетной обеспеченностью и установленным уровнем. Ил-
люстрация данного метода приводится на рисунке 3.

Рис. 3. Выравнивание беднейших

Рис. 2. Пропорциональное выравнивание
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Указанные два метода могут использоваться и в комбинации:
беднейшие выравниваются до единого уровня, а остальные – на
основе пропорционального выравнивания (рисунок 4).

Рис. 4. Комбинация двух методов выравнивания

Рис. 5. Выравнивание бюджетной обеспеченности
с нарушением условий, установленных в Бюджетном кодексе

(недопустимый вариант выравнивания)
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Федеральное законодательство устанавливает, что уровень рас-
четной бюджетной обеспеченности поселения с учетом дотаций,
определенных на основе выравнивания бюджетной обеспеченнос-
ти, не может превышать уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности с учетом дотаций иного поселения, входящего в состав дан-
ного муниципального района, которое до распределения указанных
дотаций имело более высокий уровень расчетной бюджетной обес-
печенности. Другими словами, порядок следования поселений по
уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания должен
остаться таким же, как и до выравнивания: более обеспеченное по-
селение после выравнивания не может стать «беднее» соседнего
поселения. На рисунке 5 проиллюстрирована ситуация, когда на-
рушается правило «монотонности», то есть после выравнивания са-
мое обеспеченное поселение становится беднее некоторых других
поселений.

Методы оценки индекса налогового потенциала поселений

Расчетные налоговые доходы (налоговый потенциал) являются
оценкой доходов, которые могут быть собраны в бюджет поселения
из налоговых источников, закрепленных за бюджетом поселения.
При расчете этой величины следует использовать показатели, объек-
тивно характеризующие возможности поселения получать налого-
вые доходы с закрепленной за ним налоговой базы, а не данные о
фактических доходах за отчетный период. Использование данных о
фактических доходах при расчете бюджетной обеспеченности при-
водит к снижению у поселений стимулов по мобилизации доходов,
поскольку уменьшение доходов от налоговых источников (если они
учитываются в расчетных налоговых доходах) будет компенсирова-
но увеличением финансовой помощи в предстоящем году. И наобо-
рот, увеличение фактически полученных налоговых доходов мест-
ного бюджета приведет к симметричному снижению объема финан-
совой поддержки, т. е., в конечном итоге, к отсутствию прироста
собственных доходов.

Одним из методов расчета налогового потенциала является оцен-
ка по косвенным показателям налоговой базы в разрезе поселений и
видов налогов. Например, для земельного налога, в качестве такого
показателя можно было бы использовать кадастровую стоимость зем-
ли (возможно, с корректировкой на федеральные и региональные
льготы для отдельных категорий налогоплательщиков и земель), для
налога на доходы физических лиц – доходы населения или объем
фонда оплаты труда, для налогов на малый бизнес – объем товаро-
оборота (подробнее с рекомендуемыми показателями налоговых баз
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можно ознакомиться в Методических рекомендациях Минфина РФ
субъектам РФ и муниципальным образованиям по регулированию
межбюджетных отношений)107.

Налоговый потенциал по видам налогов оценивается исходя из
предположения, что с единицы налоговой базы в бюджет каждого
поселения территории поселения налоговая база используется со
средней (по району) эффективностью.

НП (поселения) = (НБ(поселения) × ПД × Норматив) / НБ,

где НП (поселения) – налоговый потенциал отдельного поселения
по определенному налогу, НБ (поселения) – налоговая база по оп-
ределенному налогу отдельного поселения в прогнозном (или от-
четном) году, ПД – суммарный по всем поселениям муниципаль-
ного района прогноз поступлений определенного налога в кон-
солидированный бюджет субъекта РФ (контингент налога с
территории всех поселений данного муниципального района),
Норматив – норматив отчисления по определенному налогу в
бюджеты поселений.

Налоговый потенциал по всем налогам рассчитывается путем
суммирования налоговых потенциалов по отдельным видам нало-
гов. Индекс налогового потенциала поселения рассчитывается пу-
тем деления налогового потенциала данного поселения на средний
налоговый потенциал всех поселений в подушевом выражении.

ÈÍÏ(ïîñ) = ÍÏ(ïîñ) / Íàñåëåíèå(ïîñ)
ÈÍÏ(ïîñ) = 
ÈÍÏ(ïîñ) = Ïðîãíîç (îáùèé) / Íàñåëåíèå(îáùåå)

Пример:
В трех поселениях проживает 45, 35 и 20 человек соответствен-

но. Прогноз поступлений по земельному налогу составляет 1000 руб.
Кадастровая стоимость земель у трех поселений одинакова и состав-
ляет 100 000 руб. Налоговый потенциал, оцененный по базам нало-
гообложения каждого поселения, составит НП(пос) = 1000 × (100000
/ 300000) = 333,3 руб. Тогда:

333,3 руб. / 45 чел.
ИНП1 =

 1000 руб. / 100 чел. 
= 0,74

107 Приказ Министерства финансов Российской Федерации, от 27 авгус-
та 2004 г. № 243 «О методических рекомендациях субъектам Российской Фе-
дерации и муниципальным образованиям по регулированию межбюджетных
отношений»
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333,3 руб. / 35 чел.
ИНП2 =

 1000 руб. / 100 чел. 
= 0,95

333,3 руб. / 20 чел.
ИНП3 =

 1000 руб. / 100 чел. 
= 1,67

Методы оценки индекса бюджетных расходов поселений

Расходные потребности регионов не следует оценивать в при-
вязке к имеющейся у них сети бюджетных учреждений, поскольку
это ставит жителей разных поселений в неравное положение. Жите-
ли не должны иметь преимуществ по объему бюджетных средств,
получаемых их поселением в качестве финансовой помощи из вы-
шестоящего бюджета, только потому, что на территории поселения
имеется больше объектов социальной инфраструктуры. Скорее на-
оборот, жители поселений, лишенных социальной инфраструкту-
ры, должны иметь право претендовать на дополнительные финан-
совые средства, которые позволят им получить доступ к равноцен-
ным услугам, предоставляемым на соседней территории. Поэтому
оценку расходных потребностей необходимо производить исходя из
численности потребителей бюджетных услуг. Хотя численность на-
селения – это один из важнейших факторов, определяющих объек-
тивный уровень расходных потребностей поселений, он является
далеко не единственным. Кроме численности населения, объем рас-
ходных потребностей зависит также от характера разграничения рас-
ходных полномочий, уровня цен, факторов, влияющих на объем
предоставляемых бюджетных услуг, возрастной структуры населе-
ния, характера расселения жителей по территории. Все эти факторы
можно назвать «факторами удорожания единицы бюджетной услу-
ги».В целом ИБР должен показывать, насколько больше (меньше)
бюджетных средств на душу населения по сравнению со средним
для всех поселений (расположенных в границах соответствующего
муниципального района) уровнем необходимо затратить в данном
поселении для реализации закрепленных за ним полномочий по
предоставлению бюджетных услуг с учетом ценовых факторов.

П(пос.)×К1(пос)×…×Кn(пос.) / Н(пос.)
ИБР(пос) = Σ(по всем поселениям) (П(пос.)×К1(пос)×… ×Кn(пос.)) / ΣН(пос.)

,

где ИБР(пос.) – индекс бюджетных расходов отдельного поселения
по определенному виду расходов, П(пос.) – численность потреби-
телей бюджетных услуг отдельного поселения по определенному
виду расходов, К1(пос.), …, Кn(пос.) – коэффициенты удорожания
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стоимости предоставления бюджетных услуг, отражающие факто-
ры, влияющие на стоимость предоставляемых бюджетных услуг по
определенному виду расходов в расчете на одного жителя в отдель-
ном поселении, Н(пос.) – численность постоянного населения от-
дельного поселения, входящего в состав данного муниципального
района.

Общий ИБР рассчитывается как средневзвешенная (по весу каж-
дого вида расходов в общем объеме расходов всех поселений) вели-
чина ИБР по отдельным видам расходов.

Пример:
В трех поселениях проживает 45, 35 и 20 человек соответствен-

но. Для расходов по организации библиотечного обслуживания
населения принято решение считать потребителями услуги все
население. Тарифы на ЖКУ для бюджетных учреждений, которые
учитываются в качестве факторов удорожания, составляют 1, 1,2 и
0,9 руб., соответственно, в каждом из трех поселений.

(45 чел.×1 руб.) / 45 чел.
ИБР1 =

  (45×1 + 35×1,2 + 20×0,9)/ 100 
= 0,95

(35 чел.×1,2 руб.) / 35 чел.
ИБР2 =

  (45×1 + 35×1,2 + 20×0,9)/ 100 
 = 1,14

(20 чел.×0,9 руб.) / 20 чел.
ИБР3 =

  (45×1 + 35×1,2 + 20×0,9)/ 100 
= 0,86

Таким образом, первому поселению объективно требуется на 5%
меньше средств на предоставление указанных услуг в расчете на
одного жителя, чем в среднем по всем поселениям, второму поселе-
нию – на 14% больше, третьему – на 14% меньше.

Для реализации описанных выше механизмов выравнивания
поселений в составе бюджета субъекта РФ создается Региональный
фонд финансовой поддержки поселений, а в составе бюджета муни-
ципального района может создаваться Районный фонд финансовой
поддержки поселений.

Региональный фонд финансовой поддержки поселений

Для выравнивания финансовых возможностей органов местно-
го самоуправления поселений по осуществлению их полномочий
по решению вопросов местного значения в составе бюджета субъек-
та Российской Федерации образуется региональный фонд финан-
совой поддержки поселений. Порядок образования данного фонда
и методика распределения дотаций из него утверждается законом
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субъекта Российской Федерации (с неограниченным сроком дей-
ствия). Бюджетный кодекс устанавливает, что дотации из данного
фонда должны распределяться между поселениями на подушевой
основе. На переходный период 2006–2008 гг. предусматриваются,
что дотации из Регионального фонда финансовой поддержки посе-
лений могут распределяться и на основе бюджетной обеспеченнос-
ти городских и сельских поселений (то есть, с налогового потенциа-
ла и индекса бюджетных расходов). Объем регионального фонда
финансовой поддержки поселений и размеры дотаций отдельным
поселениям утверждаются законом субъекта Российской Федера-
ции о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год.

Очень важным положением федерального законодательства яв-
ляется то, что право на получение дотаций из регионального фонда
финансовой поддержки поселений имеют все городские поселения
и сельские поселения субъекта Российской Федерации, за исклю-
чением только тех городских и сельских поселений, которые пере-
числяют «отрицательные трансферты» в региональный бюджет.
Наравне с поселениями, входящими в состав территории муници-
пальных районов, городские округа также имеют право на получе-
ние дотаций из этого фонда.

При составлении и (или) утверждении бюджета субъекта Россий-
ской Федерации дотации из регионального фонда финансовой под-
держки поселений могут быть полностью или частично заменены
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты поселений
от налога на доходы физических лиц. При этом, в принятой редакции
Бюджетного кодекса дотации из регионального фонда финансовой
поддержки поселений могут быть полностью или частично заменены
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты поселений
только от налога на доходы физических лиц. На переходный период
2006–2008 гг. устанавливается, что указанные дотации могут заме-
щаться дополнительными нормативами отчислений от любых нало-
гов, поступающих в бюджет субъекта РФ, однако только по согласо-
ванию с поселениями (замена дотации дополнительными нормати-
вами отчислений от НДФЛ согласования не трубует). Изменение
дополнительных нормативов отчислений в бюджеты поселений в те-
чение финансового года не допускается. Важно, что средства, полу-
ченные поселением по дополнительному нормативу отчислений
сверх объема расчетной дотации (части расчетной дотации) из регио-
нального фонда финансовой поддержки поселений, изъятию в бюд-
жет субъекта РФ и (или) учету при последующем распределении
финансовой помощи местным бюджетам не подлежат. Аналогично,
потери бюджета поселения в связи с получением средств по дополни-
тельному нормативу отчислений в объеме ниже расчетной дотации
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(части расчетной дотации) из регионального фонда финансовой под-
держки поселений компенсации из бюджета субъекта РФ и (или) уче-
ту при последующем распределении финансовой помощи местным
бюджетам не подлежат.

Федеральное законодательство предусматривает, что законом
субъекта РФ органы местного самоуправления муниципальных
районов могут быть наделены полномочиями органов государ-
ственной власти субъектов РФ по расчету и предоставлению дота-
ций поселениям за счет средств бюджетов субъектов РФ. В таком
случае региональный фонд финансовой поддержки поселений в
части, касающейся предоставления дотаций поселениям, входящим
в состав территории муниципальных районов, не образуется, дота-
ции, подлежащие перечислению в бюджеты поселений, входящих
в состав территории муниципальных районов, включаются в со-
став регионального фонда компенсаций и распределяются между
бюджетами муниципальных районов исходя из численности жите-
лей в расчете на одного жителя в соответствии с единой методи-
кой. Далее эта часть дотаций распределяется муниципальным рай-
оном между поселениями на основе установленной регионом ме-
тодики (как правило, на равной подушевой основе). Из этого
следует, что региональный фонд финансовой поддержки поселе-
ний должен создаваться в части, касающейся предоставления до-
таций поселениям, не входящим в состав территории муниципаль-
ных районов, т. е. городским округам.

Субвенции, полученные бюджетом муниципального района на
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций по-
селениям за счет средств бюджетов субъектов РФ, направляются в
районный фонд финансовой поддержки поселений.

Распределение дотаций из регионального фонда финансовой
поддержки поселений между поселениями и (или) заменяющие их
дополнительные нормативы отчислений в бюджеты поселений ут-
верждаются законом субъекта РФ о бюджете субъекта Российской
Федерации на очередной финансовый год. В случае наделения
представительных органов муниципальных районов полномочия-
ми органов государственной власти субъектов РФ по расчету и пре-
доставлению дотаций из регионального фонда финансовой под-
держки поселений распределение указанных дотаций между по-
селениями соответствующего района и (или) заменяющие их
дополнительные нормативы отчислений утверждаются решением
представительного органа муниципального района о бюджете му-
ниципального района на очередной финансовый год. При этом,
методика распределения дотаций и установления дополнительных
нормативов отчислений устанавливается субъектом РФ.
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Районные фонды финансовой поддержки поселений

Финансовая помощь из бюджета муниципального района бюд-
жетам поселений, входящих в состав данного муниципального райо-
на, может предоставляться в форме дотаций из районного фонда
финансовой поддержки поселений и иных дотаций и субсидий в со-
ответствии с нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса РФ и соответствующими им за-
конами субъекта Российской Федерации.

Районные фонды финансовой поддержки могут образовываться
в составе бюджетов муниципальных районов за счет средств из Ре-
гионального фонда компенсаций (в случае передачи муниципаль-
ным районам полномочий по выравниванию поселений за счет
средств субъекта РФ, который был подробно описан выше), а также
за счет собственных средств муниципальных районов. Бюджетный
кодекс устанавливает, что районные фонды финансовой поддерж-
ки поселений (в части, образованной за счет собственных средств
муниципальных районов) могут образовываться в целях дополни-
тельного по отношению к дотациям из регионального фонда фи-
нансовой поддержки поселений выравнивания финансовых воз-
можностей органов местного самоуправления поселений по осуще-
ствлению своих полномочий по вопросам местного значения. Здесь
необходимо обратить внимание на то, что фонды в части финанси-
рования за счет собственных средств могут, но не обязаны образо-
вываться в составе бюджетов муниципальных районов.

Порядок образования районных фондов финансовой поддерж-
ки поселений и распределения дотаций из них устанавливается за-
коном субъекта Российской Федерации в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства. Во многих субъектах РФ
муниципальным районам не вменяется в обязанности образование
таких фондов. Районы самостоятельно принимают решение об об-
разовании фондов финансовой поддержки поселений за счет соб-
ственных средств. Объем районного фонда финансовой поддержки
поселений утверждается решением представительного органа му-
ниципального района о бюджете муниципального района на оче-
редной финансовый год. Распределение дотаций из районных фон-
дов финансовой поддержки поселений между поселениями утверж-
дается решением представительного органа муниципального района
о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

Как уже указывалось выше, районный фонд финансовой под-
держки поселений в части, образованной за счет средств субъекта
РФ, распределяется между поселениями или на равной подушевой
основе, или на основе бюджетной обеспеченности. Районный фонд
финансовой поддержки поселений в части, образованной за счет
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собственных доходов муниципального района, распределяется толь-
ко на основе расчетной бюджетной обеспеченности.

СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Для передачи субвенций в целях финансового обеспечения испол-
нения органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий в составе бюджета субъекта РФ образуется региональный
фонд компенсаций. Он образуется за счет субвенций из Федерального
фонда компенсаций на осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных полномочий федеральных органов государственной
власти (для поселений это могут быть субвенции на оплату жилья и
коммунальных услуг по «федеральным» категориям льготников, пол-
номочие по регистрацию актов гражданского состояния), а также за
счет собственных доходов регионального бюджета в объеме, необхо-
димом для осуществления органами местного самоуправления отдель-
ных полномочий органов государственной власти субъекта РФ (для
поселений это может быть предоставление гражданам адресных субси-
дий на оплату жилья и коммунальных услуг).

Субвенции из регионального фонда компенсаций распределяются в
соответствии с едиными для каждого вида субвенции методиками, ут-
верждаемыми законом субъекта Российской Федерации в соответствии
с требованиями федерального законодательства, между всеми муници-
пальными образованиями субъекта РФ, органы местного самоуправле-
ния которых осуществляют переданные им отдельные государственные
полномочия, пропорционально численности населения (отдельных
групп населения), потребителей соответствующих бюджетных услуг,
лиц, имеющих право на получение трансфертов населению, другим по-
казателям с учетом объективных условий, влияющих на стоимость бюд-
жетных услуг (объем выплат). Очень важно, что использование при рас-
пределении субвенций из региональных фондов компенсаций показа-
телей, характеризующих собственные доходы местных бюджетов, не
допускается. В части, касающейся распределения субвенций, предос-
тавляемых из Федерального фонда компенсаций, указанные методики
должны соответствовать требованиям федерального законодательства.
Более подробно с рекомендациями по определению объема субвенций
можно ознакомиться в Методических рекомендациях Минфина РФ108,
а также в законодательстве ряда субъектов РФ.

108 Приказ Министерства финансов Российской Федерации, от 27 авгус-
та 2004 г. № 243 «О методических рекомендациях субъектам Российской Фе-
дерации и муниципальным образованиям по регулированию межбюджетных
отношений»
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В случае наделения отдельными государственными полномочи-
ями органов местного самоуправления поселений законом субъекта
РФ органы местного самоуправления муниципальных районов мо-
гут быть наделены полномочиями органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению суб-
венций бюджетам поселений. Методику расчета и предоставлений
субвенций в этом случае определяет субъект РФ.

Распределение субвенций из регионального фонда компенсаций
утверждается законом о бюджете субъекта Российской Федерации
на очередной финансовый год по каждому муниципальному обра-
зованию и виду субвенции. А в случае наделения органов местного
самоуправления муниципальных районов полномочиями по расче-
ту и предоставлению субвенций бюджетам поселений распределе-
ние указанных субвенций между бюджетами поселений утвержда-
ется решением представительного органа муниципального района о
бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

Муниципальные районы также имеют право передавать часть
своих полномочий на уровень поселений (на основании соглаше-
ния) с одновременной передачей соответствующих субвенций. На-
пример, в муниципальных районах на уровень поселений могут быть
переданы полномочия по предоставлению среднего и дошкольного
образования (школы и детские сады). Муниципальные районы в
такой ситуации не создают фонды компенсаций, а обязаны только
передать субвенцию. Аналогично, поселения имеют право «делеги-
ровать» часть своих полномочий на уровень муниципальных райо-
нов с одновременной передачей субвенций (например, содержание
и строительство дорог в границах поселения).

СУБСИДИИ

В целях предоставления бюджетам поселений субсидий для до-
левого финансирования инвестиционных программ (проектов) раз-
вития общественной инфраструктуры муниципального значения в
составе бюджета субъекта Российской Федерации может быть обра-
зован фонд муниципального развития субъекта Российской Феде-
рации. Отбор инвестиционных программ (проектов) для предостав-
ления указанных субсидий и их распределение между муниципаль-
ными образованиями осуществляются в порядке, установленном
законами субъекта РФ.

Переход при распределении средств на выравнивание бюджетной
обеспеченности от метода «прямого счета», используемого при оценке
бюджетных расходов, к оценке расходных обязательств на основе кон-
тингента потребителей бюджетных услуг подразумевает усиление роли
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механизмов выравнивания обеспеченности поселений объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры. При этом важно отметить,
что поскольку вопросы развития объектов социальной и инженерной
инфраструктуры для решения вопросов, относящихся к полномочиям
органов местного самоуправления поселений, должны решаться в пер-
вую очередь за счет собственных средств муниципалитетов, то при рас-
пределении средств фонда муниципального развития целесообразно
учитывать не только уровень обеспеченности объектами социальной
сферы, но и уровень бюджетной обеспеченности. Распределение
средств фонда может осуществляться как по формуле, общей для всех
муниципальных образований, так и на основе процедур конкурсного
отбора инвестиционных проектов (программ) муниципальных обра-
зований. Возможно также сочетание этих методов.

В целях предоставления бюджетам поселений субсидий для до-
левого финансирования приоритетных социально значимых расхо-
дов бюджетов поселений в составе бюджета субъекта Российской
Федерации может быть образован региональный фонд софинанси-
рования социальных расходов. Целевое назначение, условия и по-
рядок предоставления и расходования указанных субсидий устанав-
ливаются законами субъекта Российской Федерации. Основное на-
значение данного фонда – содействие и поддержка социально
значимых мероприятий, относящихся к полномочиям органов мес-
тного самоуправления, путем софинансирования за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации с учетом выполнения по-
лучателями рекомендуемых стандартов предоставления определен-
ных бюджетных услуг.

В условиях повышения самостоятельности органов местного
самоуправления в части осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения существенно возрастает роль меро-
приятий (не административных, а стимулирующих) по повышению
заинтересованности органов местного самоуправления в проведе-
нии бюджетной политики, согласующейся с приоритетами, уста-
новленными на региональном уровне. Данную функцию может вы-
полнять именно этот фонд.

При распределении средств указанного фонда регионам реко-
мендуется учитывать уровень бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований, а также выполнение органами местного са-
моуправления определенных условий. При этом большее соответ-
ствие приоритетам должно приводить к увеличению уровня
софинансирования, т. е. росту финансовой помощи, и наоборот.

Муниципальные районы за счет собственных средств имеют
право по своему решению выделять бюджетам поселений различ-
ные субсидии на развитие общественной инфраструктуры, долевое
финансирование расходов и другие цели. Федеральное и региональ-
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ное законодательство не накладывает никаких ограничений на вы-
деление таких субсидий. Аналогично, поселения могут доброволь-
но выделять субсидии любым бюджетам.

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

Местным бюджетам из бюджета субъекта РФ могут предостав-
ляться бюджетные кредиты на срок до одного года. Основания, по-
рядок предоставления, использования и возврата указанных креди-
тов устанавливаются законами субъектов РФ и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.

В случае, если предоставленные местным бюджетам из бюджета
субъекта РФ бюджетные кредиты не погашены в установленные
сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штра-
фы и пени, погашается за счет дотаций местному бюджету из бюд-
жета субъекта РФ в соответствующем финансовом году, а также за
счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами
(за исключением местных налогов), подлежащих зачислению в ме-
стный бюджет.

ДРУГИЕ ФОРМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

Как уже указывалось выше, в случаях и порядке, предусмотрен-
ном законодательством субъекта РФ, местным бюджетам могут быть
предоставлены иные дотации и субсидии из бюджета субъекта РФ в
пределах 10% общего объема финансовой помощи местным бюдже-
там из бюджета субъекта Российской Федерации. Из бюджетов му-
ниципальных районов поселениям могут также предоставляться
дополнительные дотации и субсидии.

СУБВЕНЦИИ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

Отрицательный трансферт

Законом субъекта РФ может быть предусмотрено перечисление
в бюджет субъекта РФ субвенций из бюджетов поселений, в кото-
рых в отчетном году подушевые расчетные налоговые доходы посе-
ленческих бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений) превышали пороговый уровень, ус-
тановленный законом субъекта РФ. Такие субвенции называются
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«отрицательными трансфертами». Объем «отрицательных трансфер-
тов» рассчитывается до распределения регионального фонда финан-
совой поддержки поселений.

Указанный пороговый уровень, сверх которого может взиматься
отрицательный трансферт, не может быть установлен ниже 1,3 (на
переходный период 2006–2008 гг.) или 2 (с 2009 г.) от среднего по
всем поселениям данного субъекта РФ уровня в расчете на одного
жителя. При этом объем «отрицательного трансферта» не может пре-
вышать 50% средств, обеспечивающих превышение подушевых рас-
четных налоговых доходов поселения в отчетном году над установ-
ленным пороговым уровнем.

Необходимо отметить, что при расчете «отрицательных транс-
фертов» учитываются не фактические, а именно расчетные налого-
вые доходы в последнем отчетном году. Поэтому субъекты РФ само-
стоятельно принимают решение о том, как оценивать эти расчет-
ные налоговые доходы. При расчете «отрицательного трансферта»
нельзя учитывать неналоговые доходы поселений. Как правило, для
оценки подушевых расчетных налоговых доходов поселений регио-
ны используют показатель индекса налогового потенциала.

Рассчитанные объемы субвенций из бюджетов поселений утвер-
ждаются законом субъекта РФ о бюджете субъекта Российской Фе-
дерации на очередной финансовый год.

В случае, если поселение не перечислило утвержденную часть
объема субвенции за определенный период времени, установлен-
ную законом субъекта РФ, органы государственной власти субъекта
РФ вправе уменьшить для данного поселения нормативы отчисле-
ний от федеральных и региональных налогов и (или) централизо-
вать часть доходов от местных налогов, подлежащих зачислению в
бюджет данного муниципального образования.

Субвенции из бюджетов поселений
на решение вопросов межмуниципального характера

Согласно новой редакции Бюджетного кодекса, в случае, если
представительный орган муниципального района формируется из
глав поселений, расположенных в границах муниципального рай-
она, и из депутатов представительных органов соответствующих
поселений, избираемых представительными органами поселений
из своего состава, поселения, входящие в состав территории муни-
ципального района, обязаны перечислять субвенции в районный
бюджет на решение вопросов местного значения межмуниципаль-
ного характера. В качестве вопросов межмуниципального характе-
ра определены следующие вопросы местного значения муници-
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пальных районов, расходы на решение которых должны осуществ-
ляться в пределах и за счет субвенций из бюджетов поселений:

• содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования между населенными пунктами, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района, за исключе-
нием автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных инженерных сооружений федерального и
регионального значения;

• создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населе-
ния между поселениями в границах муниципального района;

• организация оказания на территории муниципального района
скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), стационарной и амбулаторной первичной ме-
дико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам
в период беременности, родов и послеродовой период;

• опека и попечительство;
• организация утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов;
• организация и содержание муниципального архива, включая

хранение архивных фондов поселений.
Данные субвенции являются по своей сути формой оплаты ус-

луг, которые органы местного самоуправления муниципального
района предоставляют жителям поселений. Такой механизм созда-
ет у органов местного самоуправления поселений больше стиму-
лов контролировать качество предоставления услуг, оказание ко-
торых на уровне муниципального района является более эффек-
тивным.

Порядок расчета, перечисления и использования данных суб-
венций определяется уставом муниципального района или иным
нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального района. Размер субвенций устанавливается решением
представительного органа муниципального района о бюджете на
очередной финансовый год по единому нормативу в расчете на од-
ного жителя или потребителя бюджетных услуг.

В случае невыполнения органом местного самоуправления посе-
ления предписания о перечислении субвенции в бюджет муници-
пального района решением представительного органа муниципаль-
ного района в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации, может быть предусмотрено снижение для данного посе-
ления нормативов отчислений от федеральных, региональных и (или)
местных налогов до уровня, обеспечивающего поступления в бюджет
муниципального района в объеме указанной субвенции.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ЦЕЛИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Можно выделить пять базовых целей предоставления межбюд-
жетных трансфертов.

1. Обеспечение вертикальной
сбалансированности бюджетной системы

Вертикальная сбалансированность – это соответствие возмож-
ностей по мобилизации доходов расходным потребностям для каж-
дого уровня власти.

Вертикальная сбалансированность на местном уровне дости-
гается, если доля расходов местных бюджетов в общем объеме рас-
ходов субфедеральных бюджетов равна соответствующей доле дохо-
дов местных бюджетов. Для оценки степени вертикальной сбалан-
сированности используется коэффициент вертикального дисбалан-
са Хантера:

X =
 собственные доходы местных бюджетов

расходы местных бюджетов

Чем ближе данный коэффициент к 1, тем выше вертикальная
сбалансированность.

Пример: в Германии в целях вертикального выравнивания рас-
пределение регулирующих налогов (НДС, налога на прибыль, по-
доходного налога с физических лиц) между федеральным и субфе-
деральным уровнями власти устанавливается Конституцией.

2. Горизонтальное выравнивание
бюджетной обеспеченности

Горизонтальным неравенством называется неравенство бюджет-
ной обеспеченности (доходов) бюджетов одного уровня. Причина-
ми неравенства бюджетной обеспеченности могут являться:

• неравномерность размещения налогооблагаемой базы;
• различия стоимости ресурсов, используемых для производст-

ва бюджетных услуг, в разных регионах страны (разная сто-
имость электроэнергии, топлива, разный уровень заработной
платы и т. д.);

• различия в потребностях в бюджетных услугах (разная длитель-
ность отопительного сезона, разная доля основных потребите-
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лей бюджетных услуг и социальных пособий – детей, ветера-
нов, лиц пожилого возраста и т. д. в общей численности насе-
ления, разная протяженность дорог).

Целью горизонтального выравнивания является устранение го-
ризонтального неравенства. Разные страны по-разному деклариру-
ют цели горизонтального выравнивания. Как правило, выравнива-
ние бюджетной обеспеченности территорий – это один из способов
обеспечения равных или сопоставимых условий доступа всего насе-
ления страны к бюджетным услугам, обеспечение единого уровня
жизни для населения всей страны, снижение социального неравен-
ства населения.

Равномерное распределение бюджетной обеспеченности может
обеспечиваться:

• централизацией налогов с неравномерно распределенной ба-
зой;

• оптимизацией границ административно-территориального
деления;

• выравниванием бюджетной обеспеченности при помощи
трансфертов:
– через налоговые трансферты (Канада, Германия),
– денежные трансферты,
– отрицательные трансферты (Швеция, Германия),

• использованием объективной оценки бюджетной обеспечен-
ности (доходные возможности/расходные потребности);

• выравниванием обеспеченности бюджетными услугами (центра-
лизация части расходных полномочий, расходы по которым рас-
пределены неравномерно).

Пример: программа выравнивания в Канаде. Трансферт распре-
деляется по формуле, устанавливаемой федеральным законодатель-
ством: рассчитывается подушевой бюджетный потенциал каждой
провинции на основе оценок их собственных доходов (по репрезен-
тативной налоговой системе); определяется стандартный подуше-
вой бюджетный потенциал исходя из потенциала пяти провинций
«со средними доходами» (в 2003–2004 гг. он составил $ 5 994); про-
винции с подушевым потенциалом ниже стандартного получают
трансферт для подтягивания до среднего уровня.

Пример: программа выравнивания в Швеции. Система выравни-
вания построена на принципе «самофинансирования» (с использо-
ванием отрицательного трансферта, без дополнительно передавае-
мых средств из центрального бюджета). Процесс выравнивания со-
стоит из двух этапов: выравнивание доходных возможностей
местных бюджетов и выравнивание расходных потребностей мест-
ных бюджетов. Основным показателем для выравнивания доходных
возможностей является средний подушевой налогооблагаемый до-
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ход по подоходному налогу с физических лиц. Выравнивание рас-
ходных потребностей основывается на выравнивании структурных
и других «неподконтрольных» местным органам власти факторов
(половозрастная структура населения, плотность населения, резкое
снижение численности населения и т. п.)

Пример: программа выравнивания в Великобритании. Трансферт
оценивается по абсолютной величине как разница между доходны-
ми возможностями и расходными потребностями муниципальных
образований. Доходные возможности муниципальных образований
оцениваются при помощи доходного потенциала (прогнозируемого
объема поступлений от налога на нежилые помещения и оценочно-
го объема муниципального налога (налога на жилье) при условии
установления по нему стандартной налоговой ставки, одинаковой
для всех муниципальных образований, и 100%-й собираемости на-
лога). Расходные потребности оцениваются по средним нормам рас-
ходов (standard spending assesement) методом регрессионного анали-
за по 7 видам расходов, при этом объясняющими переменными
являются количество потребителей бюджетных услуг, внешние зат-
раты, разница в отдаче от затрат.

3. Снижение внешних эффектов (spillovers)

Внешние эффекты – это факторы, влияющие на объем и каче-
ство предоставления бюджетных услуг населению данного субъекта
межбюджетных отношений вследствие предоставления бюджетных
услуг населению других субъектов межбюджетных отношений (по-
ликлиники, школы), миграции, влияния ситуации в другом субъек-
те межбюджетных отношений (вспышка заболеваний, экологичес-
кие проблемы и т. п.) и др.

Для устранения внешних эффектов используются целевые (до-
левые) гранты, адресная помощь, создание сообществ, округов и
т. п. для предоставления услуг.

Примеры:
• Германия: трансферты Западным землям на компенсацию

потерь от включения Восточных земель в процедуру выравни-
вания;

• Великобритания: создание союзов муниципальных образова-
ний с правом введения дополнительной налоговой ставки по
муниципальному налогу;

• РФ: Самарская, Ленинградская области – совместное предо-
ставление услуг по образованию, здравоохранению;

• Швеция: образование ландстингов для предоставления услуг в
области здравоохранения.
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4. Гармонизация расходов (единые стандарты качества
и количества предоставления услуг)

Гармонизацией расходов называется обеспечение условий, при
которых устанавливаются и соблюдаются единые стандарты каче-
ства и количества предоставления услуг. Для этого могут использо-
ваться следующие механизмы:

• центральное (региональное) правительство устанавливает еди-
ные стандарты качества и количества предоставления услуг для
всех (некоторых) уровней бюджетной системы (мандаты, де-
легирование полномочий);

• дополнительные средства, необходимые для реализации этих
стандартов, передаются в виде целевых трансфертов;

• устанавливаются финансовые санкции в случае несоблюдения
стандартов.

(При этом всегда необходимо соблюдать компромисс между
единством расходов и бюджетной децентрализацией!)

Пример:
• РФ: Фонд компенсаций (средства на исполнение социальных

законов об инвалидах, ветеранах, донорах и т. п. – целевые
средства Фонда компенсаций);

• Швеция: целевые гранты на поддержку беженцев и безработ-
ных;

• Великобритания: «Грант на образование».

5. Стимулирование проведения определенной
политики предоставления услуг

Данная цель взаимосвязана с гармонизацией расходов, но пред-
полагает предоставление регионам большей свободы при выборе
собственных подходов и решений в заданных центром широких рам-
ках. Как правило, стимулирование осуществляется путем выделе-
ния трансфертов на условиях софинансирования.

Виды межбюджетных трансфертов

Все межбюджетные трансферты можно классифицировать по
пяти основным направлениям.

• Целевые / нецелевые
• Широкоцелевые / узкоцелевые
• Долевые (зеркальные) / недолевые (фиксированная сумма)
• Лимитированные / нелимитированные
• Выравнивающие / общие
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На рисунке 6 приводится основная классификационная схема
трансфертов.

1. Целевой трансферт – трансферт, передаваемый трансферто-
получателю только для финансирования конкретных благ или услуг.

Целевой трансферт является долевым, если трансфертополуча-
тель обязан дополнять его ассигнованиями из собственных источ-
ников на достижение той цели, для которой трансферт предназна-
чен (в российской практике такие трансферты, как правило, назы-
ваются субсидиями). Целевые долевые трансферты стимулируют
трансфертополучателя расходовать средства на товары и услуги,
имеющие позитивный социальный эффект, позволяют снижать вне-
шние эффекты. Они бывают как лимитированные (общий объем
софинансирования ограничен), так и нелимитированные (общий
объем софинансирования растет с ростом целевых ассигнований
трансфертополучателя).

Примеры целевых долевых трансфертов:
Германия: долевые трансферты на развитие высшего образова-

ния, региональной экономической инфраструктуры (50%), на под-
держку сельского хозяйства (60%), на защиту береговой линии (70%)
(нелимитированные).

Канада: трансферт на поддержку престарелых, инвалидов и без-
работных (50%) (нелимитированные) (отменен).

РФ: фонд софинансирования социальных расходов (рассчиты-
вается по формуле, лимитированные).

США: целевые гранты на экологические нужды (лимитиро-
ванные).

Рис. 6. Классификационная схема трансфертов
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Целевой трансферт является недолевым, если бюджет, предос-
тавляющий средства в виде трансферта на определенную услугу, не
требует софинансирования данной услуги со стороны трансферто-
получателя. Такие трансферты стимулируют проведение расходов в
социально-значимых областях или предоставляются в условиях де-
легирования полномочий (в РФ называются субвенциями). Они
также могут являться инструментом выравнивания качества и объе-
ма предоставления определенных бюджетных услуг.

Пример целевых недолевых трансфертов:
РФ: Фонды компенсаций (формула), Фонд развития региональ-

ных финансов (программа).
Швеция: целевые трансферты на компенсацию местным бюд-

жетам расходов на социальную поддержку беженцев и безработных
(формула).

Канада: трансферт на здравоохранение и социальную помощь
(на равной подушевой основе), трансферт на реформу здравоохра-
нения (программа); государственная программа изучения иностран-
ных языков.

2. Нецелевой трансферт – трансферт, передаваемый без уста-
новления ограничений на его использование.

Нецелевые трансферты повышают общий объем средств, кото-
рые могут быть израсходованы трансфертополучателем. Они, как
правило, используются для устранения вертикального и горизон-
тального неравенства. Нецелевые трансферты могут содержать сти-
мулирующий компонент (долевые нецелевые трансферты), напри-
мер, когда средства выделяются в зависимости от вклада трансфер-
тополучателя в общее развитие экономики. Нелимитированные
нецелевые трансферты встречаются редко. Основная часть нецеле-
вых трансфертов – лимитированные недолевые трансферты на вы-
равнивание.

Выравнивающие трансферты являются
особым видом финансовой помощи

При построении системы выравнивающих трансфертов необхо-
димо ответить на следующие вопросы:

• Что мы выравниваем?
• Учитываются ли налоговые усилия?
• Должны ли нормативы отчислений от регулирующих налогов

в бюджеты нижестоящих органов власти быть дифференциро-
ванными?

• Можно ли использовать целевые трансферты для целей вы-
равнивания?

• Каким образом будет осуществляться контроль выравнивания?
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При формировании системы выравнивающих трансфертов не-
обходимо:

• Определить источники финансирования: вертикальное вы-
равнивание (за счет средств вышестоящего бюджета) или
горизонтальное выравнивание (за счет отрицательных транс-
фертов);

• установить критерий выравнивания (относительно заданного
уровня; пропорционально выбранному фактору в пределах
объема фонда);

• определить факторы, по которым может производиться вырав-
нивание (население, налоговый потенциал, расходные потреб-
ности, условный дефицит бюджета).

Факторы, относительно которых проводится выравнивание:
• численность населения или потребителей услуг (Швеция, Гер-

мания);
• налоговый потенциал (Канада, Швеция, Великобритания);
• расходные потребности (Швеция);
• налоговый потенциал, скорректированный на расходные по-

требности или индекс бюджетных расходов (Австралия, Рос-
сия, частично Германия).

Примеры выравнивающих трансфертов:
РФ: Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ,

региональные фонды финансовой поддержки муниципальных рай-
онов (городских округов), региональные фонды финансовой под-
держки поселений, районные фонды финансовой поддержки по-
селений.

Швеция: выравнивание доходных возможностей и расходных
потребностей ландстингов и коммун.

Канада: программа выравнивания провинций, программа тер-
риториального финансирования.

Германия: выравнивание за счет перераспределения налогов с
оборота, за счет отрицательных трансфертов.

Великобритания: «Грант на поддержание дохода».
3. Обусловленный трансферт – частный случай целевого или

нецелевого трансферта. Выделение средств (целевое или нецеле-
вое) происходит только при выполнении дополнительных условий,
напрямую не связанных с качеством и количеством предоставляе-
мых услуг.

Примеры:
США: деньги на целевое строительство дорог выделялись толь-

ко при условии обеспечения экологической чистоты.
РФ: нецелевая дотация из Федерального фонда финансовой под-

держки субъектов РФ выделялась только при условии обслужива-
ния бюджета субъекта РФ в федеральном казначействе.
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4. Широкоцелевые трансферты (block grants) – промежуточный
вариант между целевыми и нецелевыми трансфертами. Их можно
относить как к целевым, так и к нецелевым трансфертам, так как на
направления использования трансферта накладываются очень не-
большие ограничения.

Примеры:
Канада: «Грант на здравоохранение и социальную поддержку» –

полученный трансферт можно использовать на любые расходы в
области здравоохранения и социальной поддержки.

Германия: «Грант на более высокие административные издерж-
ки» – полученный трансферт можно использовать на любые расхо-
ды в области государственного управления.

В таблице приводятся механизмы выделения трансфертов, кото-
рые могут быть использованы для достижения поставленных целей.

Цель органов власти
(самоуправления), Механизм

предоставляющих средства

Устранение вертикальной Изменение распределения полномочий,
несбалансированности налоговый трансферт (регулирующие
бюджетной системы налоги), нецелевой трансферт
Горизонтальное Нецелевой выравнивающий трансферт,
выравнивание бюджетной pool-tax (общий налог), изменение
обеспеченности распределения полномочий
Снижение внешних Целевые (долевые) трансферты, адресная
эффектов помощь, альтернативные соглашения
Выравнивание Целевой трансферт, как правило,
обеспеченности жителей постатейный и подушевой
бюджетными услугами
(гармонизация расходов)
Стимулирование Целевой (цель сформулирована
проведения определенной достаточно широко) долевой трансферт
политики (софинансирование)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ТРАНСФЕРТОВ

Можно определить несколько критериев для создания и оценки
системы трансфертов.

1. Адекватность и соответствие

Адекватность и соответствие характеризуют способность систе-
мы трансфертов обеспечивать достаточный объем ресурсов для пре-
доставления услуг общественного сектора. Трансфертная система
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является адекватной, если она гарантирует, что субнациональные
(местные) правительства получают достаточно ресурсов для верти-
кальной сбалансированности своих бюджетов.

Соответствие трансфертной системы означает рост объема пе-
редаваемых трансфертов (общего объема доходов субнациональных
бюджетов) одновременно с ростом экономики (расходных потреб-
ностей субнациональных бюджетов).

Отсутствие адекватности и соответствия приводит к нестабиль-
ности субнациональных финансовых систем и к сложностям в пла-
нировании и предоставлении услуг.

Примеры:
• Франция: расходные потребности и доходные возможности

сбалансированы, ежегодный рост общего размера трансферта
равен темпу инфляции плюс половина роста реального ВВП
(адекватность и соответствие);

• Великобритания: размер трансферта определяется как разни-
ца между доходными возможностями и расходными потреб-
ностями местных бюджетов (адекватность и соответствие).

2. Предсказуемость, простота, прозрачность

Система трансфертов должна иметь законодательно утвержден-
ный статус.

Методики распределения трансфертов должны утверждаться на
долговременной основе.

Не должно происходить резких изменений трансфертных ме-
тодик (необходимость переходного периода или «раннего» опове-
щения).

Трансферты должны распределяться по единой для всех субна-
циональных бюджетов формуле.

Трансфертные формулы должны быть простыми, но при этом
обеспечивать полноту учета факторов.

Трансферты не должны быть предметом «переговорных» про-
цессов центрального правительства с отдельными субнациональны-
ми правительствами.

Отсутствие прозрачности стимулирует субнациональные прави-
тельства завышать свои расходные потребности и занижать доход-
ные возможности своих бюджетов.

Примеры:
Германия: (+) распределение регулирующих налогов устанав-

ливается Конституцией; методика трансфертов закрепляется феде-
ральным законом, новая методика утверждена в 2001 г. на 2005–
2019 гг. (предсказуемость, прозрачность), (–) повышающие коэф-
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фициенты для расходных потребностей 3-х городов оцениваются
путем переговоров (непрозрачность), (–) методика распределения
трансфертов состоит из 5 этапов (сложность).

РФ: (–) методика распределения федеральных трансфертов ут-
верждается ежегодно с принятием закона о бюджете, ежегодно в
методику вносятся изменения (непредсказуемость), (–) оценка рас-
ходных потребностей включает в себя более 5 вложенных коэффи-
циентов (сложность).

Швеция: (+) система выравнивания доходных возможностей
ландстингов и коммун на условиях «самофинансирования» (пред-
сказуемость, простота, прозрачность).

Великобритания: (+–) оценка расходных потребностей при по-
мощи регрессионного анализа (прозрачность?/непрозрачность?,
сложность).

3. Самостоятельность

Субнациональные органы власти должны обладать достаточной
независимостью и возможностью устанавливать собственные при-
оритеты.

Свобода принятия решений не должна сильно ограничиваться
даже целевыми трансфертами (переход на практику широкоцеле-
вых и нецелевых трансфертов).

Субнациональные органы власти должны обладать определен-
ными полномочиями по управлению собственной доходной обес-
печенностью.

Примеры:
Швеция: переход от практики целевых трансфертов к практике

нецелевых трансфертов.
Канада: широкоцелевые трансферты.

4. Стимулирование

Трансфертная система должна быть построена таким образом,
чтобы создавать стимулы для эффективного использования бюджет-
ных средств.

Трансферты не должны использоваться для финансирования
дефицита бюджетов.

Трансферты должны увеличивать заинтересованность субнаци-
ональных (местных) властей в наращивании налоговой базы, а так-
же ее эффективном использовании. Для этого необходимо прово-
дить объективную оценку доходных возможностей (оценка налого-
вого потенциала на основе оценки налоговых баз), объективную
оценку расходных потребностей (оценка на основе потребителей
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бюджетных услуг, а не сети бюджетных учреждений), оценку доход-
ных возможностей по части доходов (не учитывать часть доходов
при распределении трансфертов). Также возможно предоставление
долевых широкоцелевых трансфертов.

Примеры:
Канада, США, Швеция: оценка доходных возможностей по ре-

презентативной налоговой системе.
Германия: учет только 64% местных налоговых доходов при вы-

равнивании бюджетной обеспеченности.
Великобритания: существуют проблемы с рool-tax (налоги, со-

бираемые в «общий котел»).
Швеция, РФ (частично): оценка расходных потребностей по потре-

бителям бюджетных услуг, а не по сети бюджетных учреждений.

5. Эффективность

Эффективность, в частности, подразумевает минимизацию сто-
имости предоставления бюджетных услуг. Также необходимо обес-
печить эффективность налоговой политики субнациональных
органов власти, т. е. адекватное налоговое бремя. Для достижения
эффективности необходимо, чтобы субнациональные (местные)
ресурсы использовались для оказания услуг, которые именно на
субнациональном (местном) уровне обозначены как наиболее при-
оритетные. При этом в условиях существования внешних эффек-
тов решения субнациональных (местных) органов власти должны
быть «нейтральными» в отношении этих факторов.

Примеры:
Швеция: предоставление трансфертов при условии неповыше-

ния налоговых ставок.
Канада, США: использование объективной оценки налогового

потенциала.
Большинство стран: делегирование государственных полномо-

чий на нижестоящие уровни бюджетной системы с одновременной
передачей денежных средств на их исполнение.

6. Равенство субъектов межбюджетных отношений

Горизонтальное выравнивание бюджетной обеспеченности по-
зволяет использовать все преимущества децентрализации доходных
источников и расходных полномочий, гарантируя при этом, что в
любом месте страны предоставляемые общественные услуги будет
соизмеримы по качеству и количеству.
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Основным механизмом является снижение различий в бюджет-
ной обеспеченности. При выравнивании бюджетной обеспеченно-
сти основным вопросом всегда является измерение доходных воз-
можностей и расходных потребностей бюджетов.

Примеры:
Выравнивающие трансферты, используемые в Канаде, Швеции,

Германии, Великобритании, РФ, Австралии и других странах, о ко-
торых подробно говорилось в разделе 3.1.

СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

ЗАНЯТИЯ «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ»

Бюджет
Бюджетная система РФ
Бюджетные обязательства
Бюджетные полномочия
Вопросы местного значения
Доходы бюджета
Налог
Налоговая база
Местное самоуправление
Местный бюджет
Муниципальное образование
Муниципальный район
Органы местного самоуправления
Поселение
Расходы бюджета
Расходные обязательства
Региональный бюджет

СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ НА ЗАНЯТИИ

«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ»

Бюджетный кредит – форма финансирования бюджетных расхо-
дов, которая предусматривает предоставление средств другому бюд-
жету на возвратной и возмездной основах.

Бюджетная обеспеченность (расчетная бюджетная обеспеченность)
поселения – индекс, определяемый соотношением индекса налого-
вого потенциала и индекса бюджетных расходов. Средняя бюджет-
ная обеспеченность равна 1.

Делегирование полномочий – наделение органов власти или мест-
ного самоуправления одного уровня отдельными государственны-
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ми полномочиями или полномочиями по осуществлению вопросов
местного значения другого уровня.

Дифференцированные нормативы отчислений – отчисления, закреп-
ляемые за бюджетами разных муниципальных образований одного
типа в разных долях от контингента налога.

Дотации – бюджетные средства, предоставляемые бюджету дру-
гого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвоз-
мездной и безвозвратной основе.

Дотации на финансовое выравнивание поселений – нецелевые дота-
ции, включаемые в состав собственных доходов поселений и на-
правленные на выравнивание финансовых возможностей органов
местного самоуправления поселений по осуществлению их полно-
мочий по решению вопросов местного значения.

Индекс бюджетных расходов поселения – соотношение оценки рас-
ходных потребностей поселения в расчете на одного жителя к ана-
логичному показателю в среднем по всем поселениям данного му-
ниципального района.

Индекс налогового потенциала поселения – показывает соотноше-
ние налогового потенциала данного поселения в расчете на одного
жителя и аналогичного показателя в среднем по всем поселениям
субъекта РФ (всем поселениям муниципального района).

Консолидированный бюджет – свод бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации на соответствующей тер-
ритории.

Межбюджетные трансферты – средства одного бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации, перечисляемые другому бюд-
жету бюджетной системы Российской Федерации.

Налоговый потенциал поселения – оценка налоговых доходов по-
селения в расчете на одного жителя, которые могут быть получены
бюджетом поселения исходя из его налоговой базы.

Отрицательный трансферт – субвенции, перечисляемые из бюд-
жетов наиболее обеспеченных поселений в соответствии с законо-
дательством.

Подушевые расчетные налоговые доходы в последнем отчетном году –
налоговый потенциал поселений (без учета налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жи-
теля в последнем отчетном году.

Расходные потребности поселений – оценка объективной потреб-
ности поселений в бюджетных расходах с учетом различий в струк-
туре населения, социально-экономических, климатических, геогра-
фических и иных объективных факторах и условиях, влияющих на
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одно-
го жителя.

Расчетный дефицит – разница между расчетными доходами и рас-
четными расходами бюджета.



Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету дру-
гого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юри-
дическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осу-
ществление определенных целевых расходов.

Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету дру-
гого уровня бюджетной системы Российской Федерации на услови-
ях долевого финансирования целевых расходов.

Финансовая помощь бюджетам поселений – дотации и субвенции
бюджетам поселений из бюджетов других уровней бюджетной сис-
темы РФ, в т. ч. дотации из региональных фондов финансовой под-
держки поселений и иные дотации и субвенции в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ТЕМЕ «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ»

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ
(с последними изменениями от 12.10.2005).

Данный документ закладывает основу для межбюджетных отношений
между всеми уровнями бюджетной системы; вводит основные элементы и по-
нятия; определяет формы межбюджетных трансфертов, возможности и обя-
занности по формированию фондов для распределения дотаций, субсидий и суб-
венций.

2. Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ.

Данный документ определяет предметы ведения органов власти субъек-
тов РФ, в частности, права и обязанности по формированию межбюджетных
отношений в субъекте РФ.

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с
последними изменениями от 12.10.2005).

Данный документ в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и
экономические принципы организации местного самоуправления в Российской
Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления.

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации, от 27 августа
2004 г. № 243 «О методических рекомендациях субъектам Российской Феде-
рации и муниципальным образованиям по регулированию межбюджетных
отношений».

В данном документе приводятся разработанные Министерством финансов
РФ рекомендации по организации межбюджетных отношений в РФ, в частно-
сти, рассматриваются вопросы о методах распределения подушевой дотации
поселениям; оценки налогового потенциала, расходных потребностей и бюджет-
ной обеспеченности поселения для распределения районных фондов финансовой
поддержки поселений. Документ носит рекомендательный характер.
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Тема 5.5

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ

ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данная тема является одной из ключевых в структуре курса.
С одной стороны, она сводит воедино информацию предыду-

щих занятий, посвященных бюджетным доходам и расходам, рас-
сматривая понятие сбалансированности бюджета как соответствие
расходов получаемым доходам. При этом очень важно, чтобы слу-
шатели почувствовали бесперспективность варианта наращивания
дефицита бюджета без обеспечения адекватных источников его
финансирования не просто по причине ограничений, заложенных в
бюджетном законодательстве, но поскольку этот путь является ту-
пиковым и ведет к невозможности эффективно организовать муни-
ципальное управление, к неизбежному снижению качества муни-
ципальных услуг.

С другой стороны, в рамках данной темы анализируются основ-
ные инструменты управления доходами и расходами бюджета, вклю-
чающие в себя как финансовые, так и нефинансовые механизмы.
Тем самым в какой-то степени предваряется информация, которая
будет более детально рассмотрена на занятиях, посвященных муни-
ципальным услугам. Подобное «забегание вперед» представляется
оправданным, поскольку слушатели должны понять комплексность
проблемы сбалансированности бюджета, ее неразрывную взаимо-
связь практически со всеми аспектами муниципального управле-
ния. В то же время в данном случае рассматривается идеология тех
или иных нефинансовых инструментов обеспечения сбалансиро-
ванности, тогда как на дальнейших занятиях будут проанализирова-
ны в первую очередь их организационно-технические аспекты.

Рассмотрение инструментов управления доходами и расходами
является центральным элементом данного занятия. Важно, чтобы
слушатели восприняли данный материал не как внешнюю для них
информацию, а как реальное «руководство к действию». Поэтому
желательно даже в рамках лекционного занятия стремиться вклю-
чать слушателей в обсуждение проблемы, задавая им вопросы об их
представлениях об инструментах управления доходами и расхода-
ми, применимости рассматриваемых инструментов в их муници-
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пальном образовании и т. п. Необходимо, чтобы слушатели усвоили
ошибочность ряда подходов к наращиванию бюджетных доходов
либо оптимизации расходов. По этим вопросам также возможно
организовать хотя бы краткий обмен мнениями в рамках занятия.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА109

Одним из основополагающих принципов бюджетной системы
Российской Федерации, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
является принцип сбалансированности бюджетов (ст. 33). Согласно
данному принципу, объем предусмотренных бюджетом расходов дол-
жен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступ-
лений из источников финансирования его дефицита. В случае пре-
вышения доходов бюджета над его расходами появляется профицит
бюджета. Напротив, в случае превышения расходов над доходами
возникает дефицит бюджета. При составлении, утверждении и ис-
полнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из
необходимости минимизации размера дефицита бюджета.

Требование обеспечения сбалансированности бюджета вполне
понятно. Превышение расходов над доходами бюджета означает, что
финансовая ситуация в муниципальном образовании нестабильна,
что органы местного самоуправления стремятся тратить больше, чем
могут себе позволить. Особенно разрушительные последствия име-
ла характерная для ряда муниципальных образований в 90-е годы
практика принятия дефицита бюджета без определения источников
его финансирования. Иногда подобный дефицит закладывался не-
посредственно в решение о бюджете; иногда он маскировался, на-
пример, путем очевидного завышения планируемых на бюджетный
год доходов, но в любом случае результат был одинаков – накопле-
ние бюджетной задолженности, долгов бюджетных учреждений и
муниципальных предприятий; задолженность по заработной плате
муниципальным служащим и работникам бюджетных учреждений;
сложности с контрагентами, в частности с тепловыми и энергети-
ческими компаниями, что приводило к ограничению теплоснабже-
ния и подачи горячей воды и т. п.

В результате органы местного самоуправления попадали в за-
мкнутый круг. С одной стороны, для ликвидации дефицита им не-
обходимо было оптимизировать расходы, проводить необходимые

109 При подготовке данного раздела использовались материалы Те-
мы 2.5. учебника «Муниципальные финансы: Учебное пособие для препо-
давателя». Ч. 1. – М.: АНХ, 2005.



459

реформы; с другой стороны, само по себе наличие долгов делало
эти преобразования либо чрезмерно дорогими, либо нереализуе-
мыми. Например, возникали проблемы с закрытием даже тех бюд-
жетных учреждений, которые признавались ненужными для вы-
полнения органами местного самоуправления своих полномочий,
поскольку их персоналу необходимо было погасить долги по опла-
те труда. Или невозможно оказывалось организовать более эффек-
тивное выполнение некоторых муниципальных функций за счет
привлечения частного сектора, поскольку неспособность местного
бюджета расплачиваться по своим обязательствам отталкивала ча-
стных подрядчиков.

Для избежания подобных проблем принцип сбалансированнос-
ти бюджета подкреплен в Бюджетном кодексе достаточно деталь-
ным регулированием относительно дефицита бюджета.

Во-первых, текущие расходы местного бюджета не могут превы-
шать как плановый, так и отчетный объем доходов местного бюдже-
та. Тем самым за счет источников финансирования дефицита бюд-
жета возможно покрытие только капитальных расходов.

Во-вторых, размер дефицита местного бюджета не может пре-
вышать 10% доходов местного бюджета без учета финансовой помо-
щи. Превышение данного порогового значения возможно только на
величину поступлений от продажи имущества.

В-третьих, в случае принятия бюджета на очередной финансо-
вый год с дефицитом решением о бюджете должны быть утвержде-
ны источники финансирования дефицита бюджета. Если бюджет
принимается без дефицита, может быть предусмотрено привле-
чение средств из источников финансирования дефицита бюджета
в объеме, необходимом для финансирования расходов на погаше-
ние долга.

В-четвертых, Бюджетный кодекс определяет перечень источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета. К ним относятся:

• муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска му-
ниципальных ценных бумаг от имени муниципального обра-
зования;

• кредиты, полученные от кредитных организаций;
• бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней

бюджетной системы Российской Федерации;
• поступления от продажи имущества, находящегося в муници-

пальной собственности;
• изменение остатков средств на счетах по учету средств местно-

го бюджета.
Из данного перечня очевидно, что основными источниками

финансирования дефицита местного бюджета являются заемные
средства, что приводит к появлению долговых обязательств муни-
ципального образования.
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Сведения об объеме долговых обязательств муниципальных об-
разований (в том числе гарантий), о дате осуществления заимство-
ваний, формах обеспечения обязательств, об исполнении указан-
ных обязательств полностью или частично, а также другая инфор-
мация, состав которой устанавливается представительным органом
муниципального образования, вносится в муниципальную долго-
вую книгу в срок, не превышающий три дня с момента возникнове-
ния соответствующего обязательства.

Основными целями управления долговыми обязательствами яв-
ляются:

• сохранение объема долговых обязательств на экономически
безопасном уровне с учетом всех возможных рисков;

• обеспечение исполнения долговых обязательств в полном
объеме;

• поддержание минимально возможной стоимости обслужива-
ния обязательств.

Применительно к объему муниципального долга Бюджетный
кодекс также регулирует ряд параметров:

• предельный объем муниципального долга не должен превы-
шать объем доходов местного бюджета без учета финансовой
помощи;

• расходы на обслуживание муниципального долга в течение
финансового года не должны превышать 15% расходов мест-
ного бюджета на соответствующий год.

В случае если ограничения на размер дефицита бюджета и размер
муниципального долга нарушаются, и при этом муниципальное обра-
зование не в состоянии обеспечить обслуживание и погашение своих
долговых обязательств, применительно к нему может быть применен
ряд мер, вплоть до передачи исполнения местного бюджета под конт-
роль органа, исполняющего бюджет субъекта Российской Федерации.

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Регулирование дефицита местного бюджета, представленное в
Бюджетном кодексе, не дает ответа на вопрос: каким образом дос-
тигать сбалансированности в условиях, когда получаемых доходов
не хватает на покрытие расходов. Чтобы определить подходы к ре-
шению данной стратегической задачи, необходимо вспомнить, что
местный бюджет предполагает управление как доходами, так и рас-
ходами муниципальных образований. Исходя из этого, можно обо-
значить следующие направления работы по достижению сбаланси-
рованности местного бюджета:

• наращивание налоговой базы;
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• управление местными налогами;
• согласование муниципальной политики с региональными при-

оритетами;
• оптимизация расходов;
• привлечение населения к решению вопросов местного зна-

чения.

УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наращивание налоговой базы. Данное направление связано в
первую очередь с привлечением на территорию муниципального
образования субъектов экономической деятельности – новых пред-
приятий, частных предпринимателей и т. п. Естественно, на уров-
не поселений вряд ли возможно в массовом порядке привлечение
крупных инвесторов. Здесь, скорее, речь идет о создании условий
для развития малого предпринимательства. Причем поселениям,
расположенным в сельской местности, в большинстве случаев не-
целесообразно ограничиваться только работой с предпринимате-
лями, занимающимися сельским хозяйством. Напротив, нужно
стремиться к диверсификации экономической базы, развитию
сельского предпринимательства и сельской занятости в несельско-
хозяйственных сферах.

Что же могут сделать органы местного самоуправления в поселе-
ниях для наращивания экономической базы?

Во-первых, четко определить в стратегии приоритеты собствен-
ного развития, конкурентные преимущества своей территории по
сравнению с другими. При этом важно исходить не только из потен-
циала собственного поселения, но и проанализировать, как эконо-
мическая деятельность на территории поселения может быть связана
с экономикой других поселений, муниципального района в целом,
иногда – всего субъекта Федерации либо даже нескольких субъектов.

Во-вторых, заниматься распространением информации о своем
поселении, его экономике и культуре, его интересе к привлечению
инвестиций. Нужно учитывать, что для инвесторов важны не только
экономические вопросы, но и характеристика общей ситуации в му-
ниципальном образовании: начиная с того, где остановиться по при-
езде, и кончая уровнем преступности. При этом предоставляемая
информация должна быть достаточно конкретна, включая адреса и
контактные телефоны лиц, с которыми можно связаться для реше-
ния тех или иных вопросов, адреса гостиниц и общежитий и т. п.

В-третьих, при появлении потенциальных инвесторов необхо-
димо продемонстрировать качества надежных и предсказуемых
партнеров. Для этого, с одной стороны, необходимо установить мак-
симально понятные, прозрачные и стабильные «правила игры» для



462

решения актуальных для инвестора вопросов. С другой стороны,
необходимо всячески помогать потенциальным инвесторам в реше-
нии текущих проблем, использовать имеющийся «административ-
ный ресурс» для ускорения прохождения бюрократических проце-
дур, причем, желательно, не только на уровне поселения, но и на
районном, а иногда и на более высоких уровнях. Естественно, для
привлечения предпринимателей не возбраняется использовать лич-
ные связи.

Стоит ли объединяться с другими муниципальными образова-
ниями для привлечения инвестиций?

На первый взгляд, другие муниципальные образования высту-
пают конкурентами в борьбе за инвестора и, исходя из этого, наибо-
лее эффективна стратегия «каждый за себя». Однако на самом деле
это далеко не всегда так.

Во-первых, даже если инвестиции пришли на территорию со-
седнего поселения, вполне вероятно, что новому производству по-
надобятся дополнительные кадры, появится спрос на новые виды
деятельности. Или, может быть, возникнут новые «технологичес-
кие цепочки», которые будут стимулировать развитие экономики и
в вашем поселении. Так что появление «точек роста» даже на «чу-
жой» территории может оказать позитивное влияние на перспекти-
вы экономического развития муниципального образования.

Во-вторых, многие вопросы привлечения инвестиций часто не
могут быть решены на уровне отдельного поселения – ему не хватит
ни ресурсов, ни «политического веса». Решение данных вопросов в
кооперации с другими поселениями, объединив усилия с админис-
трацией муниципального района либо в рамках ассоциаций муни-
ципальных образований, может существенно снизить администра-
тивную нагрузку на каждое отдельное поселение.

Наиболее предпочтительна ситуация, когда на уровне субъекта
Федерации существует четкая стратегия привлечения инвестиций,
которая затем конкретизируется на уровне муниципальных райо-
нов и отдельных поселений. Однако известны случаи, когда поселе-
ния самостоятельно добивались значительных успехов в расшире-
нии налоговой базы.

Экономическое чудо МО Детчино. Муниципальное образова-
ние (МО) Детчино Калужской области можно отнести к средне-
му по размерам поселенческому муниципалитету – его числен-
ность составляет примерно 5,7 тыс. человек. В его состав входят
село Детчино и 15 окрестных деревень. На момент создания МО
«Детчино» в 1996 г. в поселении не оставалось практически ни-
какой экономической базы, работало лишь одно предприятие в
режиме неполной недели. Однако сочетание благоприятного
географического положения и грамотной политики муници-
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пальной власти, направленной на привлечение инвестора, при-
вело к настоящему инвестиционному буму. Практически каж-
дый год на территории поселения открываются новые предпри-
ятия, среди них: деревообрабатывающий завод, завод по разливу
вин, кофейный завод. Реконструируется молокозавод. Деятель-
ность местной администрации по привлечению инвестиций со-
стоит в облегчении процедуры выделения земли, установлении
налоговых льгот по местным налогам, отсутствии дополнитель-
ных требований и поборов, помощи в согласовании различных
вопросов на местном уровне.

Управление местными налогами. В сформированной в рамках
нового бюджетного и налогового законодательства системе финан-
сирования муниципальных образований местные налоги играют
далеко не ключевую роль. Кроме того, пределы регулирования дан-
ных налогов на местном уровне достаточно жестко ограничены фе-
деральным законодательством. Тем не менее, предусмотренные воз-
можности необходимо использовать для оптимизации доходов му-
ниципальных образований. Кроме того, управление данными
налогами необходимо осуществлять с учетом перспективы введе-
ния местного налога на недвижимость, который во многих случаях
может стать гораздо более весомым источником дохода, чем суще-
ствующие местные налоги.

В этой сфере целесообразно предпринять по меньшей мере сле-
дующие шаги.

Во-первых, провести инвентаризацию объектов налогообложе-
ния местными налогами, что позволит более полно учесть налого-
вую базу. Подобные мероприятия, проводившиеся в ряде муници-
пальных образований, показали свою достаточно высокую эффек-
тивность. Так, при организации эксперимента по введению налога
на недвижимость в г. Новгороде была проведена сплошная инвен-
таризация объектов недвижимости. Полевые исследования прово-
дились с привлечением студентов высших учебных заведений го-
рода. В результате в реестр недвижимости были внесены объекты
незавершенного строительства, гаражи и другие ранее не зарегис-
трированные объекты. Причем количество учтенных гаражей, на-
пример, увеличилось более чем в два раза.

Во-вторых, найти оптимальное сочетание налоговых ставок,
местных налоговых льгот и других параметров, которые могут ре-
гулироваться на уровне муниципальных образований. Естествен-
но, наибольшие доходы от местных налогов могут быть получены,
если установить налоговые ставки на максимальном уровне, пре-
дусмотренном федеральным законодательством, и вообще не вво-
дить местные льготы. Однако по социальным соображениям это не
всегда является возможным. Поэтому иногда есть смысл ввести
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льготы для определенных категорий плательщиков (особенно если
потенциальные доходы от них достаточно незначительны), устано-
вив для остальных максимальную налоговую ставку. Либо, напро-
тив, снизить налоговую ставку, но не вводить местные налоговые
льготы. Каждый из данных вариантов должен быть проанализиро-
ван с точки зрения финансовых, политических и социальных по-
следствий для выбора оптимального решения.

Согласование муниципальной политики с региональными при-
оритетами. Как уже обсуждалось в рамках предыдущих тем, наряду
с механизмами финансового выравнивания, финансовая помощь
на решение вопросов местного значения предоставляется в форме
субсидий из образуемых на региональном уровне фондов: фонда
муниципального развития, фонда софинансирования социальных
расходов, в некоторых регионах – фонда реформирования муни-
ципальных финансов. Конкретные направления софинансирова-
ния расходов и принципы выделения субсидий определяются в
каждом субъекте Федерации в зависимости от региональных при-
оритетов. Соответственно, при принятии решений на уровне му-
ниципального образования необходимо учитывать, по каким на-
правлениям возможно получить дополнительные средства финан-
совой помощи, и какие условия необходимо в этом случае
соблюдать. Активная позиция органов местного самоуправления в
данном вопросе позволяет мобилизовать дополнительные финан-
совые средства на решение вопросов местного значения.

Ошибочные формы управления доходами муниципального об-
разования. Очевидно, что из всего возможного многообразия меха-
низмов управления бюджетными доходами не все могут быть реко-
мендованы для практического использования. Важно, чтобы стрем-
ление к росту бюджетных доходов не становилось доминирующим,
чтобы ему не приносились в жертву интересы потребителей или пер-
спективы устойчивого развития муниципального образования. Это
может произойти, например, если для получения дополнительных
доходов муниципальное образование стремится само участвовать в
коммерческой деятельности, «зарабатывая» тем самым деньги для
местного бюджета.

В этом случае муниципальные предприятия либо предприятия с
муниципальным участием создаются в тех сферах, где существует
или может существовать частный бизнес (от птицефабрик до парик-
махерских). Пользуясь поддержкой администрации, они неизбеж-
но получают необоснованные преимущества на рынке, часто зани-
мают на нем доминирующие позиции. В результате у них снижается
интерес к поддержанию собственной конкурентоспособности, по-
вышению эффективности деятельности, ориентации на потребите-
ля. У этой медали есть и другая сторона. Доминирование муници-
пальных предприятий приводит к тому, что частный бизнес теряет
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интерес к работе на соответствующем рынке. Тем самым страдают,
с одной стороны, интересы потребителя, а с другой – инвестицион-
ная привлекательность муниципалитета.

Закон № 131-ФЗ поставил серьезные преграды на пути подоб-
ного «муниципального предпринимательства», жестко ограничив
перечень имущества, которое может находиться в собственности му-
ниципальных образований110. Тем самым в более полной степени
может быть реализовано отделение власти от бизнеса, когда власть
(в т. ч. муниципальная) устанавливает «правила игры», а бизнес за-
нимается экономической деятельностью и платит налоги в бюдже-
ты разных уровней.

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Возможности оптимизации расходов муниципальных образова-
ний многообразны и во многом зависят от специфики конкретного
муниципалитета – его размера, местоположения и т. п. Остановим-
ся на нескольких направлениях оптимизации расходов, имеющих
достаточно широкий потенциал для внедрения. Часть из них уже
рассматривалась в предыдущих темах курса, часть будет детально
рассмотрена далее, поэтому здесь лишь упомянута и кратко охарак-
теризована.

Отделение бесплатных муниципальных услуг от платных. Для
того, чтобы оптимизировать расходы, необходимо четко определить,
предоставление каких услуг, какого объема и качества осуществля-
ется бесплатно для потребителя, за счет средств местного бюджета,
а какие услуги могут быть отнесены к платным. При решении этих
вопросов необходимо исходить из следующих предпосылок.

• За счет средств местного бюджета могут оказываться лишь ус-
луги: а) соответствующие закрепленным в законодательстве о
местном самоуправлении вопросам местного значения му-
ниципалитетов соответствующего типа; б) соответствующие
иным вопросам, нашедшим отражение в уставе муниципаль-
ного образования; в) вытекающие из полномочий, передан-
ных на основе соглашений с муниципалитетами других типов;
г) предусмотренные передаваемыми отдельными государ-
ственными полномочиями.

110 Новое законодательство жестко ограничивает возможности муници-
пальных образований владеть не только коммерческими предприятиями,
но и коммерческой недвижимостью. Заметим, что в случае муниципальной
собственности на коммерческую недвижимость негативные последствия не
столь существенны. Во многих странах доходы от аренды муниципальной
недвижимости составляют существенную часть доходов местного бюджета.
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• Разделение услуг на платные и бесплатные не должно нару-
шать общие социальные права и гарантии, закрепленные в
Конституции РФ и федеральном законодательстве.

• Требования к объему и качеству гарантируемых на местном
уровне услуг могут найти отражение в муниципальных стан-
дартах.

• Необходимо избегать финансирования из местного бюджета
услуг повышенного качества, доступ к которым имеют лишь
отдельные группы жителей; дополнительное финансирование
в данном случае целесообразно лишь для малообеспеченных
слоев населения.

При этом органы местного самоуправления должны не только
заниматься организацией предоставления бюджетных услуг, но и
создавать условия для расширения доступности для населения плат-
ных услуг в соответствии с существующим в муниципальном обра-
зовании платежеспособным спросом.

Совершенствование механизмов организации предоставления
услуг. В предыдущих темах курса уже рассматривался вопрос бюд-
жетирования, ориентированного на результат, в соответствии с ко-
торым финансироваться должны не просто расходы бюджетных уч-
реждений, но те услуги, которые они оказывают потребителям. Вне-
дрение бюджетирования по результатам в различных формах – один
из основных инструментов оптимизации расходов.

Важнейшим методом оптимизации расходов является закупка
товаров и услуг на конкурсной основе, с использование механизма
муниципального заказа. Это позволяет противодействовать моно-
полизации рынка, привлекать частных предпринимателей к реше-
нию муниципальных вопросов. Однако эффективность данного ин-
струмента зависит от того, как организован конкурс. Особенно важ-
но это в том случае, когда на рынке закупаются не товары, а те или
иные услуги. При организации конкурса на закупку муниципаль-
ных услуг необходимо обеспечить:

• ясность и прозрачность процедуры конкурсного отбора, чет-
кость и однозначность критериев выбора победителя;

• общедоступность информации о проведении конкурса, обес-
печение доведения информации до потенциальных участни-
ков, в т. ч. с других территорий;

• гласность (а в случае большого общественного интереса, воз-
можно, публичность) процедуры проведения конкурса, вклю-
чение в состав конкурсной комиссии, наряду с представителя-
ми администрации, других заинтересованных сторон (депута-
тов, представителей общественности, экспертов и т. п.).

Эффективность механизма конкурсных закупок услуг не озна-
чает, что чем чаще проводятся конкурсы – тем лучше. Важно, чтобы
победители конкурса были заинтересованы не только в достижении
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краткосрочных результатов, но и в работе на более долгосрочную
перспективу. Поэтому в идеале многие контракты хорошо было бы
заключать на несколько лет. Сейчас для этого во многих случаях нет
необходимых условий, поскольку бюджетное планирование осуще-
ствляется на один год. Однако внедрение в практику среднесрочно-
го бюджетного планирования, о котором пойдет речь в следующей
теме курса, может способствовать изменению ситуации.

Реструктуризация бюджетной сети. Бюджетная сеть, которая
используется для оказания муниципальных услуг, часто не позволя-
ет обеспечить эффективность их предоставления, поскольку ее со-
держание требует неоправданно больших затрат. Например, поме-
щение сельского клуба может существенно превышать размер, не-
обходимый для предоставления комплекса услуг в сфере культуры
на уровне поселения. Соответственно, необоснованно большие
бюджетные средства тратятся на его отопление, освещение и т. п.
Поэтому переход к бюджетированию по результату во многих слу-
чаях потребует реструктуризации бюджетной сети.

Направления реструктуризации могут быть различными. Воз-
можно сосредоточение в одном здании нескольких бюджетных уч-
реждений либо сдача части пустующих площадей в аренду (если это
не создает проблем для основной деятельности бюджетных учреж-
дений). Для предоставления каких-то бюджетных услуг имеет смысл
скооперироваться нескольким поселениям и не сохранять отдель-
ные бюджетные учреждения либо муниципальные предприятия в
каждом поселении. Наконец, какие-то бюджетные учреждения
можно закрыть (либо не создавать), перейдя на закупку соответству-
ющих услуг в частном секторе, у учреждений и предприятий других
муниципальных образований и т. п. В любом случае нужно исхо-
дить из уже неоднократно упоминавшегося принципа: органы мест-
ного самоуправления ответственны не за содержание сети бюджет-
ных учреждений, а за предоставление бюджетных услуг наиболее
эффективным для бюджета и для потребителя способом.

Классическим примером реструктуризации бюджетной сети яв-
ляется процесс реструктуризации сельских школ. Принятая Пра-
вительством РФ Концепция реструктуризации сельской школы
предусматривает сохранение в селе в обязательном порядке на-
чальной школы, даже если такая школа является малокомплек-
тной или малочисленной. В то же время в случае малочисленно-
сти учащихся начальная школа может либо преобразовываться в
школу – учительский дом, либо соединяться с детским садом,
образуя комплекс «школа-сад», или входить в состав культурно-
образовательного центра, включающего также клуб или/и сель-
скую библиотеку. Все указанные учреждения сосредотачивают-
ся в одном здании, что сокращает расходы на их содержание.
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Что же касается учеников более старших классов, то предпола-
гается осуществлять их подвоз в так называемые базовые шко-
лы, где обеспечивается более высокое качество образования, чем
в малокомплектных основных и средних школах; доступность
дополнительного образования; более широкие коммуникатив-
ные возможности и т. п. Задача, решаемая, подобной реструкту-
ризацией, двояка. С одной стороны, обеспечивается более эф-
фективное использование бюджетных средств, поскольку за-
крываются малокомплектные школы (хотя переход к системе
базовых школ требует и дополнительных затрат, например, на
закупку школьных автобусов). С другой стороны, повышается
качество образования, разнообразие доступных образовательных
услуг. Исследования, проведенные в ряде регионов, показали,
что результаты сдачи единого государственного экзамена суще-
ственно выше в крупных сельских школах (300–500 учащихся),
чем в мелких.

Модернизация материальной базы предоставления муниципаль-
ных услуг. В ряде случаев решить проблему неэффективности бюд-
жетных расходов невозможно без осуществления вложений в модер-
низацию материальной базы предоставления услуг, например, в
модернизацию устаревших и имеющих избыточную мощность источ-
ников теплоснабжения. Для решения подобной задачи целесообраз-
но использовать заемные средства, что оптимизирует текущую на-
грузку на местный бюджет (не нужно накапливать необходимые для
инвестиций крупные суммы за счет текущих доходов). Кроме того,
подобного рода расходы с высокой степенью вероятности будут со-
финансироваться из регионального фонда муниципального разви-
тия, чем также необходимо воспользоваться. В некоторых случаях
возможно привлечение частных инвестиций (достаточно крупным
инвестором в данную сферу являются структуры Газпрома).

Еще одно возможное направление модернизации – внедрение
ресурсосберегающих технологий, в первую очередь в организациях
бюджетной сферы. Причем наиболее эффективны вложения, связан-
ные с внедрением технологий не только коммерческого учета потреб-
ления коммунальных ресурсов, но и регулирования их потребления
(что позволяет, например, существенно снижать температуру и, со-
ответственно, расходы на отопление в зданиях в тот период, когда
они не используются для предоставления бюджетных услуг).

Ошибочные формы управления расходами муниципального об-
разования. Очень часто в качестве основного и приоритетного меха-
низма управления расходами рассматривается налоговая оптимиза-
ция. Другими словами, используются в первую очередь те способы
предоставления муниципальных услуг, которые позволяют миними-
зировать уплачиваемые за счет бюджетных средств налоговые плате-
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жи. При этом не учитывается, насколько данные способы эффектив-
ны, способны ли они стимулировать поставщиков предоставлять ка-
чественные услуги и обеспечивать удовлетворенность потребителей.

В предшествующие годы (до выхода нового Жилищного кодек-
са) последствия подобного подхода наиболее ярко проявились в
сфере жилищных услуг. Муниципалитеты предпочитали не заказы-
вать эти услуги на рынке, где присутствовали и частные подрядчи-
ки, а финансировать убытки муниципальных жилищных предприя-
тий, поскольку это позволяло избегать дополнительных налоговых
платежей. В этих условиях муниципальные структуры, занимая мо-
нопольное положение на рынке жилищных услуг, не предпринима-
ли никаких усилий ни для рационализации своей деятельности и
снижения необоснованных затрат, ни для качественного обслужи-
вания потребителей. В результате, официально оплачивая (хотя бы
частично) жилищную услугу за счет собственных средств, жители
на практике вынуждены были платить за нее второй раз «в карман»
работнику жилищного предприятия, и даже это не гарантировало,
что услуга будет оказана своевременно и качественно. Очевидно,
что ни о какой эффективности расходов бюджета на данные цели
говорить не приходилось.

В то же время в тех муниципалитетах, где все-таки предпочли
закупать жилищные услуги на конкурсной основе и, платя допол-
нительные налоги, иметь возможность заключать договора, увязы-
вающие оплату с объемом и качеством предоставляемых услуг, фи-
нансовые потери оказались не столь велики. Налоговые потери урав-
новешивались штрафными санкциями за несвоевременное и
некачественное предоставление услуг, причем в некоторых случаях
они практически совпадали по объему.

Все сказанное выше не означает, что не должны просчитываться
налоговые последствия тех или иных решений по организации сис-
темы органов управления либо предоставления муниципальных ус-
луг. Но минимизация налогов не может стать основополагающим
принципом, в жертву которому приносятся эффективность и каче-
ство предоставления услуг.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
К РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Инструментарий управления доходами и расходами бюджета до-
статочно схож применительно к различным уровням власти. Однако
на уровне местного самоуправления, особенно в поселениях, суще-
ствует особый механизм привлечения дополнительных ресурсов, по-
зволяющих повысить доходы и снизить расходы – это участие насе-
ления в решении вопросов местного значения. Подобная практика в
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различных формах существовала и до принятия нового законодатель-
ства о местном самоуправлении. Однако Закон № 131-ФЗ ввел ее в
более жесткие нормативно-правовые рамки.

Во-первых, закон подвел нормативно-правовую базу под меха-
низм самообложения граждан, широко применявшийся на прак-
тике во многих муниципальных образованиях. Однако в условиях
нового законодательства использование данного инструмента су-
щественно затруднено в результате высоких расходов на его адми-
нистрирование – вопросы введения и использования средств са-
мообложения должны решаться на местном референдуме. Предва-
рительные оценки показывают, например, что при введении
самообложения в поселении с численностью 5 тыс. человек в раз-
мере 10 руб. с человека при условии, что 30% жителей платят по-
ниженную ставку – 5 руб. с человека, расходы на референдум со-
ставят более 40% собранных средств.

Там, где до настоящего времени использовался инструмент са-
мообложения, средства взимались в основном не с одного жите-
ля муниципального образования, а с одного двора, и обычно
составляли в 2003–2004 гг. от 10 до 30 руб. Кроме денежных,
практиковались и натуральные взносы – например, сбор про-
дуктов для кормления детей в детском саду и школе.

Во-вторых, в полномочия поселения входит привлечение граж-
дан к выполнению на добровольной основе социально значимых
для поселения работ. Законодательство регламентирует, кто может
привлекаться к выполнению подобных работ (совершеннолетние
трудоспособные жители поселений), какова частота и продолжи-
тельность работ (не более чем один раз в три месяца, не более че-
тырех часов подряд в свободное от основной работы или учебы
время), на каких условиях осуществляются работы (на безвозмез-
дной основе).

К социально значимым могут быть отнесены работы, не требую-
щие специальной профессиональной подготовки и направленные
на решение таких вопросов местного значения, как участие в пре-
дупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание ус-
ловий для массового отдыха жителей поселений, организация бла-
гоустройства и озеленения территории.

На практике привлечение населения к решению вопросов мест-
ного значения реализуется в различных формах, как нашедших,
так и не нашедших отражение в новом законодательстве о мест-
ном самоуправлении.
Так, в некоторых районах Новгородской области действуют доб-
ровольные пожарные дружины. Они дополняют деятельность
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профессиональных пожарных частей, которые не в состоянии
полностью удовлетворить потребность в данной услуге. Часть
расходов данных дружин (горючее, запчасти для пожарной ма-
шины) финансируется за счет средств самообложения, тогда как
люди работают практически бесплатно. Самообложение распро-
страняется на всю территорию, обслуживаемую соответствую-
щей пожарной дружиной.
В поселенческих муниципалитетах Астраханской области насе-
ление привлекается к строительным и ремонтным работам (стро-
ительство водопровода, свалки ТБО, ремонт кладбища). Школь-
ники-старшеклассники на уроках информатики помогают в
компьютерном оформлении необходимых для муниципалитета
документов.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА

Очевидно, что рассмотренные способы обеспечения сбалансиро-
ванности бюджета необходимо использовать в комплексе. Рассмот-
рим, каким образом это возможно осуществить на практике, на при-
мере одного из поселений Челябинской области. Хотя данная прак-
тика относится к периоду до принятия Закона № 131-ФЗ, она дает
определенное представление о разнообразии путей максимизации
доходов и оптимизации расходов при решении определенных задач.

Такой задачей в рассматриваемый период являлась газифика-
ция села. На первый взгляд, можно было идти двумя путями – либо
решать данный вопрос с помощью районной власти (которая не
обещала своего содействия ранее чем через два года), либо финан-
сировать газификацию за счет жителей села, что оказывалось нео-
правданно дорого. Оптимальный вариант был найден при исполь-
зовании трех из рассмотренных выше инструментов.

1. Привлечение местного сообщества. Для организации работы
была создана инициативная группа из реально заинтересованных в
газификации жителей, которая помогала муниципалитету в органи-
зации данного процесса (т. е. взяла на себя часть управленческих
функций).

2. Привлечение частных подрядчиков. Муниципальная админи-
страция совместно с инициативной группой стала искать пути сни-
жения расходов. В частности, провела оценку условий выполнения
работ различными подрядчиками. Один из подрядчиков согласился
начать работы за свой счет с тем, чтобы в последующем истраченная
им сумма была компенсирована жителями села при подключении к
газовым сетям. Муниципалитет выступил гарантом финансовых
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обязательств населения. Данный вариант позволил существенно
снизить финансовую нагрузку на жителей.

3. Привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней. Когда
был проведен определенный объем работ, муниципальная админи-
страция пригласила основного подрядчика, реализующего област-
ную программу газификации, и продемонстрировала ему инициа-
тиву поселения. В результате удалось включить село в областную
программу газификации. Не последнюю роль здесь сыграло и то,
что работающие в поселении подрядчики предложили осуществить
газификацию существенно дешевле, чем это получалось в среднем
по области.

Таким образом, использовав в комплексе инструменты роста
объема бюджетного финансирования (за счет участия в областной
программе), оптимизации расходов (путем привлечения частных
подрядчиков и фактического проведения конкурса между ними) и
привлечения местного сообщества удалось обеспечить финансиро-
вание актуального для поселения вопроса, хотя вариантов его реше-
ния традиционными методами не просматривалось.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
(информация о подходах к проблеме сбалансированности

местных бюджетов в зарубежных странах)

ФИСКАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС –
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ111

Во всех странах муниципалитеты тратят на предоставление мест-
ных услуг больше средств, чем они получают из собственных источ-
ников доходов. Местные источники доходов включают в себя мест-
ные налоги – в Канаде, ЮАР и Австралии это только налог на не-
движимость, тогда как в Германии, Швейцарии и США это еще и
подоходный налог и/или налог с продаж, а также платежи пользова-
телей услуг. Кроме того, определенный доход поступает от продажи
различных разрешений, лицензий, специальных сборов и т. д. И,
наконец, последнюю составляющую совокупного дохода образуют
гранты от более высоких уровней власти, хотя их доля в доходах
местных органов власти существенно разнится от страны к стране
(см. табл. 2).

111 Китчен Г. «Муниципалитеты: статус и обязанности, бюджетирование
и бухгалтерский учет» // Анализ доходных источников и расходных обяза-
тельств муниципальных образований / Руководитель авторского коллекти-
ва Стародубровская И. – М.: ИЭПП, 2003, с. 174–176.
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Т а б л и ц а  2

Доля грантов в совокупных доходах местных органов власти, %

Австралия1 14,1

США2 37,3

Германия1 34,3

Швейцария2 16,9

Канада3 38,9

ЮАР1 14,5

1 На 1999 год; 2 на 1998 год; 3 на 1997 год.

Источник: «Ежегодник государственной финансовой статистики» Government
Finance Statistics Yearbook, (Washington: D.C.: International Monetary Fund, 2000).

Заимствование средств для покрытия ежегодного текущего де-
фицита средств является обычной практикой для высших уровней
власти, но оно не может служить источником поступлений для по-
крытия текущих расходов для муниципалитетов. В рассматривае-
мых странах муниципалитетам не разрешено составлять бюджет с
текущим дефицитом (превышением расходов над доходами). Одна-
ко в случае, когда дефицит неожиданно возникает в течение финан-
сового года, муниципалитетам разрешено производить краткосроч-
ные заимствования для покрытия недостатка средств, но их бюджет
на следующий год должен предусматривать получение доходов, до-
статочных для погашения данного краткосрочного займа.

С другой стороны, муниципалитетам разрешается производить
долгосрочное заимствование средств на финансирование капиталь-
ных проектов, хотя данные действия зачастую являются предметом
регулирования и контроля со стороны высших уровней власти (дан-
ный вопрос рассматривается ниже).

Считается, что фискальный дисбаланс имеет место, когда рас-
ходные обязательства муниципалитета превышают его собственные
доходные источники (собираемые на местном уровне налоги, пла-
тежи пользователей услуг и прочие мелкие источники дохода). Таб-
лица 2 дает примерное представление о степени фискального дис-
баланса местных органов власти. Однако межстрановое сравнение
приведенных в таблице данных по грантам должно проводиться с
известной долей осторожности, по меньшей мере, по двум причи-
нам. Во-первых, зона ответственности муниципалитетов может раз-
ниться от страны к стране – она может включать образование или
программы по социальному обеспечению в одних странах и не вклю-
чать в других и т. д. Во-вторых, в некоторых странах муниципалите-
ты могут отвечать за предоставление услуг, которые полностью или
практически полностью финансируются грантами высших уровней
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власти; тогда как в других странах те же самые расходы в полной
мере и напрямую финансируются высшими уровнями власти. В
первом случае гранты могут быть высоки, но они могут покрывать
все или почти все расходы. Примером таких расходов служат расхо-
ды на образование, госпитали и социальное обеспечение.

Даже если принять данный способ измерения фискального дис-
баланса, то все равно неясно, как следует интерпретировать его ре-
зультаты. Если муниципальный сектор в относительно большей сте-
пени полагается на гранты, является ли это признаком настоящих
или потенциальных финансовых затруднений? Или это означает,
что высшие уровни власти просто оказывают ему более существен-
ную поддержку? Или это означает, что муниципалитеты не подняли
местные налоговые ставки и платежи пользователей услуг на доста-
точный уровень? Несомненно, наличие или отсутствие финансовой
стабильности у муниципалитетов является намного более важным
фактором, чем наличие или отсутствие фискального дисбаланса.

Под финансовой стабильностью понимается способность муни-
ципалитетов генерировать такое количество доходов, чтобы их было
достаточно для покрытия расходных обязательств и нужд. На этот по-
казатель, в свою очередь, оказывает влияние степень чувствительнос-
ти муниципальных финансовых обязательств к деловым циклам – за-
висят ли расходные обязательства (например, социальное обеспече-
ние или социальное жилье) от подъемов и спадов экономической
активности? Во-вторых, достаточно ли эластична местная налоговая
база по доходу, чтобы поступления могли варьироваться согласно рос-
ту и уменьшению расходных обязательств? В-третьих, обладают ли му-
ниципалитеты достаточным контролем над своими расходными обя-
зательствами и доходными источниками в такой степени, что могут
подстраиваться под меняющуюся финансовую обстановку?

Между фискальным дисбалансом и финансовой стабильностью
не наблюдается однозначной связи. Фискальный дисбаланс опре-
деляется как разница между местными расходами и собственными
источниками доходов. Если данный дисбаланс существует, но выс-
шие уровни власти выделяют гранты, достаточные для покрытия
местных расходных обязательств, то поводов для беспокойства нет.
В этом случае дисбаланс существует, но муниципалитеты при этом
могут быть финансово стабильны.

В то время как значение фискального дисбаланса неочевидно, а
методы измерения финансовой стабильности неоднозначны, суще-
ствуют более очевидные проблемы, связанные с деятельностью му-
ниципалитетов. Например, муниципалитеты в каждой из рассмат-
риваемых стран имеют крайне ограниченный контроль над своими
расходными обязательствами. Одни действуют по поручению выс-
ших органов власти, другие зависят от получаемых грантов, в осо-
бенности обусловленных грантов, но от них все равно требуют со-
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блюдения определенных стандартов уровня жизни в области здра-
воохранения и безопасности, а также прочих специальных правил и
норм (строительных и противопожарных, безопасности, качества
воды и т. д.), устанавливаемых высшими уровнями власти. Муни-
ципалитеты также не обладают контролем над источниками нало-
говых поступлений, которые определяются высшими уровнями вла-
сти, хотя налоговые ставки и тарифы платежей пользователей опре-
деленных услуг устанавливаются на местном уровне. Гранты тоже
выделяются по усмотрению высших уровней власти.

Общая неспособность муниципального сектора снизить расход-
ные обязательства и приобрести новые доходные источники привела
к тому, что особое внимание стало уделяться эффективности предо-
ставления услуг. Это привело не только к заключению контрактов со
сторонними организациями и росту интереса к сотрудничеству с ча-
стными компаниями, но и к пониманию особой важности муници-
пальных систем бюджетирования и бухгалтерского учета. Организа-
ция этих систем должна гарантировать, что муниципалитеты предос-
тавляют услуги в прозрачной, эффективной и подотчетной форме.

СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

ЗАНЯТИЯ «СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ ДОХОДАМИ

И РАСХОДАМИ»

Бюджет
Доходы местного бюджета
Капитальные расходы
Межбюджетные трансферты
Местный бюджет
Местный налог
Муниципальное образование
Муниципальный заказ
Муниципальная услуга
Налоговая база
Налоговые льготы
Налоговые ставки
Объект налогообложения
Органы местного самоуправления
Расходы местного бюджета
Средства самообложения граждан
Субсидия
Текущие расходы
Финансовая помощь бюджетам поселений
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СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ НА ЗАНЯТИИ «СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ
ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ»

Бюджетная сеть – сеть бюджетных учреждений.
Бюджетный кредит – форма финансирования бюджетных расхо-

дов, которая предусматривает предоставление средств юридическим
лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной основах;

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его до-
ходами;

Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муници-
пальных займов (заимствований), принятых на себя муниципаль-
ным образованием гарантий по обязательствам третьих лиц, другие
обязательства, а также принятые на себя муниципальным образова-
нием обязательства третьих лиц;

Муниципальный заем (заимствование) – передача в собственность
муниципального образования денежных средств, которые муници-
пальное образование обязуется возвратить в той же сумме с уплатой
процента (платы) на сумму займа;

Принцип сбалансированности бюджета – принцип бюджетной систе-
мы РФ, в соответствии с которым объем предусмотренных бюджетом
расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюдже-
та и поступлений из источников финансирования его дефицита.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его рас-
ходами;

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ТЕМЕ «СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ МЕСТНЫХ

БЮДЖЕТОВ. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ
ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ»

1. Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ.
Данный документ регулирует вопросы сбалансированности бюджетов, в

частности содержит нормы о дефиците бюджета, источниках его финанси-
рования, муниципальном долге. Слушателям рекомендуется ознакомится с
Разделом IV Части II БК РФ «Сбалансированность бюджета».

2. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ.

Данный документ устанавливает общие правовые, территориальные,
организационные и экономические принципы организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, в том числе содержит требование сбалансиро-
ванности местных бюджетов, регулирует муниципальные заимствования. К
теме данного занятия непосредственное отношение имеют ст. 52, 64.



3. Система муниципального управления: Учебник для вузов / Под ред.
В.Б. Зотова.  – М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2006.

Учебник дает представление о муниципальном управлении как научной
дисциплине и области практической деятельности. В учебнике приводятся
возможные направления увеличения доходов местных бюджетов и повышения
эффективности местных расходов. Изложение материала иллюстрировано
наглядными схемами.

4. Шишкин А.Г., Тюкменев Р.С. У каждого поселения бюджет должен
быть сбалансированным // Финансы, 2005, № 10.

В статье анализируются возможности достижения сбалансированности
местных бюджетов в рамках действующего федерального законодательства.

5. Китчен Г. Муниципалитеты: статус и обязанности, бюджетирование
и бухгалтерский учет // Анализ доходных источников и расходных обяза-
тельств местных бюджетов. М.:ИЭПП, 2003, с. 166–199.

В работе анализируется международная практика организации местного
самоуправления, в частности рассматриваются вопросы фискальной автоно-
мии местных органов власти, содержатся основные подходы к достижению
сбалансированности бюджетов.

6. Стародубровская И.В., Славгородская М.Ю. «Налогообложение не-
движимости – перспективы в России». – В кн.: «Анализ результатов нало-
говой реформы и разработка предложений по ее продолжению». – М.:
ИЭПП. Серия «Научные труды», 2003, № 67Р.

В работе рассмотрены основные подходы к организации налогообложения
имущества в международной практике и в российском законодательстве, под-
робно проанализированы результаты эксперимента по введению налога на не-
движимость в Твери и Новгороде, а также проблемы, с которыми столкнулись
местные органы власти в ходе эксперимента. На основе проведенного анализа
дается оценка перспектив введения данного налога в России.
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Тема 5.6

ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
В ПОСЕЛЕНИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данная тема является завершающей в части курса, посвящен-
ной экономической основе местного самоуправления. На этом эта-
пе обучения слушатели уже знают основные составляющие местно-
го бюджета (налоговые, неналоговые доходы, финансовая помощь,
расходы бюджета, и т. п.). Основное внимание в данной теме уделя-
ется организации взаимодействия между различными участниками
бюджетного процесса.

Бюджетный процесс является сложным многоступенчатым про-
цессом, требующим проведения значительной аналитической и тех-
нической работы. Формат настоящего учебника не позволил по-
дробно остановиться на всех процедурах, осуществляемых на каж-
дом из этапов бюджетного процесса. Для получения более
подробной информации по этим вопросам слушатели могут само-
стоятельно изучить методические рекомендации, разрабатываемые
Минфином России, а также ознакомиться со сборником модельных
правовых актов для обеспечения бюджетного процесса в муници-
пальных образованиях (опубликован на сайте Минфина России).

На лекции особое внимание рекомендуется уделить следующим
моментам. Во-первых, должен быть сделан акцент на то, что при
формировании бюджета решается оптимизационная задача рас-
пределения ограниченных ресурсов по многочисленным статьям
расходов. Во-вторых, важно помнить о том, что бюджетный про-
цесс – это не просто техническая задача оптимизации, это, прежде
всего, – политический процесс, в ходе которого происходит столк-
новение интересов различных его участников, и от того, как орга-
низована работа, во многом зависит эффективность и обоснован-
ность распределения бюджетных ресурсов.

В-третьих, необходимо подчеркнуть, что ориентация на крат-
косрочные цели при формировании бюджета для поселения являет-
ся ошибочной и бесперспективной. Целью финансовой политики
поселения должно быть устойчивое развитие территории. Для дос-
тижения этой цели распределение бюджетных доходов должно пре-
дусматривать финансирование не только текущих расходов, но и
инвестиций в инфраструктуру и реализацию целевых программ,
имеющих средне- и долгосрочные цели.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Бюджетный процесс – регламентированная нормами права дея-
тельность органов местного самоуправления и участников бюджет-
ного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, а также по контролю за их
исполнением.

Бюджетный процесс осуществляется самостоятельно органами
местного самоуправления. Общие правовые рамки этого процесса
устанавливаются Бюджетным кодексом РФ, конкретизация поло-
жений федерального законодательства на уровне поселений должна
осуществляться муниципальными правовыми актами. В соответ-
ствии со ст. 44 Закона № 131-ФЗ, порядок формирования, утверж-
дения и исполнения местного бюджета, а также порядок контроля
за его исполнением должен определяться Уставом муниципального
образования. Более детальная регламентация бюджетного процесса
должна осуществляться Положением о бюджетном процессе. В поло-
жении о бюджетном процессе должны определяться порядок и сро-
ки каждого этапа бюджетного процесса, бюджетные полномочия
всех участников бюджетного процесса, принципы формирования и
расходования средств бюджета.

Организация бюджетного процесса во многом зависит от того,
какие органы выполняют функции главных распорядителей и рас-
порядителей бюджетных средств, а именно:

• определяют задания по предоставлению муниципальных услуг
для подведомственных получателей бюджетных средств с уче-
том нормативов финансовых затрат;

• утверждают сметы расходов и доходов получателей бюджет-
ных средств;

• составляют бюджетную роспись, распределяют лимиты бюд-
жетных обязательств по бюджетополучателям и исполняют
соответствующую часть бюджета;

• контролируют целевое использование бюджетных средств под-
ведомственными получателями бюджетных средств;

• готовят и представляют органу, ответственному за контроль
исполнения бюджета, сводный отчет об исполнении бюджета
по выделенным средствам, сводную смету доходов и расходов,
а также отчет о выполнении задания по предоставлению муни-
ципальных услуг.

Возможны два основных варианта. При первом варианте все
отраслевые управления местной администрации являются органа-
ми местной администрации, каждый из них наделяется бюджет-
ными полномочиями главных распорядителей или распорядителей
бюджетных средств. Такая система главных распорядителей бюд-
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жетных средств может быть создана в крупных муниципалитетах, в
которых число подведомственных учреждений значительно (муни-
ципальные районы, городские округа, отдельные городские посе-
ления).

В сельских поселениях более приемлемой является система, при
которой не создаются самостоятельные отраслевые органы мест-
ной администрации, управление подведомственными отраслями
осуществляет местная администрация непосредственно, которая и
наделяется полномочиями главного распорядителя бюджетных
средств.

При этом варианте функции каждого подразделения (должно-
стного лица) администрации в бюджетном процессе должны быть
четко разграничены. Для этого рекомендуется принять «Положе-
ние об администрации поселения» и/или «Положение о структурных
подразделениях администрации поселения»112. Одним из наиболее
значимых подразделений в процессе составления проекта, испол-
нения и контроля за исполнением бюджета является финансовый
орган или финансовое должностное лицо (в малочисленных посе-
лениях с небольшим штатом местной администрации). Кроме тех
полномочий, которыми финансовые органы будут наделены соот-
ветствующими муниципальными правовыми актами, отдельные
полномочия закрепляются за ними Бюджетным кодексом РФ. К
таким полномочиям, в частности, отнесено непосредственное со-
ставление проекта бюджета (ст. 171 БК).

В случае, когда местной администрацией принято решение о
создании территориальных органов местной администрации в от-
дельных населенных пунктах или на отдельных территориях, эти
органы также могут наделяться бюджетными полномочиями глав-
ных распорядителей, распорядителей или получателей бюджетных
средств. В этой ситуации в поселении должен быть принят муници-
пальный правовой акт, регулирующий порядок составления смет
доходов и расходов этих территорий.

В дальнейшем мы будем рассматривать случай, когда в поселе-
нии действует единственный главный распорядитель бюджетных
средств – местная администрация.

При разработке «Положения о бюджетном процессе» необходи-
мо четко определить перечень всех документов, которые готовятся
на каждом этапе бюджетного процесса, участников бюджетного
процесса, ответственных за эти документы, их обязанности и пол-
номочия.

112 Полный перечень муниципальных правовых актов, которые должны
быть приняты для организации бюджетного процесса в поселении содер-
жится в Приложении 1.



481

Всего в бюджетном процессе выделяют четыре этапа:
• составление проекта бюджета;
• рассмотрение и утверждение бюджета;
• исполнение бюджета;
• контроль за исполнением бюджета.
Остановимся на каждом из них более подробно.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Финансовая политика муниципального образования должна
строиться на основе Концепции развития поселения – документа,
который определяет цели и задачи политики поселения по эконо-
мическому и социальному развитию территории на долгосрочную
перспективу. В процессе бюджетного планирования на очередной
финансовый год цели и задачи политики муниципального образо-
вания конкретизируются, определяются финансовые возможности
их реализации.

При составлении проекта бюджета достаточно сложно конкре-
тизировать долгосрочные цели и задачи на один финансовый год.
Кроме того, при такой организации бюджетного планирования вы-
сока вероятность того, что ежегодно корректируемая система целей
и задач муниципальной политики не позволит достичь целей стра-
тегического развития поселения. В качестве связующего звена меж-
ду ежегодным и долгосрочным планированием Бюджетный кодекс
РФ ввел в бюджетный процесс составление перспективного финан-
сового плана – документа среднесрочного характера, который вклю-
чает планируемый объем доходов, расходов и муниципального дол-
га на три финансовых года (форма перспективного финансового
плана приводится в Приложении 2). Как и бюджет на очередной
год, этот документ основывается на Концепции развития поселе-
ния, в нем учитываются не только долгосрочные цели развития по-
селения, но и ориентиры на среднесрочную перспективу.

Процесс составления проекта бюджета на очередной финансо-
вый год условно можно разделить на три этапа. Первый этап вклю-
чает в себя разработку документов, которые позволяют сделать пред-
варительную оценку доходов и расходов поселения в очередном
финансовом году. На втором этапе планируется бюджет действую-
щих расходных обязательств. На третьем этапе формируется бюд-
жет принимаемых расходных обязательств.

Первый этап бюджетного планирования включает в себя разра-
ботку четырех основных документов:

• прогноза социально-экономического развития территории,
• плана развития муниципального сектора экономики,
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• основных направлений бюджетной, налоговой и долговой по-
литики,

• реестра расходных обязательств.
Прогноз социально-экономического развития – документ,

содержащий прогноз значений показателей, характеризующих
тенденции в экономике и социальной сфере муниципального
образования. Этот документ дает представление о том, в каких усло-
виях местная администрация будет проводить муниципальную
политику в ближайшее время. Необходимо отметить, что в Бюд-
жетном кодексе РФ в настоящий момент устанавливается обя-
зательность прогноза только на тот год, на который разрабатывает-
ся проект бюджета (ст. 173 БК). Тем не менее, в поселении должны
разрабатываться прогнозы, как на очередной финансовый год, так
и на среднесрочную перспективу. Потребность среднесрочного
прогнозирования исходит из того, что прогноз является основой
не только для проекта бюджета, но и для перспективного финан-
сового плана (ст. 174 БК). В настоящий момент готовятся поправ-
ки в Бюджетный кодекс РФ, которые сделают обязательным
элементом бюджетного процесса составление прогноза социаль-
но-экономического развития территории на среднесрочную перс-
пективу.

Прогноз социально-экономического развития муниципальных
образований является составной частью прогноза для региона в це-
лом, поэтому во многих субъектах РФ разработаны единые переч-
ни прогнозируемых показателей, которые рассылаются по терри-
ториям в самом начале бюджетного процесса вместе со значения-
ми индексов для осуществления прогноза (индекс промышленного
производства, индекс сельскохозяйственного производства, индек-
сы-дефляторы и т. п.). Однако эти перечни нередко содержат
излишний объем информации, что делает их сложными для вос-
приятия и использования при принятии конкретных решений
на уровне поселений. Для использования результатов прогноза
при разработке политики поселения необходима адаптация переч-
ня прогнозируемых показателей к потребностям конкретной тер-
ритории.

Минимальным набором показателей, необходимых для прогно-
зирования, является следующий:

Показатели, характеризующие налоговую базу поселения. Бюд-
жетным кодексом за бюджетами поселения закреплены на посто-
янной основе несколько доходных источников (подоходный на-
лог, земельный налог, налог на имущество физических лиц, сель-
скохозяйственный налог). Прогноз доходов по этим налогам
должен исходить из оценки размера налоговой базы, соответствен-
но в прогноз социально-экономического развития должны вклю-
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чаться показатели, характеризующие налоговую базу по этим на-
логам. К ним, в частности, относятся фонд оплаты труда, разница
между доходами и расходами сельскохозяйственных предприятий,
перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога и
т. п. В случае, если за местными бюджетами будут закреплены иные
источники доходов, перечень показателей данного раздела прогно-
за должен быть расширен.

Демографические показатели (численность населения, прирост
населения, численность детей дошкольного возраста, численность
населения трудоспособного возраста и т. п.), прогноз которых по-
зволяет оценить изменение числа потребителей бюджетных услуг.

Показатели, характеризующие развитие экономической базы по-
селения (число предприятий по отраслям, численность занятых, при-
быльность/убыточность предприятий, и т. п.).

Показатели, характеризующие уровень жизни населения и ры-
нок труда поселения (средняя заработная плата, уровень безработи-
цы, и т. п.).

В этот перечень не включены показатели развития муниципаль-
ного сектора экономики, которые являются не столько характерис-
тикой среды внешней по отношению к местным органам власти,
сколько результатами проводимой ими политики. На практике по-
казатели, характеризующие развитие муниципального сектора, час-
то включаются в прогноз.

В ранее существовавших муниципальных образованиях статис-
тика для составления прогноза социально-экономического разви-
тия территории, скорее всего, уже есть. Местные администрации
вновь образованных поселений могут столкнуться с достаточно се-
рьезными проблемами при поиске необходимой информации. Воз-
можно несколько способов решения этой проблемы. Первый пред-
полагает получение информации от хозяйствующих субъектов и
населения. Второй – организацию взаимодействия с органами го-
сударственной власти и местного самоуправления и иными струк-
турами, которые обладают необходимой информацией, в частности
с налоговой инспекцией и органами государственной статистики.
(Способы организации сбора информации, необходимой для оцен-
ки потенциальных доходов поселения, рассмотрены в материалах
для преподавателей).

План развития муниципального сектора экономики на очеред-
ной финансовый год включает в себя:

• перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятель-
ности унитарных предприятий поселения,

• данные о деятельности бюджетных учреждений, в т. ч. данные
о численности занятых в бюджетных учреждениях, об объемах
оказываемых муниципальных услуг и т. п.
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В процессе разработки плана развития муниципального сектора
необходимо:

• проанализировать целесообразность сохранения/создания му-
ниципальных унитарных предприятий;

• оценить доходы бюджета от использования муниципального
имущества;

• оценить доходы бюджета от приватизации (продажи) муници-
пального имущества;

• оценить финансовую и экономическую целесообразность при-
обретения нового имущества в муниципальную собственность
(если такие варианты рассматриваются);

• проанализировать возможности реструктуризации сети бюд-
жетных учреждений, их экономические и финансовые послед-
ствия.

В соответствии с направлениями политики в данной сфере разра-
батывается Программа приватизации (продажи) муниципального
имущества и приобретения имущества в муниципальную собствен-
ность.

Основные направления налоговой, бюджетной и долговой по-
литики – документ, который до настоящего времени в муници-
пальных образованиях практически не разрабатывался, но кото-
рый становится неотъемлемой частью бюджетного процесса при
проведении поселениями самостоятельной финансовой политики.

Основные направления бюджетной политики содержат крат-
кий анализ структуры расходов бюджета поселения в текущем и
завершенных финансовых годах. В этом документе приводится
обоснование предложений о приоритетных направлениях рас-
ходования бюджета принимаемых обязательств в предстоящем
финансовом году и на среднесрочную перспективу. Основой
для разработки этого документа служит концепция развития посе-
ления (программа социально-экономического развития поселе-
ния), а также прогнозы социально-экономического развития тер-
ритории.

Налоговая политика предполагает установление ставок местных
налогов (налога на имущество физических лиц и земельного нало-
га), налоговых льгот, арендной платы за землю и имущество поселе-
ния. Основанием для принятия этих решений должны стать расче-
ты, произведенные администрацией, о том, какой объем доходов
будет получен бюджетом при той или иной ставке налога (арендной
платы) и на сколько эти доходы снизятся при введении дополни-
тельных (кроме федеральных) льгот. По результатам проведенного
анализа администрация готовит проекты нормативно-правовых ак-
тов об установлении ставок налогов и категорий льготников: «Реше-
ние об установлении земельного налога», «Решение об установлении
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ставок арендной платы за землю», «Решение об установлении ставок
арендой платы за муниципальное имущество» и «Решение об установ-
лении налога на имущество физических лиц». Эти проекты вместе с их
экономическим обоснованием выносятся на заседание представи-
тельного органа поселения.

При разработке основных направлений налоговой политики так-
же рассматривается вопрос о целесообразности самообложения
граждан. На этом этапе определяются вопросы местного значения,
для решения которых может быть введено самообложение, оцени-
ваются потенциальные доходы от самообложения и расходы на его
администрирование. При определении расходов на администриро-
вание необходимо учитывать, что, в соответствии со ст. 56 Закона
№ 131-ФЗ, в большей части поселений принимать решения по вве-
дению самообложения и направлениям расходования собранных
средств может только все население муниципального образования
на местных референдумах. Исключение составляют поселения с
численностью населения не более 100 человек, где эти вопросы
могут решаться на сходах граждан. Проведение референдума суще-
ственно повысит расходы на администрирование этого сбора. В слу-
чае принятия решения о введении самообложения в поселении при-
нимается «Порядок самообложения граждан».

Перед началом работы над проектом бюджета органами власти
поселения также решается вопрос: осуществлять в следующем году
заимствования или нет. Предложения по данному вопросу состав-
ляют основу раздела «Основные направления долговой политики
поселения». Если принимается решение об осуществлении заим-
ствований, в поселении разрабатывается «Порядок управления муни-
ципальным долгом». Кроме того, в качестве приложения к проекту
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа
предлагается программа заимствований с указанием объемов заим-
ствований на планируемый год, общие объемы заимствований с
учетом предыдущих лет и расходы на погашение долговых обяза-
тельств.

Реестр расходных обязательств. Оценка расходов местного бюд-
жета на очередной финансовый год осуществляется с использова-
нием данных реестра расходных обязательств, обязательность веде-
ния которого установлена ст. 87 Бюджетного Кодекса.

При первоначальном составлении реестра расходных обяза-
тельств осуществляется инвентаризация действующих нормативных
правовых актов, договоров и соглашений, предусматривающих рас-
ходные обязательства бюджета в сфере компетенции каждого глав-
ного распорядителя бюджетных средств. В дальнейшем реестр еже-
годно обновляется. В него включаются принятые расходные обяза-
тельства, исключаются прекращенные в текущем финансовом году
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и корректируются финансовые оценки расходных обязательств,
объем которых изменился.

На основании описанных выше документов финансовый орган
делает предварительную оценку доходов, расходов бюджета и объе-
ма муниципального долга на очередной финансовый год. При сред-
несрочном планировании на этом этапе происходит разработка пер-
спективного финансового плана. При наличии утвержденного в
предыдущем году перспективного финансового плана его парамет-
ры корректируются на два года, охватываемые ранее утвержденным
планом, а также разрабатываются основные параметры на третий
год планового периода.

При планировании также учитывается:
• действующее законодательство;
• муниципальные правовые акты поселения;
• нормативы отчислений от федеральных и региональных нало-

гов и сборов, зачисляемых в бюджет поселения;
• предполагаемые объемы финансовой помощи;
• виды и объемы расходов, передаваемых с других уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации;
• нормативы финансовых затрат на предоставление муници-

пальных услуг.
Оценка бюджета муниципального образования на этом этапе

дает только предварительные данные об его объеме, но они служат
отправной точкой для дальнейшего процесса бюджетного планиро-
вания. Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 172 Бюджет-
ного Кодекса РФ, одним из документов, на которых должно осно-
вываться составление проекта бюджета, является прогноз сводного
финансового баланса по территории поселения на очередной фи-
нансовый год. Этот документ содержит баланс всех доходов и расхо-
дов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований и хозяйствующих субъектов на опреде-
ленной территории, который составляется на основе отчетного
баланса финансовых ресурсов за предыдущий год в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития поселения. Одна-
ко, на практике финансовые балансы в подавляющем числе му-
ниципальных образований как поселенческого, так и районного
уровня, не формируются, что связано, в основном, с отсутствием
необходимой информации для их составления.

На втором этапе бюджетного планирования формируется бюд-
жет действующих обязательств, т. е. исполнявшихся в текущем году
расходных обязательств, которые подлежат исполнению и в плано-
вом периоде в объеме, определенном в соответствии с принятыми
на момент внесения проекта решения о бюджете в представитель-
ный орган поселения муниципальными правовыми актами, догово-
рами и соглашениями.
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На этом этапе согласовываются бюджетные заявки и планы ра-
боты получателей бюджетных средств, которыми в большинстве
своем являются бюджетные учреждения, и сохранение или сокра-
щение финансирования действующих целевых программ и инвес-
тиционных проектов.

Бюджетные учреждения готовят бюджетные заявки на финан-
сирование своей деятельности в очередном финансовом году. Бюд-
жетные заявки подаются на рассмотрение подразделениям местной
администрации, которые дают по ним экспертное заключение. Вме-
сте с бюджетными заявками рассматриваются планы работы орга-
низаций бюджетной сферы, отчеты о реализации действующих це-
левых программ и предложения о прекращении или уменьшении их
финансирования. По результатам рассмотрения бюджетные заявки
дорабатываются и представляются в финансовый орган поселения.
На основании полученных бюджетных заявок финансовый орган
формирует бюджет действующих обязательств.

Аналогично осуществляется работа по согласованию объемов
финансирования действующих целевых программ.

Необходимо отметить, что формирование бюджета действующих
обязательств возможно до принятия в первом чтении закона о реги-
ональном бюджете, а соответственно до доведения до поселений
предполагаемых объемов финансовой помощи. Продолжение рабо-
ты над проектом бюджета в дотационных муниципалитетах пред-
ставляется целесообразным только после получения бюджетных
проектировок по дотациям из бюджетов вышестоящих уровней бюд-
жетной системы РФ.

При этом необходимо учитывать, что существенное сокращение
объемов финансовой помощи по сравнению с текущим годом мо-
жет стать причиной пересмотра всего проекта бюджета, в т. ч. дей-
ствующих обязательств поселения.

На третьем этапе бюджетного планирования формируется про-
ект бюджета принимаемых обязательств, т. е. обязательств, включе-
ние которых в перспективный финансовый план и проект бюджета
зависит от решений, принимаемых в ходе бюджетного планирова-
ния на очередной финансовый год. Принимаемые обязательства
включают в себя увеличение финансирования по любым видам ра-
нее осуществлявшихся расходов (текущим, капитальным), а также
принятие новых видов расходов и/или целевых программ.

Необходимо отметить, что реформа бюджетного процесса, про-
водимая в настоящий момент в стране, предполагает четкое раз-
деление двух этапов формирования проекта бюджета – этапов со-
ставления бюджета действующих и принимаемых расходных обя-
зательств. Если действовать в строгом соответствии с логикой
реформы, сначала нужно сформировать бюджет действующих рас-
ходных обязательств, затем оценить объем бюджета принимаемых
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обязательств как разницу между прогнозируемыми доходами бюд-
жета и планируемым объемом бюджета действующих обязательств,
и только после этого приступать к формированию бюджета прини-
маемых обязательств.

Однако на практике придерживаться такого порядка работы над
проектом бюджета достаточно сложно. Это связано с тем, что при-
нимаемые расходные обязательства могут включать:

• увеличение текущих непрограммных расходов (например, по-
вышение оплаты труда муниципальных служащих и работни-
ков бюджетной сферы и увеличение тарифов на ЖКУ);

• новые целевые программы;
• новые капитальные непрограммные расходы.
При этом принятие решений одновременно по всем этим ви-

дам расходов достаточно проблематично, потому что увеличение
текущих непрограммных расходов приводит к необходимости, во-
первых, пересмотра бюджета действующих обязательств, во-вто-
рых, проектов новых целевых программ и заявок на капитальные
расходы.

Поэтому на практике решения по повышению оплаты труда
работникам бюджетной сферы и тарифов на ЖКУ для бюджетных
учреждений принимаются в самом начале бюджетного процесса, и
сразу переводятся в действующие расходные обязательства бюд-
жета. Такой порядок работы над бюджетом может повысить
эффективность деятельности органов местного самоуправления
и получателей бюджетных средств, поскольку он исключает необ-
ходимость пересмотра уже сформированного бюджета действую-
щих обязательств и согласованных бюджетных заявок на текущие
расходы.

Такая организация бюджетного процесса возможна, прежде все-
го, в муниципальных образованиях-донорах, доходы которых не
зависят от объема финансовой помощи. Во-вторых, обязательным
условием изменения порядка работы над проектом бюджета являет-
ся отлаженная система бюджетного прогнозирования, которая
позволяет оценивать доходы и расходы с высокой степенью точ-
ности. В-третьих, увеличение этих расходов должно быть признано
приоритетным направлением бюджетной политики поселения на
очередной финансовый год, а соответственно, включаться в доку-
мент «Основные направления бюджетной, налоговой и долговой по-
литики поселения».

В случае принятия решений по текущим непрограммным рас-
ходам до формирования бюджета действующих обязательств, при
работе над бюджетом принимаемых обязательств происходит от-
бор заявок на финансирование капитальных расходов и новых
целевых программ. Необходимо отметить, что как текущие, так и
капитальные расходы могут быть программными и непрограмм-
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ными. В первом случае заявки на осуществление капитальных рас-
ходов являются частью целевых программ, во втором – подаются
отдельно. Подготовка заявок на капитальные расходы вне рамок
целевых программ целесообразна в случае, если их осуществление
предполагает не достижение какой-либо социально-значимой
цели, а поддержание в удовлетворительном состоянии имеющихся
в муниципальной собственности зданий и объектов инфраструкту-
ры. Например, для ремонта крыши клуба нет необходимости в
разработке отдельной целевой программы.

Целевые программы разрабатываются в приоритетных для посе-
ления отраслях. Перечень приоритетных отраслей должен быть оп-
ределен на этапе разработки основных направлений бюджетной
политики поселения. Разработка целевых программ может осуще-
ствляться местной администрацией, общественными организация-
ми, группами граждан и т. п. В случае принятия решения о включе-
нии расходов по целевой программе в бюджет поселения, ответ-
ственным за реализацию программы назначается отраслевое
подразделение администрации или получатель бюджетных средств.

На этапе формирования бюджета принимаемых обязательств
также решается вопрос о создании резервного фонда местной адми-
нистрации и целевых бюджетных фондов.

Назначением резервного фонда местной администрации явля-
ется финансирование непредвиденных расходов в течение финан-
сового года (проведение аварийно-восстановительных работ по лик-
видации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций). Если в поселении принимается решение о создании этих
фондов, представительным органом власти до начала стадии испол-
нения бюджета должен быть утвержден «Порядок расходования
средств резервного фонда»113.

Целевые бюджетные фонды создаются для финансирования от-
дельных целей и задач местного самоуправления. Фонды формиру-
ются в составе бюджета поселения, в т. ч. и за счет средств самооб-
ложения. Порядок их формирования и расходования устанавлива-
ется «Положением о целевом бюджетном фонде», утвержденном
представительным органом.

После определения перечня целевых программ и инвестицион-
ных проектов, подлежащих финансированию в следующем фи-

113 Ответ на вопрос о том, когда формировать резервный фонд является
неоднозначным. Это можно делать на этапе формирования бюджета при-
нимаемых обязательств. В этой ситуации фонд практически конкурирует с
иными принимаемыми обязательствами. В случае, если наличие фонда при-
знается приоритетным, еще до начала формирования бюджета действую-
щих обязательств может быть установлено, что резервный фонд в поселе-
нии создается и в него поступает определенный процент доходов бюджета.
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нансовом году, главные распорядители (получатели) бюджетных
средств уточняют проекты целевых программ и инвестиционные
заявки с учетом замечаний и уточненных бюджетных ограничений.
Одновременно ими осуществляется распределение объема расходов
на подведомственную им отрасль по статьям и подстатьям бюджет-
ной классификации РФ. Все подготовленные документы вносятся в
финансовый орган. Одобренные заявки на капитальное строитель-
ство составляют проект адресной инвестиционной программы, ко-
торая готовится местной администрацией.

На основании согласованных бюджетов действующих и прини-
маемых обязательств финансовый орган готовит проект бюджета в
разрезе статей бюджетной классификации РФ, разрабатывает про-
ект «Решения о бюджете на очередной финансовый год». Одновремен-
но с проектом бюджета уточняется перспективный финансовый
план, формируется сводный финансовый баланс, который вклю-
чает прогноз доходов и расходов бюджета, предприятий, распо-
ложенных на территории поселения и местных жителей. Также раз-
рабатываются и/или уточняются иные документы, которые должны
вноситься на рассмотрение представительного органа одновре-
менно с проектом решения о бюджете. Перечень всех необходимых
документов утвержден Бюджетным Кодексом РФ (см. Приложение 3).

Подготовленный финансовым органом пакет документов вно-
сится на рассмотрение местной администрации. По результатам
рассмотрения глава администрации либо направляет проект бюд-
жета на доработку, либо вносит проект решения о бюджете вместе
со всеми необходимыми документами и материалами на рассмот-
рение и утверждение представительному органу местного самоуп-
равления.

Одновременно с пакетом документов о бюджете местная адми-
нистрация вносит в представительный орган проекты решений
о внесении изменений в муниципальные нормативные акты о ме-
стных налогах, проекты решений об утверждении целевых про-
грамм, и проекты иных муниципальных правовых актов, которые
влияют на доходную и расходную части бюджета в очередном фи-
нансовом году.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ БЮДЖЕТА.
РОЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ

По Бюджетному Кодексу РФ (ст. 153) к основным бюджетным
полномочиям представительного органа местного самоуправления
относятся:

• рассмотрение и утверждение бюджета и отчета об его испол-
нении;
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• осуществление последующего контроля за исполнением бюд-
жета;

• формирование и определение правового статуса органов, осу-
ществляющих контроль за исполнением бюджета.

Полномочия по составлению проекта бюджета ст. 154 Бюджет-
ного Кодекса РФ и подготовке всех необходимых для формирова-
ния бюджета документов отнесены к компетенции исполнитель-
ных органов местного самоуправления. Таким образом, предста-
вительный орган может не участвовать в работе над составлением
проекта бюджета, и включиться в бюджетный процесс только на
этапе рассмотрения и утверждения бюджета. Однако такая органи-
зация работы над проектом бюджета является неэффективной. Это
связано с тем, что на этом этапе составляются и одобряются до-
кументы, определяющие основные направления финансовой и
бюджетной политики поселения на очередной финансовый год и
среднесрочную перспективу. Для того, чтобы средства местного
бюджета расходовались для достижения целей местного сообще-
ства, эти документы целесообразно обсуждать их с более широким
кругом заинтересованных лиц.

Достичь вовлеченности в бюджетный процесс значительного
круга заинтересованных сторон можно несколькими способами.

Первый способ – обсуждение и утверждение приоритетов муни-
ципальной политики представительным органом на первона-
чальных этапах формирования проекта бюджета. Данный способ
организации работы над проектом бюджета является достаточно
распространенным, особенно в небольших муниципальных образо-
ваниях, в которых на рассмотрение представительного органа вы-
носится не только окончательно сформированный пакет докумен-
тов о бюджете, но и промежуточные варианты проекта бюджета. По
этим документам голосование не проводится, замечания и рекомен-
дации депутатов представительного органа учитываются при дора-
ботке проекта бюджета.

Второй способ – организация общественных слушаний. В дан-
ном случае речь идет не о публичных слушаниях по проекту бюдже-
та, предусмотренных Законом № 131-ФЗ, поскольку на рассмотре-
ние публичных слушаний должен выноситься уже сформирован-
ный проект бюджета. Общественные слушания могут проводиться
несколько раз на протяжении этапа формирования проекта бюдже-
та, если есть потребность в принятии значимых для поселения ре-
шений. Однако нельзя забывать о том, что проведение обществен-
ных слушаний может быть сопряжено со значительными финансо-
выми затратами. В частности, выделение бюджетных средств может
потребоваться на размножение пакета документов, выносимого на
слушания, или публикацию проектов документов в местной газете,
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на организацию доставки жителей удаленных населенных пунктов
к месту проведения слушаний и т. п.

Третий способ – создание Комиссии по подготовке проекта бюд-
жета (далее Комиссия) под председательством Главы муниципаль-
ного образования. В состав Комиссии могут входить депутаты пред-
ставительного органа поселения, руководитель финансового органа
(или финансовое должностное лицо), глава местной администра-
ции (если он не является главой муниципального образования),
руководитель отдела по экономической политике, представители
общественности и руководители предприятий, расположенных
на территории поселения. Получатели бюджетных средств могут
участввовать в заседаниях Комиссии, но без права голоса.

Необходимо обратить внимание на то, что создание Комиссии в
качестве участника бюджетного процесса ни бюджетным законода-
тельством, ни законодательством о местном самоуправлении не
предусматривается. Однако ее участие в процессе подготовки про-
екта бюджета имеет несколько преимуществ. Во-первых, это позво-
ляет вовлечь в бюджетный процесс все заинтересованные стороны,
и тем самым повысить эффективность бюджетного планирования.
Во-вторых, участие в работе по формированию проекта бюджета
депутатов значительно сокращает и упрощает процедуру его рас-
смотрения представительным органом, поскольку большая часть
разногласий может быть снята еще на этапе его разработки. В-тре-
тьих, вовлечение всех заинтересованных сторон, в т. ч. получателей
бюджетных средств, в процесс формирования бюджета, позволит
повысить эффективность их деятельности на стадии исполнения
бюджета, этому будет способствовать тщательный анализ планов
работы бюджетных учреждений и объемов финансирования для ре-
ализации этих планов на этапе подготовки бюджетных заявок.
В-четвертых, Комиссия позволяет достичь тех же результатов, что и
предыдущий вариант, но со значительно меньшими финансовыми
затратами на организацию ее деятельности.

К компетенции Комиссии могут быть отнесены следующие пол-
номочия:

• рассмотрение и одобрение основных направлений бюджетной,
налоговой и долговой политики поселения;

• рассмотрение бюджетных заявок получателей бюджетных
средств на текущее финансирование, проектов целевых про-
грамм и заявок на капитальные расходы, подготовка замеча-
ний и рекомендаций по их доработке;

• принятие решений о составе расходных обязательств местно-
го бюджета, в том числе формирование перечня целевых
программ и инвестиционных проектов, подлежащих финан-
сированию за счет бюджетных средств в очередном финансо-
вом году.
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РАССМОТРЕНИЕ  И  УТВЕРЖДЕНИЕ  БЮДЖЕТА

Основной целью данного этапа является согласование бюджета
со всеми заинтересованными сторонами. Несмотря на то, что ут-
верждает бюджет представительный орган поселения, в работе по
рассмотрению бюджета участвует все население поселения. Требо-
вание о вынесении проекта бюджета на рассмотрение обществен-
ности содержится в ст. 28 Закона № 131-ФЗ, согласно которой про-
ект решения о бюджете в обязательном порядке выносится на пуб-
личные слушания.

Федеральным законодательством не определяется ни число чте-
ний, проводимых по проекту бюджета поселения, ни процедуры
вынесения проекта бюджета на публичные слушания. В связи с этим
Уставом поселения и/или «Положением о бюджетном процессе»
должны быть урегулированы следующие вопросы:

• Кто выносит проект бюджета на публичные слушания: глава
муниципального образования или председатель представи-
тельного органа?

• Проект местного бюджета выносится на публичные слушания
до рассмотрения его представительным органом или после
обсуждения его в комитетах и комиссиях представительного
органа?

В зависимости от ответа на эти вопросы существенно зависит
график бюджетного процесса.

Первый вариант: глава местной администрации (если он явля-
ется главой муниципального образования) предоставляет проект
местного бюджета на рассмотрение представительного органа и од-
новременно публикует в средствах массовой информации с объяв-
лением о дате публичных слушаний.

Второй вариант предполагает, что глава местной администра-
ции выносит проект бюджета на рассмотрение представительного
органа, представительный орган выносит этот проект на публичные
слушания. При втором варианте организации бюджетного процесса
также должно быть определено: проект выносится на публичные
слушания до или после рассмотрения его комитетами и комиссия-
ми представительного органа.

Принципиальная разница между этими двумя вариантами за-
ключается в сроках внесения проекта решения о местном бюджете в
представительный орган. В первом случае для того, чтобы до начала
очередного финансового года принять решение о бюджете и подго-
товить бюджетную роспись, все документы необходимо представить
в представительный орган не позднее середины ноября, во втором
случае в конце октября – начале ноября. Одна-две недели может
потребоваться на рассмотрение проекта решения о бюджете пред-
ставительным органом.
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При организации публичных слушаний необходимо понимать,
что публичные слушания по проекту бюджета, проводимые в нояб-
ре – декабре, когда бюджет уже полностью сформирован и объем
расходов согласован с главными распорядителями и распорядите-
лями бюджетных средств, носят скорее информативный характер и
не могут рассматриваться как реальный способ участия населения в
бюджетном процессе. Это связано с тем, что вносить какие-либо
существенные изменения в бюджет в соответствии с рекомендаци-
ями публичных слушаний на этом этапе бюджетного процесса дос-
таточно затруднительно.

При втором варианте организации публичных слушаний бюд-
жетный процесс на этапе рассмотрения и утверждения бюджета
включает в себя следующие процедуры.

Федеральным законодательством и Уставом муниципального
образования устанавливаются определенные требования к проекту
решения о бюджете, в частности, законодательно установлен пере-
чень характеристик бюджета, которые должны содержаться в про-
екте решения, и список обязательных приложений. При внесении
пакета документов о бюджете в представительный орган, прежде
всего, устанавливается его соответствие формальным требованиям
действующих правовых актов. По результатам рассмотрения проект
решения о бюджете поселения и прилагаемые к нему документы
либо направляются на доработку, либо вносятся председателем
представительного органа на рассмотрение комитетов и комиссий
представительного органа. Контроль за соблюдением установлен-
ного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюдже-
та осуществляется контрольным органом поселения (при его нали-
чии в системе органов местного самоуправления поселения).

Проект бюджета публикуется в средствах массовой информации
и выносится на публичные слушания. Рекомендации публичных
слушаний не являются обязательными для исполнения, но должны
учитываться при доработке бюджета.

Комитеты и комиссии рассматривают проект решения о бюд-
жете, готовят заключения по представленному проекту реше-
ния, предложения об его принятии или об отклонении. Также
готовятся рекомендации по внесению изменений и дополнений
в проект бюджета и представляемые вместе с ним материалы и доку-
менты. Все заключения комитетов и комиссий на проект бюджета
представляются в профильную комиссию представительного орга-
на по бюджету. Эта комиссия обобщает все полученные заключения
на проект бюджета и представляет их на заседании представитель-
ного органа. Представительный орган принимает решение либо о
принятии проекта решения о бюджете либо об отклонении и от-
правляет на доработку.
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На протяжении всего этапа рассмотрения и утверждения бюд-
жета работает согласительная комиссия, задачей которой является
урегулирование разногласий по бюджету.

Решение о бюджете должно вступить в силу до начала очередно-
го финансового года. В противном случае вводится временное уп-
равление бюджетом. В соответствии со ст. 190 Бюджетного Кодек-
са, при временном управлении бюджетом финансирование расхо-
дов осуществляется ежемесячно в размере 1/12 фактических
расходов прошлого года. При этом могут финансироваться только
действующие обязательства; принимаемые обязательства, преду-
смотренные проектом решения о бюджете, финансированию не
подлежат. Тарифы, ставки, а также отчисления в бюджеты других
уровней бюджетной сферы на финансирование делегированных
полномочий устанавливаются в соответствии с решением о бюдже-
те на предыдущий финансовый год. В течение двух недель после
окончания периода временного управления местная администра-
ция должна подготовить и внести в представительный орган проект
решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюдже-
те, уточняющее показатели бюджета с учетом результатов исполне-
ния бюджета за период временного управления.

Такой порядок финансирования существенно осложняет работу
органов местного самоуправления, поэтому как исполнительный,
так и представительный органы поселения стремятся достичь дого-
воренностей по бюджету до начала очередного финансового года.

ИСПОЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА

Казначейское исполнение бюджета

В РФ введено казначейские исполнение бюджета (ст. 215 БК),
основными целями которого являлись «укрепление финансовой
дисциплины, проведение единой бюджетной политики, усиление
контроля за своевременным поступлением, целевым и эффектив-
ным использованием средств бюджетов»114.

В основе организации казначейского исполнения бюджета ле-
жит принцип единства кассы, который предусматривает зачисле-
ние всех поступающих доходов бюджета, привлчение и погашение
источников финансирования дефицита бюджета и осуществление
всех расходов с единого бюджетного счета (ст. 216 БК). Кассирами
всех распорядителей и получателей бюджетных средств являются
органы казначейства, которые осуществляют кассовые выплаты за

114 Указ Президента РФ № 477 от 12 мая 1997 г. «О мерах по усилению
контроля за использованием средств федерального бюджета».
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счет бюджетных средств от имени и по поручению бюджетных уч-
реждений.

В соответствии со ст. 215.1 Бюджетного Кодекса, кассовое об-
служивание исполнения местных бюджетов осуществляется терри-
ториальными органами Федерального казначейства. В то же время
допускается передача полномочий Федерального казначейства по
кассовому обслуживанию исполнения местных бюджетов регио-
нальным казначействам при наличии между федеральным и регио-
нальным казначейством соответствующего соглашения.

При этом по выбору муниципального образования возможно
два варианта проведения и учета операций по выплатам из местно-
го бюджета органами казначейства115. Первый вариант предусмат-
ривает открытие и ведение органом Федерального казначейства ли-
цевого счета только финансового органа (или местной админист-
рации, если финансовый орган является не органом местной
администрации, а ее структурным подразделением). При этом
варианте доведение до бюджетополучателей объемов финанси-
рования расходов и лимитов бюджетных обязательств, санкцио-
нирование расходов осуществляется финансовым органом му-
ниципального образования. При втором варианте в казначействе
открываются также лицевые счета главных распорядителей и рас-
порядителей и получателей бюджетных средств. В этом случае каз-
начейству передаются функции по доведению до бюджетополуча-
телей объемов финансирования расходов и лимитов бюджетных
обязательств, им также могут передаваться функции по санкцио-
нированию расходов бюджета.

Исполнение бюджета: участники и основные этапы

Бюджетным Кодексом РФ предусматривается исполнение бюд-
жета по доходам и по расходам.

Исполнение бюджета по доходам, в соответствии с ст. 218 Бюд-
жетного Кодекса РФ, предусматривает перечисление и зачисление
доходов на единый счет бюджета; распределение в соответствии с
утвержденным бюджетом регулирующих доходов; возврат излишне
уплаченных в бюджет сумм доходов; учет доходов бюджета и состав-
ление отчетности о доходах бюджета муниципального образования.
При этом большая часть этих полномочий относится к компетен-
ции казначейства (федерального или регионального), а также адми-

115 Приказ Федерального казначейства от 22 марта 2005 г. №1н «Об ут-
верждении порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов субъек-
тов РФ и местных бюджетов территориальными органами федерального
казначейства».
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нистраторов доходов бюджета. Бюджеты по расходам исполняются
в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином
счете бюджета с соблюдением обязательных последовательно осу-
ществляемых процедур санкционирования и финансирования.

Первым этапом после утверждения решения о бюджете на оче-
редной финансовый год является составление сводной бюджетной
росписи. В соответствии с Бюджетным Кодексом, работа над этим
документом должна проводиться «снизу вверх» – от главных распо-
рядителей бюджетных средств к финансовому органу. На практике
бюджетная роспись в муниципальных образованиях составляется
непосредственно финансовым органом (в случае незначительного
числа бюджетных учреждений). После утверждения росписи в тече-
ние 10 дней финансовый орган информирует всех распорядителей и
получателей бюджетных средств об объемах бюджетных средств,
предусмотренных росписью на финансирование их расходов, или,
иными словами, доводит уведомления о бюджетных ассигнованиях.
Эти уведомления являются информационными и не дают права
принимать на себя какие-либо расходные обязательства (ст. 220
Бюджетного Кодекса РФ). Утвержденная бюджетная роспись также
предоставляется в представительный орган поселения и в конт-
рольный орган поселения.

После получения уведомлений о бюджетных ассигнованиях бюд-
жетные учреждения в течение 10 дней обязаны составить свои сме-
ты доходов и расходов и предоставить их на утверждение местной
администрации как главному распорядителю бюджетных средств.
Глава местной администрации в течение 5 дней должен утвердить
сметы доходов и расходов бюджетных учреждений (ст. 221 Бюджет-
ного Кодекса РФ).

Финансирование расходных обязательств бюджетных учрежде-
ний осуществляется в пределах лимитов обязательств, т. е. в преде-
лах объема бюджетных средств, утвержденного финансовым орга-
ном для расходования данным бюджетным учреждением в течение
определенного периода. По Бюджетному Кодексу этот период не
может превышать трех месяцев (ст. 223). Лимиты доводятся до всех
получателей бюджетных средств не позднее чем за 5 дней до начала
их действия. Получатели могут принимать на себя обязательства по
осуществлению расходов в пределах утвержденных лимитов и ут-
вержденной сметы доходов и расходов.

Сводный реестр лимитов бюджетных обязательств по всем по-
лучателям бюджетных средств представляется в контрольный орган
поселения.

При первом варианте казначейского исполнения платежные и
иные необходимые документы предоставляются получателями бюд-
жетных средств в финансовый орган поселения. Финансовый орган,
в свою очередь, проверяет полученные документы на соответствие
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решению о бюджете, смете доходов и расходов, доведенным бюд-
жетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств. В слу-
чае соответствия документов всем перечисленным документам фи-
нансовый орган делает разрешительную надпись и передает доку-
менты для кассового обслуживания в казначейство.

При втором варианте распределения полномочий между адми-
нистрацией поселения и казначейством платежные документы от
получателей бюджетных средств поступают непосредственно в каз-
начейство, которое в данном случае, не только осуществляет кассо-
вые выплаты, но и проверяет платежные документы, а также санк-
ционирует расходы.

Изменение параметров бюджета в процессе исполнения

В процессе исполнения бюджета может возникнуть необходи-
мость изменения параметров бюджета, например, сокращения рас-
ходов (секвестр) в результате снижения ожидаемого объема поступ-
лений в бюджет. Если сокращение не превышает 10% расходов, ме-
стная администрация вправе принять соответствующее решение
самостоятельно (ст. 229 Бюджетного Кодекса РФ). Если сокраще-
ние составляет более 10% расходов, администрация представляет на
рассмотрение и утверждение представительного органа предложе-
ния о внесении дополнений и изменений в решение о бюджете
(ст. 230 Бюджетного Кодекса РФ).

Аналогичный порядок устанавливается при превышении фак-
тически полученных доходов над ожидаемыми и при необходимос-
ти перемещения средств между статьями бюджетной классифика-
ции. В случае, если изменения не существенны, решение принима-
ет местная администрация. При значительном изменении
параметров бюджета вносятся изменения и дополнения в решение о
бюджете (ст. 232 Бюджетного Кодекса РФ).

Бюджетным Кодексом устанавливается ограничение на измене-
ние бюджетных ассигнований для главных распорядителей бюджет-
ных средств, согласно которому это изменение не должно превы-
шать 10% от утвержденных ассигнований. Для получателей бюджет-
ных средств предел установлен на уровне 15% (ст. 234 Бюджетного
Кодекса РФ).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  КОНТРОЛЬ

Финансовый контроль осуществляется на протяжении всего
бюджетного процесса. В соответствии с Бюджетным Кодексом,
финансовый контроль осуществляется как представительными, так
и исполнительными органами местного самоуправления. В частно-
сти, ст. 266 Бюджетного Кодекса предусматривается осуществление
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финансового контроля финансовым органом муниципального об-
разования, главными распорядителями и распорядителями средств
местного бюджета.

Кроме того, если поселение является получателем средств феде-
рального бюджета (например, субвенций на исполнение отдельных
государственных полномочий), контроль за исполнением бюджета
поселения в части межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета осуществляется Федеральным казначейством и Федераль-
ной службой финансово-бюджетного надзора.

Финансовые органы муниципального образования осуществля-
ют финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами
главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств местного бюджета, а также за соблюдением получателями
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных и
муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого
использования и возврата бюджетных средств (ст. 270 Бюджетного
Кодекса РФ).

В свою очередь главные распорядители и распорядители бюд-
жетных средств осуществляют финансовый контроль за использо-
ванием бюджетных средств подведомственными им получателями
бюджетных средств в части обеспечения целевого использования и
своевременного возврата бюджетных средств, а также представле-
ния отчетности и внесения платы за пользование бюджетными сред-
ствами (ст. 269 Бюджетного Кодекса РФ).

При описанном выше способе организации бюджетного процес-
са местная администрация является одновременно органом, испол-
няющим бюджет, и ГРБС. В этом случае к ее полномочиям относит-
ся контроль за использованием бюджетных средств получателями
этих средств, а также контроль за соблюдением условий договоров
получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и му-
ниципальных гарантий.

Представительный орган муниципального образования осуще-
ствляет финансовый контроль в следующих формах (ст. 265 Бюд-
жетного Кодекса РФ):

• предварительный контроль – на этапе рассмотрения проекта
бюджета – в ходе обсуждения и утверждения проектов реше-
ний о бюджете и иных проектов решений по бюджетно-фи-
нансовым вопросам;

• текущий контроль – на этапе исполнения бюджета – в ходе
рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на
заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп представи-
тельного органа, в ходе заседаний представительного органа и
в связи с депутатскими запросами;

• последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения
отчетов об исполнении бюджетов.
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Для осуществления представительным органом финансового
контроля он имеет право на:

• получение от местной администрации и ее структурных под-
разделений необходимых сопроводительных материалов при
утверждении бюджета;

• получение от органов, исполняющих бюджет, оперативной
информации об его исполнении;

• утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюджета;
• создание собственных контрольных органов для проведения

внешнего аудита бюджета;
• вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюд-

жеты.
Местная администрация и иные органы местного самоуправле-

ния обязаны предоставлять всю информацию, необходимую для
осуществления представительным органом финансового контроля,
в пределах своей компетенции. Перечень информации и периодич-
ность ее предоставления на рассмотрение представительного орга-
на должны определяться Положением о бюджетном процессе в по-
селении.

На этапе исполнения местного бюджета представительный орган
проводит экспертизу промежуточных (оперативных, ежемесячных,
квартальных, полугодовых) и годового отчетов об исполнении бюд-
жета, подготовленных финансовым органом. Периодичность пре-
доставления отчетов об исполнении бюджета устанавливается По-
ложением о бюджетном процессе, но не может быть реже одного
раза в квартал. Такое требование содержится в ст. 241 Бюджетного
Кодекса. Квартальные и полугодовые отчеты об исполнении бюд-
жета представляются не только в представительный орган, но и в
орган Федерального казначейства и Комитет по государственной
статистике.

Контроль за исполнением бюджета, осуществляемый предста-
вительным органом, может быть организован одним следующих
способов:

• создание постоянно действующего депутатского комитета или
комиссии;

• осуществление экспертизы отчетов и подготовка заключений
аппаратом представительного органа;

• заключение договоров с внешними аудиторами (специализи-
рованными аудиторскими фирмами).

Во всех этих случаях результаты контроля, полученные назван-
ными структурами, представляются представительному органу на
сессии. Решение по результатам проверки принимается представи-
тельным органом.
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Законом № 131-ФЗ также предусматривается создание конт-
рольного органа муниципального образования (Контрольно-счет-
ной палаты, ревизионной комиссии и т. п.), на который могут воз-
лагаться отдельные контрольные функции по определенным уста-
вом муниципального образования вопросам. При этом контрольный
орган осуществляет:

• контроль за соблюдением установленного порядка подготов-
ки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета об его
исполнении;

• контроль за исполнением местного бюджета;
• контроль за соблюдением установленного порядка управления

и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
поселения.

Контрольный орган может принимать самостоятельные реше-
ния по результатам контроля в том случае, если эти результаты не
затрагивают вопросов, отнесенных законодательством к исключи-
тельной компетенции представительного органа. Решение по ре-
зультатам контроля в последнем случае принимается представитель-
ном органом на сессии. По Закону № 131-ФЗ результаты проверок,
осуществляемых контрольным органом, подлежат опубликованию
(обнародованию).

Завершением бюджетного процесса является принятие предста-
вительным органом решения «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета поселения». По Бюджетному Кодексу, принятие реше-
ния по годовому отчету об исполнении бюджета должно основы-
ваться на результатах внешней проверки представительным
органом. При выявлении несоответствия исполнения бюджета ут-
вержденным параметрам представительный орган вправе не утвер-
ждать отчет об исполнении бюджета и обратиться в органы проку-
ратуры для проверки обстоятельств несоответствия исполнения
бюджета принятому решению о бюджете.

Законом № 131-ФЗ также вводится контроль общественности
за исполнением бюджета. Также как и проект решения о бюджете,
отчет об исполнении бюджета поселения выносится на публичные
слушания (ст. 28 Закона № 131-ФЗ). На публичные слушания отчет
об исполнении бюджета выносится после проведения внешней про-
верки отчета и перед утверждением отчета об исполнении бюджета
на заседании представительного органа. При этом на публичных
слушаниях должен обсуждаться не только отчет об исполнении бюд-
жета, но и отчет местной администрации о проведенной работе и
социально-значимых результатах финансовой политики поселения
в прошедшем финансовом году, которые в первую очередь оцени-
ваются жителями поселения.
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО

ПРОЦЕССА В ПОСЕЛЕНИИ

Обязательность принятия
№ Название документа документа в муниципальном

образовании

1 Разделы Устава по порядку форми- Обязательны
рования, утверждения, исполнения,
контроля за исполнением местного
бюджета

2 Положение о бюджетном процессе Обязателен

3 Положение о публичных слушаниях Обязателен

4 Положение о порядке ведения Обязателен
реестра расходных обязательств

5 Положение о разработке, примене- Обязателен
нии и мониторинге применения
перспективного финансового плана

6 Порядок разработки, утверждения При создании территори-
и исполнения смет доходов и рас- альных органов местного
ходов отдельных населенных пунк- самоуправления, наделен-
тов, не являющихся поселениями ных бюджетными полно-

мочиями

7 Порядок формирования, размеще-  Обязателен
ния, использования и контроля за
выполнением муниципального
заказа

8 Положение о порядке создания При наличии резервных
и использования резервных фондов фондов

9 Положение о регулировании При наличии муниципаль-
муниципального долга ного долга и/или планиро-

вании бюджета с дефици-
том

10 Положение о целевом бюджетном При наличии целевых
фонде бюджетных фондов

11 Решение об установлении налога Обязателен
на имущество физических лиц

12 Решение об установлении земель- Обязателен
ного налога



503

Продолжение

Обязательность принятия
№ Название документа документа в муниципальном

образовании

13 Решение о прядке перечисления При наличии МУПов
в местный бюджет части прибыли
МУП

14 Порядок самообложения граждан При принятии решения
о введении самообложения
граждан

15 Положение о размере оплаты труда Обязателен
и условиях премирования муници-
пальных служащих и выборных
должностных лиц

16 Положение о контрольном органе При создании контрольно-
го органа

17 «Положение об администрации Обязателен один из двух
поселения» и/или «Положение нормативно-правовых
о структурных подразделениях актов
администрации поселения»

Приложение 2

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН____________
ПОСЕЛЕНИЯ НА  __________  ГОДЫ

Плановый период

1-й год 2-й год 3-й год

Доходы – всего, в т. ч.

собственные доходные
источники

межбюджетные трансферты
бюджетам других уровней

Расходы – всего, в т. ч.

межбюджетные трансферты
бюджетам других уровней

Профицит (+), дефицит (–)

Муниципальный долг

На начало года – всего

На конец года – всего

Отчет-
ный
год

Теку-
щий
год

Показатели
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116 Методы оценки потенциальных налоговых доходов поселения, пред-
ложенные в данном разделе, существенно отличаются от методики, опи-
санной в разделе по межбюджетным отношениям. Такое различие не-
случайно. При оценке потенциальных доходов для целей формирования
бюджета поселения органы местного самоуправления прежде всего рас-
считывают объем поступлений, который реально будет достигнут в услови-
ях действующего законодательства, практики ведения бизнеса существую-
щими экономическими агентами и т. п.

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ОДНОВРЕМЕННО С ПРОЕКТОМ

БЮДЖЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ

(Установлен ст. 185 Бюджетного Кодекса)

• прогноз консолидированного бюджета соответствующей тер-
ритории на очередной финансовый год;

• основные направления бюджетной и налоговой политики со-
ответствующей территории на очередной финансовый год;

• прогноз сводного финансового баланса соответствующей тер-
ритории на очередной финансовый год;

• адресная инвестиционная программа на очередной финансо-
вый год;

• план развития государственного или муниципального сектора
экономики;

• структура государственного или муниципального долга и про-
грамма внутренних и внешних заимствований, предусмотрен-
ных на очередной финансовый год для покрытия дефицита
бюджета;

• оценка потерь бюджета от предоставленных налоговых льгот;
• оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финан-

совый год;
• другие документы и материалы, предусмотренные муници-

пальными правовыми актами.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ ПОСЕЛЕНИЙ

Одной из наиболее важных процедур на стадии формирования
проекта бюджета поселения является оценка потенциальных нало-
говых доходов поселения116.

Как уже говорилось на предыдущих лекциях, Бюджетным ко-
дексом РФ за поселениями закреплены нормативы отчис-
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ления от подоходного налога, земельного налога, налога на иму-
щество физических лиц и единого сельскохозяйственного
налога.

Оценку потенциальных поступлений по этим налогам можно
осуществлять двумя способами.

При первом способе финансовые органы поселений оценивают
доходы на основании следующей информации:

• размер налоговой базы;
• ставка налога;
• коэффициент собираемости;
• размер обязательных налоговых вычетов;
• нормативов отчислений от налогов в бюджеты поселений.
В упрощенном виде формула для расчета потенциальных поступ-

лений по налогу может быть записана следующим образом:

Доходы = (Налоговая база × Ставка – Вычиты) ×
× Норматив × Коэффициент собираемости.

При этом ставки налогов, размеры обязательных налоговых вы-
четов и нормативы отчислений устанавливаются нормативно-право-
выми актами, поэтому получить доступ к этой информации не пред-
ставляет никакого труда. Совершенно иная ситуация наблюдается с
информацией, необходимой для оценки размера налоговой базы.

Показатели для оценки налоговой базы должны включаться в
прогноз социально-экономического развития территории. В част-
ности в нем должна содержаться информация о фонде заработной
платы, являющемся налоговой базой подоходного налога; расходах
и доходах (или разницы между доходами и расходами) сельскохо-
зяйственных предприятий, являющихся плательщиками единого
сельскохозяйственного налога. Такими данными обладают хозяй-
ствующие субъекты, однако получить от них ответ на соответствую-
щий запрос достаточно сложно.

Базой для исчисления налога на имущество физических лиц яв-
ляется инвентаризационная стоимость недвижимого имущества,
данные о которой хранятся в территориальных подразделениях Ро-
стехинвентаризации и Федеральной налоговой службы.

Земельный налог взимается с кадастровой оценки стоимости зе-
мельных участков, которая устанавливается территориальными отде-
лениями Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

Из перечисленного видно, что объем информации, который не-
обходимо собрать органам местного самоуправления для того, что-
бы использовать первый способ оценки потенциальных доходов
своего бюджета, достаточно велик. Особые сложности возникнут
при сборе информации для оценки доходов по налогу на доходы
физических лиц и единому сельскохозяйственному налогу.
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Второй способ расчета потенциальных налоговых поступлений
в бюджеты поселения заключается в том, что фактические данные
по доходам от этих налогов корректируются на уровень инфляции
и на изменение норматива отчислений. Этот способ менее точен,
но он позволяет с меньшими затратами сил и времени получить
некоторую приблизительную оценку налоговых поступлений в
бюджет.

Для поселений, ранее имевших статус муниципальных образо-
ваний, оценка налоговых доходов с помощью второго способа не
представляет особых проблем, потому что у них есть данные об
исполнении бюджета по этим налогам за предыдущие годы. Более
сложной эта задача является для вновь образованных муниципаль-
ных образований, у которых архивные данные отсутствуют.

Для того чтобы помочь органам местного самоуправления
сформировать бюджеты на 2006 г. Законом № 131-ФЗ (ст. 84) уста-
новлена обязательность предоставления им необходимой инфор-
мации всеми территориальными органами федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти, включая территориаль-
ные органы федерального органа исполнительной власти по
налогам и сборам, органы Федерального казначейства и казна-
чейств субъектов РФ. Информация должна предоставляться на
безвозмездной основе.

Однако на практике получение информации иногда является
сложной задачей. Проблемы в большинстве случаев возникают при
запросе информации в налоговой инспекции, которая отказывает-
ся предоставлять информацию об уплате налогов юридическими
лицами, мотивируя отказ конфиденциальностью запрашиваемой
информации. В этой ситуации возможно заключение между орга-
нами местного самоуправления и налоговой инспекцией соглаше-
ния о предоставлении информации, в котором оговариваются ус-
ловия предоставления информации, права органов местного са-
моуправления по ее использованию и иные положения. В
соответствии с этим соглашением, финансовому должностному
лицу может быть оформлено разрешение на доступ к конфиденци-
альной информации. Такой подход был использован, например, в
Хомутининском сельском поселении при формировании бюджета
на 1998 г. Однако даже наличие соглашения с налоговой инспек-
цией о предоставлении информации получение необходимой ин-
формации связано с определенными трудностями, поскольку в
налоговой инспекции нет информации в разрезе отдельных посе-
лений.

Для получения необходимой информации представляется це-
лесообразным составление запроса в налоговую инспекцию, кото-
рый, кроме названий хозяйствующих субъектов, расположенных
на территории поселения, содержит ИНН (можно узнать по Еди-
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ному государственному реестру предприятий и организаций) и
коды ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-
территориальных образований) всех налогоплательщиков. При
наличии кодов ОКАТО, налоговые органы могут предоставить све-
дения об уплаченных ими налогов во все уровни бюджетной сис-
темы в отчетном году.

СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

ЗАНЯТИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
В ПОСЕЛЕНИИ»

Бюджетная классификация Российской Федерации
Бюджетное учреждение
Бюджетный кредит
Действующие расходные обязательства
Дефицит бюджета
Дотации
Доходы местного бюджета
Капитальные расходы бюджета
Местная администрация
Местное самоуправление
Местный бюджет
Местный налог
Муниципальная собственность
Муниципальное унитарное предприятие
Муниципальный долг
Муниципальный заем (заимствование)
Муниципальный заказ
Органы местного самоуправления
Представительный орган муниципального образования
Принимаемые расходные обязательства
Профицит бюджета
Публичные слушания
Расходное обязательство
Расходы местного бюджета
Региональный бюджет
Реестр расходных обязательств
Средства самообложения граждан
Субвенция
Субсидия
Текущие расходы бюджета
Финансовая помощь бюджетам поселений
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СПИСОК  НОВЫХ  ПОНЯТИЙ  (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ  НА  ЗАНЯТИИ  «ОРГАНИЗАЦИЯ
БЮДЖЕТНОГО  ПРОЦЕССА  В  ПОСЕЛЕНИИ»

Бюджетный процесс – регламентируемая нормами права деятель-
ность органов местного самоуправления и участников бюджетного
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, ут-
верждению и исполнению бюджетов, а также по контролю за их
исполнением.

Бюджетная роспись – документ о поквартальном распределении
доходов и расходов бюджета и поступлений из источников финан-
сирования дефицита бюджета, устанавливающий распределение
бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств
и составляемый в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования – бюджетные средства, предусмотрен-
ные бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджет-
ных средств.

Бюджетные полномочия органов местного самоуправления – установ-
ленные законодательством Российской Федерации права и обязан-
ности органов местного самоуправления по регулированию бюджет-
ных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного
процесса.

Главный распорядитель средств местного бюджета – орган местного
самоуправления, учреждение, имеющие право распределять бюд-
жетные средства по подведомственным распорядителям и получа-
телям средств местного бюджета.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета – проведение и учет
операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выпла-
там из бюджета.

Отчетный год – год, предшествующий текущему году.
Очередной год – год, следующий за текущим годом, на который

осуществляется разработка проекта бюджета поселения.
Получатель бюджетных средств – бюджетное учреждение или иная

организация, имеющие право на получение бюджетных средств в
соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год.

Распорядитель бюджетных средств – орган местного самоуправле-
ния, имеющий право распределять бюджетные средства по подве-
домственным получателям бюджетных средств.

Сводный финансовый баланс по территории поселения на очередной
финансовый год – баланс всех доходов и расходов Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний и хозяйствующих субъектов на определенной территории.
Смета доходов и расходов населенного пункта, другой территории, не
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являющейся муниципальным образованием, – утвержденный орга-
ном местного самоуправления поселения план доходов и расходов
распорядителя (главного распорядителя) средств местного бюдже-
та, уполномоченного местной администрацией поселения осуще-
ствлять в данном населенном пункте или иной территории, входя-
щих) в состав территории поселения, отдельные функции местной
администрации.

Текущий год – год, в котором осуществляется разработка доку-
ментов и материалов в соответствии с Положении о разработке пер-
спективного финансового плана Российской Федерации и проекта
Федерального закона о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год.

Целевая программа – увязанный по задачам, ресурсам и срокам
осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих систем-
ное решение целей и задач администрации поселения или главных
распорядителей бюджетных средств.

АННОТИРОВАННЫЙ  СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ПО  ТЕМЕ
«ОРГАНИЗАЦИЯ  БЮДЖЕТНОГО  ПРОЦЕССА

В  ПОСЕЛЕНИИ»

1. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ.
Данный документ закладывает основу для организации бюджетного про-

цесса в РФ, в том числе определяет этапы бюджетного процесса, участников
и их полномочия, процедуры, которые должны быть осуществлены на каждом
этапе. Для целей занятия важное значение имеют статьи Части III БК РФ.

2. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ.

Данный документ устанавливает общие правовые, территориальные,
организационные и экономические принципы организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации,, в том числе определяет доходы и расходы ме-
стных бюджетов, регулирует процедуру исполнения местного бюджета. Не-
обходимо обратить внимание на ст. 52–65.

3. Постановление Правительства РФ «О мерах по повышению резуль-
тативности бюджетных расходов» от 22.05.2004 г. № 249.

Постановлением утверждена Концепция реформирования бюджетного
процесса в РФ в 2004-2006 гг. , которой определяются цели и направления ре-
формы в данной сфере, в частности разделение бюджета на бюджет действу-
ющих и принимаемых обязательств, изменение бюджетной классификации РФ,
введение реестра расходных обязательств и т. п.

4. Приказ Федерального казначейства «Об утверждении общего поряд-
ка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» от 25.08.2005 г. № 12н; Приказ Федерального
казначейства «Об утверждении порядка кассового обслуживания испол-
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нения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
территориальными органами Федерального казначейства» от 22.03.2005 г.
№ 1н.

Приказами устанавливается порядок кассового обслуживания местных
бюджетов органами Федерального казначейства РФ.

5. Система муниципального управления: Учебник для вузов / Под ред.
Зотова В.Б.– М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2006.

В учебнике (подглава 6.9) рассматриваются вопросы управления муници-
пальными финансами, в частности описываются основные этапы бюджетно-
го процесса; объясняются причины введения казначейского исполнения бюдже-
та. В главе также приводится форма сводного финансового баланса террито-
рии муниципального образования.

6. Муниципальное управление: бюджет, активы, ЖКХ. – М.: Российс-
кий научный центр государственного и муниципального управления, 2002.

Учебно-методическое пособие рассматривает проблемы формирования
бюджетной, налоговой и экономической политики в муниципальном образова-
нии. Глава 2 пособия посвящена подходам к планированию, исполнению и оценке
результативности исполнения бюджета.

7. Нестеренко Т.Г., Бушмин Е.В. Технология единого счета бюджета:
необходимость и преимущества // Финансы, 2004. № 5. С. 7–10.

В статье рассматривается правовое регулирование системы казначейс-
кого обслуживания бюджета, разъясняются основные термины, используемые
в правовых документах, анализируются преимущества и недостатки различ-
ных вариантов кассового обслуживания исполнения бюджетов органами феде-
рального казначейства (действующий механизм и две альтернативных схемы,
которые вводились в качестве эксперимента в Тюменской области и г. Росто-
ве-на-Дону).

8. Сборник модельных правовых актов для обеспечения бюджетного
процесса в муниципальных образованиях (www.minfin.ru).

Сборник содержит разработанные Минфином России модельные правовые
акты для обеспечения бюджетного процесса в муниципальных образованиях.
Модельные правовые акты разработаны с учетом действующего законодатель-
ства о местном самоуправлении, бюджетном и налоговом законодательстве.

9. Методические рекомендации по формированию бюджетов вновь со-
зданных поселений, ИЭГ, (www.urbaneconomics.ru).

Документ содержит рекомендации по формированию бюджетов вновь со-
зданных поселений, в нем описываются этапы составления проектов бюдже-
тов; предлагаются методы прогнозирования налоговых и неналоговых доходов
бюджетов; разъясняется содержание вопросов местного значения.

10. Кодекс лучшей практики в сфере управления муниципальными
финансами. – М.: ИЭГ, 2003.

В работе содержатся методические рекомендации по управлению финан-
сами муниципального образования, в том числе по организации процесса плани-
рования, исполнения и контроля за исполнением бюджета.



511

Раздел 6

РЕШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Тема 6.1

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данная тема является логическим продолжением темы, посвя�
щенной компетенции муниципальных образований, кругу вопросов
местного значения различных типов муниципалитетов, и в первую
очередь – поселений. Значительная часть вопросов местного значе�
ния связана с предоставлением т. н. муниципальных услуг. В лекции
дается определение понятий муниципальных услуг и муниципально�
го хозяйства. Подчеркивается, что задача органов местного самоуп�
равления состоит в подавляющем большинстве случаев не в предос�
тавлении самой услуги, а в организации, создании условий для того,
чтобы соответствующие услуги предоставлялись жителям муници�
пального образования. Далее отмечается, что органы местного само�
управления располагают целым спектром возможностей (способов)
для организации предоставления услуг. В лекции дается классифика�
ция таких способов, а также достаточно подробно раскрывается со�
держание и особенности каждого из них (привлечение частных хо�
зяйствующих субъектов, в т. ч. через механизмы муниципального за�
каза и частно�публичного партнерства; привлечение хозяйствующих
субъектов иных публично�правовых образований; межмуниципаль�
ная хозяйственная кооперация; создание собственных хозяйствую�
щих субъектов; взаимное делегирование полномочий). Особое вни�
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мание уделяется таким способам, как создание собственных хозяй�
ствующих субъектов и межмуниципальная кооперация: дается обзор
возможных форм и анализ особенностей, преимуществ и недостат�
ков каждой из них. Придается значение принципам выбора способа
организации, и в первую очередь – экономической эффективности,
обеспечения качества и гарантированности предоставления услуги.

Ожидается, что после ознакомления с материалом слушатели
получат знания, позволяющие им принимать обоснованные управ�
ленческие решения по организации предоставления муниципаль�
ных услуг, выбору эффективных способов решения вопросов мест�
ного значения. Кроме того, слушатели должны уметь ориентиро�
ваться в основных законодательных актах, регламентирующих сферу
муниципального хозяйства, понимать взаимосвязь между его от�
дельными элементами. Лекция сопровождается демонстрацией
слайдов, позволяющих визуализировать текст и тем самым исполь�
зовать дополнительные механизмы усвоения материала, а также
рядом практических занятий (часть из них в случае необходимости
может быть трансформирована преподавателем в деловые игры),
которые помогут слушателям закрепить полученные знания и при�
менить их при выработке навыков принятия управленческих реше�
ний об организации предоставления муниципальных услуг.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Общие положения

Деятельность органов местного самоуправления направлена на
решение вопросов местного значения. Решение вопросов местного
значения связано с предоставлением муниципальных услуг и состо�
ит в обеспечении гарантированного предоставления этих услуг на
территории муниципального образования, а не в их предоставле�
нии. При этом органы местного самоуправления принимают все
необходимые и допустимые меры к организации системы предо�
ставления услуг. В этом и заключается роль органов местного само�
управления в хозяйственной деятельности. При организации пре�
доставления муниципальных услуг органы местного самоуправ�
ления используют различные способы и механизмы, включая
нормативно�правовое регулирование отношений на территории
муниципального образования (в пределах, предусмотренных зако�
нодательством), создание собственных хозяйствующих субъектов,
заключение и исполнение гражданско�правовых договоров и др.
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Надлежащее функционирование системы предполагает в том
числе ее устойчивость в длительной перспективе, возобновляемость
и максимально возможное снижение влияния субъективных факто�
ров на эффективность системы в целом. В связи с этим одной из
ключевых задач совершенствования муниципального хозяйства
является создание условий для возникновения и развития конку�
ренции на рынках муниципальных услуг в целях устойчивого пре�
доставления качественных, разнообразных и недорогих услуг. Дея�
тельность органов местного самоуправления муниципального
образования по совершенствованию муниципального хозяйства
должна быть направлена на выбор и использование оптимальных
способов организации предоставления муниципальных услуг, вне�
дрение и развитие прогрессивных рыночных механизмов в сфере
муниципальных услуг в сочетании с мерами социальной защиты и
поддержки в отношении малообеспеченных слоев населения.

Муниципальное хозяйство

Право муниципалитетов на занятие хозяйственной деятельнос�
тью реализуется через организацию муниципального хозяйства.
Муниципальное хозяйство имеет своей целью организацию предо�
ставления муниципальных услуг. Муниципальные услуги – услуги
(работы, товары), обязанность по обеспечению предоставления ко�
торых возложена на муниципальное образование в соответствии с
законодательством РФ, а также – в случаях и в порядке, предусмот�
ренных законодательством РФ – уставом муниципального образо�
вания в связи с решением вопросов местного значения. Муници�
пальное хозяйство следует понимать как систему отношений, а не
как совокупность хозяйствующих субъектов117. Если понимать му�
ниципальное хозяйство только как совокупность муниципальных
предприятий и учреждений, то следовало бы признать, что муници�
палитет ограничен в выборе способов организации предоставления
услуг только собственными хозяйствующими субъектами. Кроме
того, это исключало бы доступ частных хозяйствующих субъектов к
предоставлению муниципальных услуг. Наконец, за рамками муни�
ципального хозяйства оказались бы иные субъекты муниципально�
го хозяйства – потребители, их объединения и др. Подобный под�

117 Подобную точку зрения, в частности, ранее отстаивал А. Воронин
(«Муниципальное хозяйство – это совокупность предприятий и учрежде�
ний, осуществляющих на территории муниципального образования хозяй�
ственную деятельность, направленную на удовлетворение коллективных
(общественных) потребностей населения» (см. Воронин А. Г. Муниципаль�
ное хозяйствование и управление: проблемы теории и практики. – М.:
Финансы и статистика, 2003, с. 13).
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ход совершенно не обоснован и экономически не эффективен. Му�
ниципальные услуги могут оказываться любыми хозяйствующими
субъектами, а муниципальное хозяйство может и должно организо�
вываться не только путем создания собственных предприятий и
учреждений и управления ими. Важно отметить, что отношения в
муниципальном хозяйстве возникают по поводу предоставления му�
ниципальных услуг; при этом не имеет значения, кто предоставляет
такие услуги – муниципальные хозяйствующие субъекты, либо
субъекты иных форм собственности.

Поскольку муниципальные услуги – сфера деятельности и от�
ветственности местного самоуправления, то одним из участников
отношений в сфере муниципального хозяйства является муници�
пальное образование в лице выступающих от его имени органов
местного самоуправления. Поскольку муниципальные услуги есть
определенные материализованные продукты деятельности, то есте�
ственно, что участником отношений выступают также хозяйствую�
щие субъекты, которые производят (поставляют) эти услуги. Нако�
нец, получатели муниципальных услуг – потребители независимо
от их статуса, также являются участниками отношений в сфере му�
ниципального хозяйства. Таким образом, муниципальное хозяйство –
система отношений, возникающих по поводу предоставления му�
ниципальных услуг между муниципальным образованием в лице
органов местного самоуправления, хозяйствующими субъектами –
производителями и поставщиками услуг, а также населением и орга�
низациями – потребителями услуг.

При организации муниципального хозяйства органы местного
самоуправления выполняют ряд функций, в т. ч.:

• выбор способа организации предоставления услуг;
• нормативно�правового регулирование (в т. ч. в пределах, до�

пускаемых законодательством, тарифное регулирование, при�
нятие примерных или типовых договоров на предоставление
тех или иных услуг);

• нормирование, установление стандартов предоставления ус�
луг, контроль;

• функции собственников имущества и учредителей (участни�
ков) хозяйствующих субъектов;

• оказание услуг в рамках решения вопросов местного значения
(круг таких услуг весьма ограничен, ибо органы местного са�
моуправления в принципе не должны заниматься хозяйствен�
ной деятельностью).

При этом одной из наиболее важных, во многом определяющей
по отношению к другим является функция выбора способа органи�
зации предоставления муниципальных услуг.
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Общие подходы к выбору способа предоставления
муниципальных услуг

К числу способов предоставления муниципальных услуг отно�
сятся в частности:

1) Заключение гражданско�правовых договоров на оказание ус�
луг и выполнение работ с частными хозяйствующими субъектами.

2) Заключение гражданско�правовых договоров с хозяйствую�
щими субъектами иных публично�правовых образований (напри�
мер, иных МО или субъектов РФ).

3) Организация межмуниципальной хозяйственной кооперации
путем заключения межмуниципальных соглашений и создания меж�
муниципальных хозяйственных обществ.

4) Создание собственных хозяйствующих субъектов в предусмот�
ренных законодательством организационно�правовых формах и уча�
стие в хозяйствующих субъектах смешанной формы собственности.

5) Заключение и исполнение соглашений о делегировании (в т. ч.
взаимном) полномочий по решению вопросов местного значения
между различными типами муниципальных образований.

При выборе способа организации предоставления услуг реко�
мендуется учитывать следующие принципы:

• предоставление доступа к оказанию услуг населению любым
хозяйствующим субъектам, соответствующим необходимым
квалификационным требованиям;

• приоритет применения конкурентных способов организации
предоставления услуг, как обеспечивающих большую прозрач�
ность принимаемых решений и больший экономический эф�
фект (экономию средств, повышение качества услуг и расши�
рение их ассортимента, развитие предпринимательства в сфе�
ре предоставления услуг населению);

• полное равенство хозяйствующих субъектов, конкурирующих
(реально и потенциально) на рынках соответствующих услуг;

• необходимость создания и развития конкуренции в тех сферах
хозяйственной деятельности, где она отсутствует, но потенци�
ально возможна;

• повсеместный отказ от административных и переход к граж�
данско�правовым (договорным) отношениям с хозяйствующи�
ми субъектами – поставщиками муниципальных услуг, обес�
печение соблюдения качества, сроков и иных обязательных
параметров, предоставляемых населению услуг путем органи�
зации надлежащего контроля условий заключаемых договоров;

• контроль монопольных рынков, в т. ч. деятельности хозяйству�
ющих субъектов, занимающих доминирующее положение на
рынке, в рамках действующего законодательства;
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• недопущение совмещения функций заказчика (и контролера)
и исполнителя услуг (работ).

При принятии решения о выборе способа организации предо�
ставления услуги органам местного самоуправления следует также
учитывать:

• нормы федерального законодательства, законодательства
субъекта РФ и локальных нормативных актов, принимаемых
органами местного самоуправления в соответствии с их ком�
петенцией;

• состояние рынка данной услуги (монопольный, олигополь�
ный118, конкурентный, потенциально�конкурентный);

• источники финансирования предоставления услуги (средства
местного бюджета, оплата услуг потребителями, смешанные)
и их соотношение;

• соразмерность избираемого способа организации объему пре�
доставляемых услуг (экономическая обоснованность);

• общие тенденции развития данной услуги на российских и за�
рубежных рынках и специфические особенности муниципаль�
ного образования.

Там, где уже существует и может развиваться частное предпри�
нимательство, требуется ограничивать хозяйственную деятельность
муниципалитетов. Здесь должен соблюдаться принцип субсидиар�
ности: муниципалитет должен заниматься хозяйственной деятель�
ностью (в т. ч. через муниципальные организации) только в тех слу�
чаях, когда частный бизнес не может выполнить эти муниципаль�
ные задачи как минимум так же хорошо. Очевидно, что в областях
деятельности, где частный бизнес отсутствует, предоставлять услу�
ги или создавать условия для их предоставления, в том числе путем
создания муниципальных объектов и (или) организаций, должна
публичная власть.

Остановимся на отдельных способах организации муниципаль�
ных услуг.

Заключение гражданско9правовых договоров на оказание услуг
и выполнение работ с частными хозяйствующими субъектами

Данный способ решения вопросов местного значения следует
рассматривать как приоритетный, поскольку он, как правило, обес�
печивает наибольшую экономическую эффективность предостав�
ления соответствующих услуг. Этого же требует и реализация прин�
ципа субсидиарности. В то же время возможность его использова�

118 Т. е. рынок, на котором господствуют несколько крупных произво�
дителей (поставщиков).
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ния определяется наличием на рынках этих услуг частных хозяй�
ствующих субъектов, в первую очередь – конкурирующих между
собой. Отсутствие частных производителей услуг и конкуренции
препятствует активному внедрению этого способа организации му�
ниципального хозяйства. В то же время, взаимозависимость между
спросом и предложением на рынке муниципальных услуг требует от
муниципалитетов инициировать привлечение частных хозяйствую�
щих субъектов и стимулировать возникновение последних, в т. ч.
путем регулярного объявления конкурсов на предоставление муни�
ципальных услуг. Одновременно следует иметь в виду, что рынки
услуг и рынки деятельности хозяйствующих субъектов не совпада�
ют с административными границами территорий, в т. ч. муници�
пальных образований.

В рамках данного способа следует выделить:
• Формирование, размещение с использованием конкурентных

механизмов отбора (открытые и закрытые конкурсы, запросы
котировок и др.) муниципального заказа на предоставление
(социально значимых) услуг, потребителем которых выступа�
ет муниципальное образование в целом (например, благоуст�
ройство, строительство и ремонт дорог и др.), и которые фи�
нансируются за счет средств местного бюджета, и заключение
с победителями договоров на исполнение заказа.

Наиболее характерными примерами использования муници�
пального заказа являются разовые и периодические закупки то�
варов для муниципальных нужд (оборудование, мебель, техни�
ческое оснащение для администрации муниципального образо�
вания, детского сада и др. объектов), закупки услуг по
благоустройству и озеленению, ремонту и строительству и др.
Данный механизм довольно неплохо освоен муниципальными
образованиями и используется нередко, хотя и не повсеместно.

• Отбор с использованием конкурентных механизмов по пра�
вилам муниципального заказа поставщиков муниципальных услуг,
потребителем которых муниципальное образование выступает на�
ряду с другими собственниками (потребителями), по поручению
прочих собственников (потребителей), участвующих в финансиро�
вании этих услуг (как правило, в форме платежей за услуги), и зак�
лючение от имени и по поручению потребителей договоров на ока�
зание услуг.

Примерами могут служить содержание, эксплуатация и ремонт
жилого фонда, вывоз ТБО и др. коммунальные услуги, где муни�
ципальное образование выступает в качестве потребителя наря�
ду и наравне с другими получателями услуг. Использование
данного механизма начало получать распространение только в
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последнее время, что связано с существенным изменением за�
конодательства (например, введением в действие нового Жи�
лищного кодекса РФ) и экономических реалий. В указанных
выше сферах следует рассматривать данный механизм как при�
оритетный.

• Отбор, как правило, с использованием конкурентных меха�
низмов, и передача на основании гражданско�правовых договоров
частным хозяйствующим субъектам объектов муниципальной соб�
ственности на условиях т. н. частно�публичного партнерства: в экс�
плуатацию – пользование, аренду, управление и др.; концессию; а
также путем заключения иных договоров, создающих условия для
частно�публичного партнерства, инвестиционных (простого това�
рищества) и иных соглашений в целях предоставления соответству�
ющей муниципальной услуги.

В данном случае речь идет об оказании услуг, связанных с экс�
плуатацией объектов коммунальной инфраструктуры на есте�
ственно�монопольных рынках – в частности, в водоснабжении
и водоотведении, транспортировке тепловой энергии и некото�
рых иных услугах. Данный механизм пока получил наименьшее
распространение, что объясняется различными обстоятельства�
ми. Примеры частно�публичных партнерств на муниципальном
уровне – эксплуатация систем водоснабжения в гг. Перми, Бе�
резниках, Омске, Ростове�на�Дону, эксплуатация тепловых се�
тей во многих крупных муниципальных образованиях, строи�
тельство и эксплуатация очистных сооружений в г. Москве и
некоторые другие. Надо отметить, что определенный толчок ис�
пользованию данного механизма можно ожидать от нового За�
кона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. № 115�ФЗ,
который вступает в силу с 1.01.2006 г.
Реализация данного способа организации предоставления му�

ниципальных услуг неотделима от механизма муниципального за�
каза. Более подробно регулирование муниципального заказа рас�
смотрено в Материалах для преподавателя к данной теме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО9ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ
С ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ ИНЫХ

ПУБЛИЧНО9ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Это могут быть хозяйствующие субъекты других муниципаль�
ных образований – поселений, муниципальных районов и город�
ских округов, а в отдельных случаях – и государственными хозяй�
ствующими субъектами, оказывающими соответствующие услуги
(работы).
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Следует отметить, что данный способ решения вопросов мест�
ного значения может использоваться при одновременном наличии
следующих условий:

• отсутствие возможностей привлечения на территорию муни�
ципального образования частных производителей (поставщи�
ков) услуг ввиду отсутствия соответствующих хозяйствующих
субъектов на рынке, либо отсутствия у них заинтересованнос�
ти в предоставлении услуг (одновременно муниципальному об�
разованию в подобных случаях необходимо принимать меры к
изменению ситуации);

• наличие на рынке хозяйствующих субъектов иных муници�
пальных образований, либо государства, предоставляющих
соответствующие конкурентоспособные услуги (конкуренто�
способность в этом случае понимается, в частности, примени�
тельно к альтернативным способам организации – созданию
собственных хозяйствующих субъектов, либо межмуниципаль�
ной кооперации);

• готовность и способность соответствующих хозяйствующих
субъектов оказывать потребные услуги сторонним муници�
пальным образованиям (предприятия, занимающие домини�
рующее положение на рынках отдельных услуг, естественные
монополии могут быть понуждены к предоставлению соот�
ветствующих услуг в рамках антимонопольного законода�
тельства)119.

Потребность в использовании данного способа решения вопро�
сов местного значения существенно возросла в связи с тем, что в
большинстве субъектов РФ до настоящего времени поселения не
занимались организацией предоставления муниципальных (в пер�
вую очередь, коммунальных) услуг. С введением в действие Закона
№ 131�ФЗ вопросы организации предоставления коммунальных
услуг в полном объеме ложатся на муниципалитеты поселенческого
типа. Отсутствие опыта и достаточных материальных, организаци�
онных и кадровых ресурсов в большинстве небольших поселений в
сочетании с неразвитостью рынков соответствующих услуг, потре�
буют, в первую очередь, на промежуточном этапе заключения дого�
воров на предоставление услуг с уже существующими хозяйствую�
щими субъектами иных муниципальных образований, государствен�
ными хозяйствующими субъектами (хотя реализация принципов
специальной правоспособности и целевого назначения собствен�
ности в сочетании с разграничением полномочий между различны�
ми уровнями публичной власти должны привести к тому, что госу�

119 См., к примеру, нормы ст. 8 Федерального закона «О естественных
монополиях» от 17.08.1995 г. № 147�ФЗ (в ред. от 26.03.2003 г.).
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дарственных предприятий и учреждений, оказывающих муници�
пальные услуги, в скором времени не должно остаться).

В качестве примера можно представить себе ситуацию, когда
бывшее районное предприятие коммунального хозяйства лик�
видируется или реорганизуется, а на его месте создается город�
ское предприятие в районном центре. Если при этом выясняется
невозможность или нецелесообразность создания коммунально�
го предприятия в одном или нескольких сельских поселениях,
то они вправе обратиться к городскому предприятию с предло�
жением о заключении договора. В том случае, если предприятие
является монополистом на территории района, оно в силу тре�
бований антимонопольного законодательства обязано будет за�
ключить соответствующие договоры с сельскими поселениями.
Однако условия этих договоров должны соответствовать зако�
нодательству и быть экономически обоснованными.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ ПУТЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ И СОЗДАНИЯ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

Несмотря на то, что межмуниципальная хозяйственная коопе�
рация допускалась и ранее, этот механизм не получил до настоя�
щего времени широкого распространения. Однако с вступлением
в силу Закона № 131�ФЗ потребность в нем резко возрастает. Это
связано с появлением большого числа небольших муниципальных
образований поселенческого типа, которые обязаны решить ши�
рокий круг вопросов местного значения и организовывать предо�
ставление ряда муниципальных услуг. Основная идея межмуници�
пальной кооперации состоит в том, что объединение ресурсов раз�
личных муниципалитетов, решающих одну и ту же задачу, зачастую
экономически более эффективно, нежели решение той же задачи в
рамках одного муниципалитета. Кроме того, межмуниципальная
кооперация будет «подталкиваться» процессом разграничения соб�
ственности, в результате чего во многих случаях поселения не бу�
дут располагать всем набором объектов, необходимых для решения
вопросов местного значения.

Межмуниципальная хозяйственная кооперация может осуще�
ствляться путем:

• заключения и исполнения разовых (краткосрочных) догово�
ров о совместной деятельности в случаях, когда муниципали�
теты совместно проводят разовые «акции» (например, совмест�
ное проведение семинара или конференции, совместная разо�
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вая закупка оборудования в целях снижения цены закупки),
это – наиболее простая форма межмуниципального сотруд�
ничества;

• заключения и исполнения длящихся во времени договоров о
совместной деятельности в случаях, когда муниципалитеты
осуществляют систематическое сотрудничество по решению
определенного вопроса местного значения (например, дого�
вор о совместном вывозе ТБО); подобное сотрудничество тре�
бует более детального договорного регулирования, является
более сложным по реализации и может нередко предварять
создание совместных хозяйствующих субъектов;

• создания совместных хозяйствующих субъектов для «институ�
ционализации» совместного решения вопросов местного зна�
чения на постоянной основе; отношения в данном случае ре�
гулируются учредительными документами, решения органов
управления, а также договорами между создаваемыми хозяй�
ствующими субъектами и муниципалитетами�участниками,
выступающими одновременно в роли «потребителей» услуг.

Межмуниципальные хозяйствующие субъекты могут создавать�
ся в форме коммерческих хозяйственных обществ (ст. 68 Закона),
либо некоммерческих организаций (ст. 69). Закон № 131�ФЗ опре�
делил организационно�правовые формы межмуниципальных хо�
зяйствующих субъектов: закрытые акционерные общества и обще�
ства с ограниченной ответственностью (ст. 68)120,  автономные не�
коммерческие организации и фонды (ст. 69).

120 Как указано, ч. 1 ст. 68 Закона № 131�ФЗ предоставляет муниципаль�
ным образованиям право создавать закрытые акционерные общества. Од�
нако, в соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 24.1995 г.: «Общества, учредителями которых выступают в
случаях, установленных федеральными законами, Российская Федерация,
субъект Федерации или муниципальное образование (за исключением об�
ществ, образованных в процессе приватизации государственных и муници�
пальных предприятий), могут быть только открытыми». Таким образом,
данная норма запрещает создание публично�правовыми образованиями (в
т. ч. муниципальными образованиями) закрытых акционерных обществ. В
силу существующей иерархии законодательных актов, приоритет в регули�
ровании гражданских правоотношений имеет ГК РФ и связанные с ним
гражданско�правовые законы (ст. 1 ГК РФ). Во избежание негативных по�
следствий рекомендуется при создании межмуниципальных хозяйственных
обществ не использовать организационно�правовую форму закрытых ак�
ционерных обществ, предпочитая им общества с ограниченной ответствен�
ностью. Отсутствие в указанной норме упоминания об открытых акционер�
ных обществах как возможной форме межмуниципальной кооперации
представляется попыткой ограничить проникновение «сторонних» участ�
ников в межмуниципальную кооперацию, хотя ГК РФ и Закон «Об акцио�
нерных обществах» не содержат запрета на создание муниципальными об�
разованиями открытых акционерных обществ.
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Возможными примерами межмуниципальных хозяйственных
обществ являются межпоселенческие ООО в сфере сбора и вы�
воза ТБО, благоустройства, водоснабжении. Возможно также
создание межмуниципальных некоммерческих организаций (на�
пример, библиотек, пожарных служб в форме фондов и др. орга�
низационно�правовых формах).

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ В ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОРГАНИЗАЦИОННО9ПРАВОВЫХ
ФОРМАХ И УЧАСТИЕ В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ

СМЕШАННОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

Условия обеспечения эффективности создания муниципальных хо"
зяйствующих субъектов.

Право муниципалитетов на создание собственных хозяйствую�
щих субъектов вытекает из права на занятие хозяйственной деятель�
ностью и является его составной частью. Это право ограничено спе�
циальной правоспособностью муниципальных образований, как и
право на занятие хозяйственной деятельностью. Т. е. первое необхо"
димое условие создания муниципальных хозяйствующих субъектов
(организаций) состоит в соответствии предмета их деятельности за�
дачам местного самоуправления. Муниципальное образование не
вправе создавать муниципальные организации или участвовать в
хозяйствующих субъектах, если при этом не преследуется цель ре�
шения строго очерченных вопросов местного значения. Круг воп�
росов местного значения установлен применительно к каждому типу
муниципальных образований в ст. 14–16 Закона. При этом связь
между созданием хозяйствующего субъекта и решением того или
иного вопроса местного значения должна быть непосредственной и
очевидной. Недопустимо создание муниципальных хозяйствующих
субъектов для оказания услуг, не являющихся муниципальными в
силу прямого указания Закона или устава муниципального обра�
зования. Принятие муниципалитетом к решению дополнительных
вопросов местного значения допускается не иначе как с соблюде�
нием установленных Законом требований.

Так, например, не могут создаваться, а созданные – подлежат
приватизации либо ликвидации – муниципальные парикмахер�
ские, магазины, кафе, прачечные, гостиницы, песчаные карьеры,
агентства по недвижимости и т. п. Тот же подход должен соблю�
даться и в отношении муниципальных предприятий, которые, на�
ряду с основными видами деятельности, направленными на реше�
ние вопросов местного значения (например, водоснабжения и ка�
нализации), оказывают и иные услуги, не связанные с основным
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видом деятельности (столярные работы для сторонних организа�
ций, заправочные станции и т. п.). Соответствующие структурные
подразделения подлежат выделению из муниципального предпри�
ятия с последующей их приватизацией, либо ликвидацией121.

Изложенное условие (ограничение) является необходимым, но
не достаточным для реализации права на создание собственных хо�
зяйствующих субъектов. Вторым ограничением является недопусти�
мость создания и сохранения муниципальных предприятий в тех
сферах (на тех рынках), где существуют и работают частные пред�
приятия – конкуренты. Данное требование базируется на следую�
щих трех принципах.

• Субсидиарность – муниципалитет вмешивается в хозяйствен�
ную деятельность только тогда, когда решение стоящих перед
ним задач не достигается силами частных хозяйствующих
субъектов.

• Недопустимость конкуренции между частным и публичным сек�
торами экономики (что является частным случаем принципа
равенства участников хозяйственных отношений).

Создание муниципальных хозяйствующих субъектов в сферах,
где действуют частные предприятия, противоречит нормам кон�
курентного права, правилам свободной и равной конкуренции.
Принципиально недопустимым с точки зрения справедливой
конкуренции является создание органами публичной власти,
существующими за счет налогов, сборов, в т. ч. собираемых с
частных предпринимателей, конкурентов этим же частным пред�
приятиям. Кроме того, предприятия, создаваемые органами пуб�
личной власти (государственные или муниципальные), как пра�
вило, по тем или иным критериям ставятся в более привилеги�
рованное положение (в первую очередь, поскольку их
учредители, являясь одновременно органами публичной власти,
имеют соответственно возможность создавать рамочные и иные

121 Сказанное иллюстрирует принцип т. н. специальной правоспособ�
ности (муниципальные образования имеют право заниматься хозяйствен�
ной деятельностью только, поскольку это необходимо для решения задач,
отнесенных к их компетенции), который ранее нашел свое отражение в Фе�
деральном законе «О государственных и муниципальных унитарных пред�
приятиях» от 14.11.2002 г. № 161�ФЗ, который содержит два основания для
создания муниципальных унитарных предприятий – п. 4 ст. 8: (1) необхо�
димость использования имущества, приватизация которого запрещена, и
(2) необходимость осуществления деятельности в целях решения соци�
альных задач. Последнее основание, по существу устанавливает зависимость
между созданием унитарных предприятий и кругом вопросов местного зна�
чения. Более жесткую связь устанавливает Закон № 131�ФЗ, который
запрещает муниципалитетам иметь в собственности объекты, не связанные
с решением вопросов местного значения (ст. 50).
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условия деятельности, которых не имеют учредители частных
предприятий). В связи с этим, с одной стороны, подлежат запре�
ту любые льготы и иные привилегии по признаку отношения
хозяйствующих субъектов к муниципальной собственности, с
другой стороны – необходимо принятие мер к постепенной пе�
редаче муниципальных предприятий, действующих в условиях
конкуренции с частными предприятиями, в частные руки.

• Экономическая эффективность – публично�правовые образо�
вания, не являясь сами хозяйствующими субъектами и созда�
ваясь не для коммерческой деятельности, по общему правилу,
экономически менее эффективны, нежели частные хозяйству�
ющие субъекты.

Во всех наиболее развитых странах мира ни государство, ни му�
ниципальные образования практически не участвуют в тех отраслях
экономики, где существует и развито частное предпринимательство.
В таких сферах, как городские и междугородние пассажирские пе�
ревозки, отопление, строительство и ремонт жилья, строительство
дорог и дорожные работы, благоустройство территорий, вывоз му�
сора и некоторых других, которые относятся к сфере задач местного
уровня власти, в настоящий момент появились, либо появятся при
снятии соответствующих барьеров, частное предпринимательство и
конкуренция. К числу отраслей экономики, в которых муниципаль�
ные образования традиционно продолжают создавать собственные
хозяйствующие субъекты, относятся, к примеру, снабжение насе�
ления водой, газом, теплом; канализация и переработка сточных
вод; переработка мусора; городской и пригородный пассажирский
транспорт.

Количество и размеры предприятий, создаваемых (приобретае�
мых) для осуществления той или иной деятельности, должны быть
соразмерны с потребностью в этой деятельности, а также соответ�
ствовать размерам и возможностям (в первую очередь, финансовым)
самого муниципального образования. До создания муниципальным
образованием хозяйствующего субъекта соразмерность должна оце�
ниваться с учетом объема планируемых и необходимых услуг, а так�
же стоимости предоставления услуг как в случае создания предпри�
ятия, так и – по возможности – при организации предоставления
услуги иными способами.

Учету подлежит также требуемый объем участия муниципально�
го образования (включающий как стоимость предоставляемого иму�
щества, размер бюджетного финансирования, стоимость льгот, так
и расходы по организации деятельности, управления и контроля со
стороны органов местного самоуправления). Принимаемое реше�
ние должно иметь экономическое обоснование. В процессе деятель�
ности муниципального предприятия должен осуществляться пери�
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одический мониторинг на предмет соблюдения соответствия за�
трат, связанных с функционированием предприятия, и объемом и
номенклатурой предоставляемых предприятием услуг. Соблюдение
данного требования призвано уже на стадии создания хозяйствую�
щего субъекта не только оценивать его экономическую эффектив�
ность, но и бережно относиться к ресурсам муниципального обра�
зования.

ОРГАНИЗАЦИОННО9ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Действия по созданию хозяйствующих субъектов являются с точ�
ки зрения законодательства учреждением юридических лиц. Поря�
док создания и функционирования организаций как юридических
лиц независимо от формы собственности – предмет регулирования
гражданского законодательства. Создавая хозяйствующие субъекты
либо участвуя совместно с другими учредителями в смешанных
хозяйствующих субъектах, муниципальные образования должны
руководствоваться, в первую очередь, нормами гражданского зако�
нодательства: ГК РФ, федеральных законов «Об акционерных об�
ществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О го�
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», «О не�
коммерческих организациях», «О приватизации государственного и
муниципального имущества в РФ» и других, входящих в систему
гражданского права. Закон «Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в РФ» в части, регулирующей гражданско�
правовые отношения, подлежит применению постольку, поскольку
он не противоречит нормам гражданского законодательства, либо
поскольку гражданское законодательство содержит отсылки к ино�
му законодательству, «позволяя» ему урегулировать те или иные
гражданско�правовые отношения122.

Ст. 124 ГК РФ устанавливает, что участником гражданских пра�
воотношений выступает муниципальное образование. От его имени
приобретать права и нести обязанности могут органы местного са�
моуправления (ст. 125 ГК РФ). Т. е. учредителем муниципальных
хозяйствующих субъектов является муниципальное образование, а
не органы местного самоуправления, как это указано в ч. 4 ст. 51
Закона «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в РФ». Какие органы местного самоуправления будут выступать
от имени учредителя, устанавливается уставом муниципального об�

122 Более подробно см. в кн.: Исупова С., МарквартЭ., Савранская О.
Рекомендации по формированию организационных основ местного само�
управления. – М., 2004, с. 39–46.
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разования и локальными нормативными актами (к примеру, Поло�
жением о порядке управления муниципальной собственностью,
Положением о создании муниципальных организаций и участии в
организациях иных форм собственности). Это должен быть орган
местного самоуправления (должностные лица и муниципальные
служащие действуют от лица соответствующих органов местного
самоуправления в силу должности или на основании довереннос�
ти). В небольших поселениях полномочиями учредителя от имени
муниципального образования следует наделять местную админист�
рацию, в крупных – полномочия могут быть распределены между
местной администрацией и отделом по управлению муниципаль�
ным имуществом, являющимся органом местного самоуправления.
Для реализации полномочий по учреждению юридического лица
орган местного самоуправления не обязан обладать статусом юри�
дического лица. Подобные требования государственных либо су�
дебных органов являются незаконными.

Муниципальные образования вправе выступать учредителями
хозяйствующих субъектов в следующих организационно�правовых
формах:

• Коммерческие – открытые акционерные общества, общества с
ограниченной и с дополнительной ответственностью, муни�
ципальные унитарные предприятия;

• Некоммерческие – муниципальные учреждения, некоммерчес�
кие партнерства, фонды и автономные некоммерческие орга�
низации.

Муниципальные унитарные предприятия. Муниципальные об�
разования до настоящего времени тяготели к организационно�пра�
вовой форме муниципальных унитарных предприятий, создавая в
этой форме практически все свои предприятия. В соответствии со
ст. 113 ГК РФ, унитарным предприятием признается коммерчес�
кая организация, не наделенная правом собственности на закреп�
ленное за ней собственником имущество. Имущество муниципаль�
ного унитарного предприятия находится в муниципальной соб�
ственности и принадлежит такому предприятию на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления. В соответ�
ствии со ст. 294 ГК унитарное предприятие, которому имущество
принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользует�
ся и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в
соответствии с Гражданским Кодексом.

Право хозяйственного ведения предоставляет субъекту такого
права широкий круг полномочий по владению, пользованию и рас�
поряжению имуществом собственника, включающих, в частности:

• право владения, пользования и распоряжения по своему ус�
мотрению любым движимым имуществом (в т. ч. денежными
средствами), находящимся у него на праве хозяйственного ве�
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дения, в т. ч. права на сдачу в аренду, залог, мену, дарение,
продажу, передачу в доверительное управление и др. (ст. 294,
абз. 2 п. 2 ст. 295 ГК РФ);

• право владения и пользования по своему усмотрению недви�
жимым имуществом, находящимся у него в хозяйственном
ведении (ст. 294 ГК РФ);

• с согласия собственника имущества – право распоряжения
недвижимым имуществом (абз. 1 п. 2 ст. 295 ГК РФ);

• право на защиту владения, в т. ч. против собственника (ст. 305
ГК РФ) и др. права.

Круг полномочий собственника в отношении имущества, пере�
данного им в хозяйственное ведение, весьма узок и определен Ко�
дексом исчерпывающе. Они сводятся к следующему:

• дача согласия на сделки по распоряжению недвижимым иму�
ществом, переданным на праве хозяйственного ведения, в т. ч.
на отчуждение, сдачу в аренду, передачу в залог, внесение в
качестве вклада в капитал хозяйственных обществ и товари�
ществ (п. 2 ст. 295 ГК РФ);

• право на получение части прибыли от использования имуще�
ства, переданного в хозяйственное ведение (абз. 2 п. 1 ст. 295
ГК РФ);

• право на (правомерное) изъятие имущества у предприятия (п. 3
ст. 299 ГК РФ).

При этом ГК РФ не устанавливает круг случаев, когда собствен�
ник вправе изъять такое имущество.

В развитие ГК РФ был принят специальный Федеральный закон
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
При принятии данного Закона законодатель существенно сузил
правомочия унитарных предприятий применительно к имуществу,
переданному им в хозяйственное ведение, предусмотрев, в частно�
сти, обяанность согласования с собственником не только сделок с
недвижимым, но и некоторых сделок с движимым имуществом, а
также запретив такое отчуждение (любого) имущества, которое мо�
жет привести к невозможности осуществлять деятельность, для ко�
торой создавалось унитарное предприятие.

Самым существенным недостатком унитарных предприятий,
связанным с обладанием имуществом на праве хозяйственного ве�
дения, является невозможность привлечения сторонних инвести�
ций, паевого капитала. Поскольку само предприятие не является
собственником имуществом, то в силу закона любое улучшение и
приращение имущества становится собственностью муниципаль�
ного образования. Имущество унитарного предприятия не может
быть разделено на паи: оно всегда представляет собой единый иму�
щественный комплекс с одним собственником – муниципальным
образованием. Это обстоятельство не только снижает (точнее – ис�
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ключает) инвестиционную привлекательность унитарных предпри�
ятий для сторонних (стратегических и портфельных) инвесторов,
но и не стимулирует менеджмент предприятий к повышению эко�
номической эффективности его деятельности, поскольку сама фор�
ма не предусматривает возможности долевого участия менеджмента
в предприятии и результатах его деятельности.

Недостатком для муниципалитета является также чрезвычайная
сложность изъятия у предприятия имущества, ранее переданного
ему на праве хозяйственного ведения. Практически невозможным
оказывается изъять даже очевидно излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество. Судебные органы в
спорах между муниципалитетами и муниципальными унитарными
предприятиями по вопросу изъятия имущества последовательно
стоят на стороне последних.

Далее, унитарные предприятия обладают специальной право�
способностью – т. е. они вправе заниматься только уставной дея�
тельностью. Любые сделки унитарного предприятия, выходящие за
рамки его специальной правоспособности, могут быть признаны
недействительными, что может повлечь негативные последствия,
установленные гражданским законодательством.

Недостатком унитарных предприятий является также закреплен�
ное п. 4 ст. 113 ГК РФ единоличное руководство предприятием со
стороны назначаемого учредителем директора. Сам учредитель, по
существу, отстранен от участия в управлении предприятием, он
вправе лишь назначать и увольнять руководителя, а также требовать
от него периодических отчетов. Увольнение руководителя, как пра�
вило, носит характер «последующего реагирования» на неудовлет�
ворительное управление предприятием. Закон не предусматривает
коллегиальных органов управления унитарными предприятиями (в
отличие от хозяйственных обществ, в которых существует целая
система органов управления, каждый из которых обладает собствен�
ной компетенцией по решению дел предприятия).

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. При этом ГК не ограничивает
объем ответственности размером уставного фонда предприятия и
не ставит его в зависимость от права, на котором имущество при�
надлежит предприятию. Унитарное муниципальное предприятие
отвечает по своим долгам, в первую очередь, имуществом, находя�
щимся у него на праве хозяйственного ведения. Таким образом,
учредитель – муниципальное образование, передавшее имущество
в хозяйственное ведение, в случае предъявления к унитарному пред�
приятию требований по долгам, может лишиться муниципальной
собственности, переданной предприятию на праве хозяйственного
ведения.
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В связи с изложенными и иными недостаками рекомендуется в
будущем отказаться от использования формы унитарных предприя�
тий, учреждая в случае необходимости хозяйственные общества.

Хозяйственные общества. К числу преимуществ хозяйственных
обществ следует, в частности, отнести:

• возможность привлечения стороннего капитала в предприя�
тие за счет продажи долей (пакетов акций);

• ограниченность ответственности муниципального образова�
ния по долгам предприятия в хозяйственных обществах разме�
ром вклада в уставный капитал;

• наличие системы коллегиальных органов управления, в кото�
рых участвует учредитель (собственник);

• наличие внутренних органов контроля деятельности предпри�
ятия, его руководства, норм об учете и отчетности, подлежа�
щей утверждению учредителем, а также об обязательном ауди�
те (для ОАО);

• законодательная регламентация процедуры увольнения ди�
ректора;

• возможность стимулирования заинтересованности управлен�
ческого персонала в прибыльности предприятия через соот�
ветствующую систему оплаты труда и участия.

Муниципальные образования вправе создавать хозяйственные
общества, в частности открытые акционерные общества и общества
с ограниченной ответственностью. Ст. 124 ГК РФ предусматривает
участие муниципальных образований в гражданских правоотноше�
ниях на началах равенства с другими его участниками. Право созда�
ния хозяйствующих субъектов есть проявление гражданской право�
способности муниципальных образований. ГК РФ не содержит
специальных ограничений в отношении учреждения муниципали�
тетами хозяйственных обществ. Подобное ограничение, однако,
содержится в Федеральном законе «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 г., в соответствии с п. 4 ст. 7 которого: «Общества, учре�
дителями которых выступают в случаях, установленных федераль�
ными законами, Российская Федерация, субъект Федерации или
муниципальное образование (за исключением обществ, образован�
ных в процессе приватизации государственных и муниципальных
предприятий), могут быть только открытыми». Таким образом, дан�
ная норма запрещает создание публично�правовыми образования�
ми (в т. ч. муниципальными образованиями) закрытых акционер�
ных обществ.

В соответствии с абзацем 3 п. 4 ст. 66 ГК РФ, государственные
органы и органы местного самоуправления не вправе выступать уча�
стниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах
на вере, если иное не установлено законом. Эта норма, которая со�
держится также в законах «Об акционерных обществах» (абзац 2
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п. 1 ст. 10) и «Об обществах с ограниченной ответственностью» (аб�
зац 1 п. 2 ст. 7), нередко истолковывается как полный запрет на
создание хозяйственных обществ муниципальными образованиями.
Это не так. Органы местного самоуправления (равно как и органы
государственного управления) в принципе не могут выступать учре�
дителями хозяйственных обществ, равно как и любых иных юриди�
ческих лиц. Это связано с особенностями статуса учредителя, кото�
рый несовместим со статусом органов публичной власти. Так, учре�
дитель должен быть собственником имущества, которое он передает
учреждаемому юридическому лицу. Кроме того, он должен иметь
возможность нести ответственность по долгам учреждаемого лица в
случаях, установленных законодательством, либо учредительными
документами. Наконец, участником гражданских правоотношений,
как уже отмечено выше, является именно муниципальное образова�
ние, а не его органы. Именно муниципальное образование как соб�
ственник и участник правоотношений приравнен законом к иным
участникам гражданского оборота123.

В то же время, федеральным законодательством о местном са�
моуправлении допускается создание хозяйственных обществ и орга�
нами местного самоуправления. В частности, в соответствии с абза�
цем 1 ч. 4 ст. 51 Закона № 131�ФЗ, органы местного самоуправления
могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, уча�
ствовать в создании хозяйственных обществ, в т. ч. межмуниципаль�
ных, необходимых для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения. Таким образом, нормы специального
Закона, принятого в соответствии с ГК РФ, нейтрализуют запрет
ГК РФ на создание хозяйственных обществ органами местного са�
моуправления. Выше уже отмечалось, что органам местного само�
управления не следует учреждать хозяйственные общества от соб�
ственного имени – учредителями последних должны выступать сами
муниципальные образования. Органы местного самоуправления
должны действовать в пределах своей компетенции от имени муни�
ципальных образований.

123 Подобное понимание подтверждает и позиция высших судебных
инстанций. В частности, Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего
Арбитражного Суда РФ в п. 26 совместного постановления от 1 июля 1996
года № 6/8 разъяснили: «В случае, когда учредителем (участником) хозяй�
ственного общества или товарищества, созданного или зарегистрирован�
ного до 8 декабря 1994 г., в соответствии с ранее действовавшим законода�
тельством выступил государственный орган или орган местного самоуправ�
ления, после введение в действие Кодекса его учредителем (участником)
признаются соответственно Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование». Аналогичное мнение выска�
зала и группа экспретов Администрации Президента РФ в своем заключе�
нии на законодательную инициативу о внесении изменений в ст. 66 ГК РФ.
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Необходимо обратить внимание также на нормы Федерального
закона «О приватизации государственного и муниципального иму�
щества», который предусматривает различные способы приватиза�
ции муниципального имущества, в т. ч. преобразование муници�
пальных унитарных предприятий в открытые акционерные обще�
ства, а также внесение вклада в уставный капитал открытых
акционерных обществ. При решении вопроса о создании ОАО пу�
тем внесения вклада в уставный капитал, либо о преобразовании
МУП в ОАО, муниципалитетам надлежит руководствоваться нор�
мами законодательства о приватизации. В остальных случаях (в ча�
стности, при создании обществ с ограниченной ответственностью и
участии в них) подлежат применению нормы гражданского законо�
дательства.

При принятии решения о выборе конкретной формы хозяй�
ственного общества (ОАО или ООО) рекомендуется учитывать, что
создание ОАО оправданно при наличии двух предпосылок:

• в уставной капитал вносится крупный имущественный комп�
лекс, либо иное имущество на значительную сумму;

• в дальнейшем предполагается привлечение частных инвести�
ций в обмен на акции.

В остальных случаях могут создаваться ООО.
Следует иметь в виду, что законодательство не устанавливает

предельных сроков владения пакетами акций (долями) создаваемых
муниципальным образованием хозяйственных обществ. Однако та�
кие сроки, а также размеры подлежащих отчуждению пакетов ак�
ций (долей) могут предусматриваться муниципальными програм�
мами приватизации.

Некоммерческие организации. Особенности создания и деятель�
ности некоммерческих организаций урегулированы Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г.
№ 7�ФЗ. Названный Закон не содержит каких�либо специальных
ограничений по созданию некоммерческих организаций муници�
пальными образованиями. Ряд организационно�правовых форм не�
коммерческих организаций, однако, не может создаваться муници�
палитетами в силу особенностей самих этих форм124. Содержащаяся
в ст. 31 Закона норма о том, что органы государственной власти и
органы местного самоуправления создают государственные и муни�
ципальные учреждения, закрепляют за ними имущество на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
РФ и осуществляют их полное или частичное финансирование, не

124 Например, учредителями общественных и религиозных организаций
могут быть только граждане (ст. 6), государственных корпораций – только
РФ (ст. 7–1).
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может рассматриваться в качестве ограничения права муниципаль�
ных образований на создание иных некоммерческих организаций
(некоммерческих партнерств, автономных некоммерческих органи�
заций, фондов) как в силу самой конструкции цитируемой нормы,
так и в силу обстоятельств, изложенных ранее применительно к ком�
мерческим организациям.

Взаимоотношения между муниципальным образованием в лице
представляющих его органов местного самоуправления и создавае�
мыми им муниципальными хозяйствующими субъектами носят
гражданско�правовой характер (если речь не идет о реализации вла�
стных полномочий путем издания общеобязательных нормативных
актов и индивидуальных правоприменительных актов) и реализу�
ются через права учредительства (включая права на получение ди�
видендов, права на участие в управлении и т. д.) и через договорные
отношения (на предоставление соответствующих муниципальных
услуг). К этим отношениям применяются нормы гражданского за�
конодательства. Необходимо отметить, что полномочия муници�
пальных образований по отношению к муниципальным хозяйству�
ющим субъектам, содержащиеся в ч. 4 ст. 51 Закона № 131�ФЗ, но�
сят фрагментарный характер и лишь дублируют отдельные нормы
гражданского законодательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ
РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ

В соответствии с абз. 1 ч. 4 ст. 15 Закона № 131�ФЗ допускается
передача отдельных полномочий поселений на уровень муници�
пальных районов, а в соответствии с абз. 2 этой же нормы – пере�
дача отдельных полномочий муниципальных районов поселениям.

Использование данного способа решения вопросов местного
значения ограничено правовыми и экономическими требования�
ми. Определяющим экономическим ограничением является эконо�
мическая эффективность такого решения в сравнении с иными спо�
собами решения. Реализация принципа субсидиарности на практи�
ке означает, что муниципальное образование должно вначале
оценить возможность и эффективность решения вопроса с привле�
чением частных хозяйствующих субъектов, затем – межмуници�
пальной кооперации и собственных хозяйствующих субъектов, и
лишь в исключительных случаях прибегать к делегированию полно�
мочий.
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Не менее важными являются правовые ограничения. Закон
наделил каждый тип муниципальных образований собственной
компетенцией (кругом вопросов местного значения) с той целью,
чтобы эти вопросы решались именно соответствующим типом
муниципальных образований. Любое отклонение от законодатель�
но разграничения полномочий должно рассматриваться как исклю�
чение из общего правила. Именно такой подход законодателя к
делегированию полномочий между различными типами муници�
палитетов предопределил установление особого режима такого
делегирования и ограничений в использовании этого механизма. В
частности, делегирование осуществляется только на основании
соглашений, признаком которых является равенство сторон – уча�
стников соглашения. Указанные соглашения могут предусматри�
вать делегирование только части полномочий, но не всего объема
полномочий соответствующего типа. Речь может идти только о
такой части полномочий, которая существенно не отразится на
статусе «делегирующего» муниципального образования, не изме�
нит сущность местного самоуправления как уровня публичной
власти, самостоятельно решающего вопросы непосредственного
жизнеобеспечения населения, проживающего на соответствующей
территории. В соответствии с Законом, соглашения носят сроч�
ный характер и должны содержать некоторые иные нормы, уста�
новленные Законом.

Принципиально важным является то, что одновременно с деле�
гированием полномочий должна происходить передача финансовых
средств (субвенций) для исполнения соответствующих полномочий.
Т. е. Закон не допускает передачу т. н. «нефинансируемых мандатов»,
а попытки передать муниципальным районам полномочия поселе�
ний под предлогом отсутствия у последних финансовых средств для
решения соответствующих вопросов местного значения находятся в
явном противоречии с требованиями ч. 4 ст. 15 Закона. Ни при каких
условиях не допускается делегирование полномочий местного само�
управления органам государственной власти любого уровня.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

Правовую основу муниципального заказа на сегодняшний день
составляют Гражданский Кодекс РФ, часть первая (ст. 447–449);
Бюджетный Кодекс РФ (ст. 66–74, 161–162, 219–222, 282, 297, 301);
Федеральный Закон «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници�
пальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94�ФЗ; Федеральный Закон «Об
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общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от
6.10.2003 г. № 131�ФЗ; локальные нормативные акты. Закон № 94�ФЗ
подробно регулирует размещение государственных и муниципаль�
ных заказов. Ранее основным нормативно�правовым актом феде�
рального уровня (за исключением ряда статей Гражданского и Бюд�
жетного Кодексов РФ), которым руководствовались органы мест�
ного самоуправления при размещении подобных заказов, было
Положение об организации закупки товаров, работ и услуг для госу�
дарственных нужд, утвержденное Указом Президента РФ от
8.04.1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению
коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации
закупки для государственных нужд» (далее – Положение).

Закон применяется в случаях размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд, кроме случаев, когда такие товары/ работы/
услуги оказываются на сумму не более установленного ЦБ РФ пре�
дельного размера расчетов наличными деньгами между юридичес�
кими лицами по одной сделке (в настоящий момент пороговое значе"
ние составляет 60 000 рублей).

• Заказчик определяет способ размещения заказа – путем про"
ведения торгов в форме конкурса, аукциона (в т. ч. аукциона
в электронной форме), либо без проведения торгов (запрос ко�
тировок, у единственного поставщика (исполнителя, подряд�
чика), на товарных биржах). За исключением случаев, прямо
предусмотренных новым законом, размещение заказа осуще�
ствляется путем проведения торгов. Перечень работ, товаров и
услуг, по которым проводится аукцион, устанавливается Пра�
вительством РФ. Проведение конкурса на размещение заказа
по таким товарам, работам и услугам не допускается. До уста�
новления Правительством РФ такого перечня решение о фор�
ме торгов принимается заказчиком самостоятельно с учетом
действующего законодательства. Муниципалитеты применя�
ют открытые процедуры торгов. Размещение заказа у единствен"
ного поставщика осуществляется в случаях, перечисленных в
ст. 55 Закона. Это может происходить, в частности, при закуп�
ке услуг т. н. естественных монополий (водоснабжение, водо�
отведение / очистка сточных вод и др.).

Несмотря на то, что новым законодательством достаточно четко
определены «правила игры» при размещении заказов для муници�
пальных нужд, представляется целесообразным принятие локаль�
ных нормативных актов, регулирующих данную сферу деятельнос�
ти. В таком локальном нормативном акте – рамочном Положении –
может быть урегулирован ряд вопросов, решение которых должно
быть осуществлено в соответствии с нормами нового Закона на мест"
ном уровне, а именно:
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• будут ли какие�либо получатели бюджетных средств на терри�
тории муниципального образования уполномочены на разме�
щение заказов для муниципальных нужд (т. е., по сути, реше"
ние о том, какие субъекты будут являться муниципальными за"
казчиками на территории муниципального образования);

• решение о создании / назначении уполномоченного органа
местного самоуправления, который будет осуществлять функ�
ции по размещению заказов для муниципальных нужд;

• порядок взаимодействия уполномоченного органа и муници�
пального заказчика;

• будут ли созданы отдельные комиссии (конкурсная, аукцион�
ная либо котировочная) либо единая комиссия в соответствии
с требованиями ст. 7 Закона;

• определение официального печатного издания и официально�
го сайта муниципального образования в сети «Интернет»;

• решение о создании / определении уполномоченного органа
МСУ на осуществление контроля в сфере размещения заказов
(очевидно, что таким органом не может быть орган, уполномо"
ченный на осуществление функций по размещению заказов);

• определение органа, уполномоченного на ведение реестров
муниципальных контрактов (представляется целесообразным
передать данную функцию органу, уполномоченному на размеще"
ние заказов);

• какой уполномоченный орган будет осуществлять функции по
составлению перечней поставщиков в соответствии с требова�
ниями ст. 48 Закона;

• порядок оценки заявок на участие в конкурсе при размещении
заказов по определенным видам товаров /работ/ услуг (п. 7
ст. 65).

В случае если рамочное Положение не будет принято, все ука�
занные выше вопросы должны быть разрешены путем издания и
принятия отдельных локальных нормативных актов. В отношении
комиссии (комиссий) необходимо определить ее (их) состав и поря�
док работы. Эта задача может быть реализована путем принятия
соответствующего Положения. Отдельным решением назначается
председатель комиссии. Помимо этого, должны быть разработаны
(либо значительно переработаны уже существующие) типовые му�
ниципальные контракты с учетом требований Закона. Сложившая�
ся за последние годы практика размещения муниципальных заказов
говорит о том, что достаточно эффективным является создание/
определение единого органа/ субъекта (отдел, комитет, служба –
как правило, в местной администрации), функциями которого явля�
ется формирование и размещение заказов в интересах всех возмож�
ных муниципальных заказчиков.
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СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ), КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЯ

«ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Вопросы местного значения
Коммерческая организация
Компетенция
Муниципальная собственность
Муниципальное образование
Муниципальное унитарное предприятие
Муниципальное учреждение
Некоммерческая организация
Обеспечение
Оперативное управление
Организация
Органы местного самоуправления
Хозяйственное ведение

СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ НА ЗАНЯТИИ

«ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Автономная некоммерческая организация – не имеющая членства
организация, создается гражданами или юридическими лицами на
основе добровольных имущественных взносов в целях предоставле�
ния услуг в области образования, здравоохранения, культуры, на�
уки, права, физической культуры и спорта и иных услуг.

Акционерное общество – общество, уставный капитал которого
разделен на определенное число акций; участники акционерного
общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах сто�
имости принадлежащих им акций.

Аукцион – торги, победителем в которых признается лицо, пред�
ложившее наиболее низкую цену государственного или муници�
пального контракта.

Делегирование полномочий – передача части прав, обязанностей и
ответственности от одного субъекта другому. Одновременно с деле�
гированием полномочий происходит передача финансовых средств
(субвенций) для исполнения соответствующих полномочий. Не до�
пускается делегирование полномочий органов местного самоуправ�
ления государственным органам.
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Запрос котировок – способ размещения заказа, при котором ин�
формация о потребностях в товарах, работах или услугах для госу�
дарственных или муниципальных нужд сообщается неограничен�
ному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извеще�
ния о проведении запроса котировок и победителем в проведении
запроса котировок признается участник размещения заказа, пред�
ложивший наиболее низкую цену контракта.

Коммерческая организация – юридические лица, которые пресле�
дуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятель�
ности и распределяют полученную прибыль между участниками.

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, пред�
ложившее лучшие условия исполнения муниципального контракта.

Межмуниципальная кооперация – это процесс объединения ресур�
сов различных муниципалитетов, решающих одну и ту же задачу,
зачастую экономически более эффективно, нежели решение той же
задачи в рамках одного муниципалитета.

Муниципальный заказ –
1. соглашение (договор), заключенное между органом местного

самоуправления и исполнителем (поставщиком, подрядчиком) му�
ниципального заказа в целях обеспечения муниципальных нужд,
предусмотренных в расходах местного бюджета.

2. обеспеченное средствами муниципального бюджета поруче�
ние муниципального образования на поставку товаров, оказание
услуг или выполнение работ, необходимых для обеспечения потреб�
ностей муниципального образования.

Муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от
имени муниципального образования в целях обеспечения муници�
пальных нужд.

Муниципальные нужды –
1. определяемые в установленном федеральными законами и

правовыми актами местного самоуправления потребности муници�
пальных образований в поставке товаров, выполнении работ, ока�
зании услуг, необходимых для решения вопросов, относящихся к
предметам ведения местного самоуправления.

2. обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов в соответ�
ствии с расходными обязательствами муниципальных образований
потребности муниципальных образований в товарах, работах, услу�
гах, необходимых для решения вопросов местного значения и осу�
ществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и (или)
законами субъектов Российской Федерации.

Муниципальные услуги – такие услуги (работы, товары), обязан�
ность по обеспечению предоставления которых возложена на муни�
ципальное образование в соответствии с законодательством Рос�
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сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, уставом му�
ниципального образования.

Муниципальное хозяйство – это система отношений, возникаю�
щая по поводу предоставления муниципальных услуг муниципаль�
ным образованием в лице органов местного самоуправления (хо�
зяйствующими субъектами – производителями и поставщиками
услуг) населению и организациям – потребителям услуг.

Общество с ограниченной ответственностью – учрежденное одним
или несколькими лицами общество, уставный капитал которого
разделен на доли определенных учредительными документами раз�
меров; участники общества с ограниченной ответственностью
не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных
с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов.

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, под9
рядчика) – способ размещения заказа, при котором заказчик пред�
лагает заключить государственный или муниципальный контракт
только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).

Размещение муниципального заказа – действия заказчиков, упол�
номоченных органов, осуществляемые в порядке, предусмотренном
федеральным законом № 94�ФЗ «О размещении заказов на постав�
ки товаров, выполнение работ и показание услуг для государствен�
ных и муниципальных нужд», и направленные на определение по�
ставщиков (исполнителей) и подрядчиков, в целях заключения с
ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполне�
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Специализированная организация – привлеченное путем проведе�
ния торгов в установленном законодательством порядке юридичес�
кое лицо, в функции которого в соответствии с договором входит
размещение заказа, разработка конкурсной документации, доку�
ментации об аукционе; опубликование и размещение извещения;
направление приглашений и иные связанные с обеспечением про�
ведения торгов функции. Специализированная организация дей�
ствует от имени заказчика или уполномоченного органа.

Специальная правоспособность – способность к приобретению
прав и принятию обязанностей, соответствующих цели создания
юридического лица и лишь в пределах, указанных в его учредитель�
ных документах.

Фонд (как некоммерческая организация) – не имеющая членства
организация, создается гражданами и/или юридическими лицами с
целью формирования имущества на основе добровольных вкладов
и иных, не запрещенных законом поступлений для использования
этого имущества на социальные, благотворительные, культурные,
образовательные и другие общественно полезные цели.
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Частно9публичное партнерство – система отношений, которая
складывается между государством (муниципальным образовани�
ем) – с одной стороны, и частным хозяйствующим субъектом – с
другой стороны, в целях решения задач публичной власти и эксплу�
атации объектов публичной собственности.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ
«ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в РФ» от 6.10.2003 г. № 131�ФЗ.

2. Бюджетный кодекс РФ.
3. Гражданский кодекс РФ, часть первая (ст. 447–449).
4. Гражданский кодекс РФ (общая часть).
5. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитар�

ных предприятиях в РФ» от 14.11.2002 г. № 161�ФЗ.
6. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственнос�

тью» от 8.02.1998 г. № 14�ФЗ.
7. Федеральный закон «Об акционерных обществах от 26.12.1995 г.

№ 208�ФЗ.
8. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г.

№ 7�ФЗ.
9. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» от 21.07.2005 г. № 94�ФЗ.

10. Маркварт Э., Савранская О., Стародубровская И. Рекомендации по
формированию экономических и финансовых основ местного самоуправ�
ления / Под общ. ред. д�ра Э. Маркварта. – Москва, 2004. 110 с.

Брошюра содержит рекомендации по вопросам муниципальной собствен"
ности, хозяйственной деятельности муниципалитетов и межмуниципальной
кооперации в свете реализации нового Федерального закона «Об общих принци"
пах организации местного самоуправления в РФ» № 131"ФЗ.

11. Хозяйственная деятельность муниципалитетов в современных усло�
виях. Сб. материалов  / Под общ. ред. С. Исуповой, И. Путинцевой. – Мос�
ква, 2004. 144 с.

В издание включены рекомендации по организации хозяйственной деятель"
ности муниципалитетов, освещаются особенности предоставления муници"
пальных услуг в свете Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» № 131"ФЗ. Помимо этого дается информа"
ция о разработке концепции совершенствования системы предоставления му"
ниципальных услуг в городах Новгородской области; приводятся примерные до"
говоры на услуги водоснабжения и водоотведения в поселениях, концепции пре"
доставления услуг.

12. Маркварт Э. Реформирование и развитие муниципального хозяй�
ства. Концептуальные подходы. – Москва, 2003. 132 с.
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В публикации содержатся дефиниции понятий муниципальных услуг, му"
ниципального хозяйства, определены роль и функции его участников, основания
и формы собственного участия муниципального образования в хозяйственной
деятельности, основные направления реформирования и развития муниципаль"
ного хозяйства, даны практические рекомендации по разработке и реализации
концепций развития муниципального хозяйства. Приложенная концепция вклю"
чает наряду с теоретическими подходами к организации и сферы муниципаль"
ных услуг Тихвинского района в целом краткое изложение мер и мероприятий
по реформированию рынков отдельных услуг и хозяйствующих субъектов.

13. Васильева Н., Маркварт Э., Чернова И. Организация конкурсов на
размещение муниципальных заказов: Практическое пособие для органов
местного самоуправления / Под общ. ред. Э. Маркварта. – Санкт�Петер�
бург, 2001. 96 с.

В сборнике освещаются вопросы организации и проведения конкурсных за"
купок товаров для муниципальных нужд; приведен образец контракта на по"
ставку товаров для муниципальных нужд. Помимо этого, даются рекоменда"
ции по организации конкурсов на обслуживание муниципального жилищного
фонда. В сборнике содержатся положения о порядке проведения конкурсов на
право заключения договора на обслуживание муниципального жилищного фон"
да и на право осуществления пассажирских перевозок.

14. Воронин А.Г. Муниципальное хозяйствование и управление. – М.:
Финансы и статистика, 2004. 176 с.

В книге освещаются вопросы методологических основ формирования и фун"
кционирования муниципального хозяйства; рассматривается муниципальное
образование как объект управления и органы местного самоуправления как
субъект управления. Приведена подробная информация, касающаяся страте"
гического планирования развития муниципального образования, органов мест"
ного самоуправления и кооперации, инвестиционных процессов в муниципаль"
ном образовании, структуры управления муниципальным хозяйством и т. д.

15. Велихов Л А. Основы городского хозяйства. – Обнинск: Институт
муниципального управления, 1995. 216 с.

Книга выдающегося русского ученого, являющаяся основополагающей рабо"
той в данной области, – учение о городском хозяйстве; в ней дается разверну"
тая информация, касающаяся субъекта городского хозяйства, понятия мест"
ного и городского самоуправления, муниципального избирательного права и вы"
борной системы. В книге содержится информация, связанная с организацией
аппарата городского хозяйства, городских финансов, муниципального креди"
та, муниципального бюджета и т. д.

16. Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. Основы развития местного хозяйства:
Учебник. М.: Дело, 2000. 264 с.

Учебник посвящен теории местного хозяйства, базирующейся на теории
местного сообщества. Дается описание структуры и механизма функциони"
рования муниципального хозяйства. Книга содержит материалы о рынке тру"
да, рынке капитала, инструментах развития инвестиционной активности
местного сообщества, сопровождаемые примерами из практики регионов и МО
Юга России.
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Тема 6.2

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ

ПОСЕЛЕНИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

С 2005 г. введен в действие новый Градостроительный кодекс
Российской Федерации. Кодекс направлен на регулирование обще�
ственных отношений в сфере градостроительной деятельности: тер�
риториального планирования, градостроительного зонирования,
планировки территории, подготовки проектной документации,
строительства и реконструкции зданий, строений, сооружений. В
нем определены полномочия, процедуры действий и ответствен�
ность органов государственной власти и местного самоуправления
в области градостроительной деятельности.

Федеральный закон № 191�ФЗ от 29 декабря 2004 г. «О введении
в  действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
предусматривает поэтапное введение требований к обязательности
наличия базовых документов, на основе которых должна осущест�
вляться градостроительная деятельность на территории поселений.
С 1 октября 2005 г. в соответствии с поправками в Земельный ко�
декс РФ начинают действовать аукционные процедуры предостав�
ления земельных участков для жилищного строительства.

Основная тема занятия – полномочия и обязанности органов
местного самоуправления в сфере градорегулирования и землеполь�
зования, разработка местного нормативного правового акта – пра�
вила землепользования и застройки.

Цель занятия – познакомить слушателей с основными полно�
мочиями и обязанностями поселений в области градорегулирова�
ния и землепользования, дать представление об эволюции законо�
дательной базы в этом вопросе, познакомить с содержанием основ�
ных документов, которые должны быть разработаны на уровне
поселений для обеспечения функционирования системы землеполь�
зования и застройки.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Для периода развития России в рамках социалистической систе�
мы хозяйствования было характерно отсутствие законодательства о
градостроительной деятельности. Отношения в этой сфере склады�
вались исключительно между публичными органами, и регулирова�
ние осуществлялось посредством административных актов различ�
ных уровней и нормативных технических документов – инструк�
ций, строительных норм и правил.

О формировании современного законодательства в области гра�
дорегулирования можно говорить, начиная с 1998 года, с введения в
действие первого Градостроительного кодекса Российской Федера�
ции, который, в частности, впервые ввел понятие правового (градо�
строительного) зонирования. В 2001 г. вступает в силу Земельный
кодекс Российской Федерации, который закрепил нормы правово�
го зонирования (зонирования территорий), предполагающие выра�
ботку общих «правил игры» при определении назначения земель�
ных участков. Это сказалось на активизации деятельности админи�
страций муниципальных образований в части разработки правил
землепользования и застройки. Новый этап становления законода�
тельства в данной сфере начался с введением в действие 30 декабря
2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ В СФЕРЕ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ

НА УРОВНЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Новый Градостроительный кодекс РФ определяет распределе�
ние полномочий между различными уровнями публичной власти в
области территориального планирования. На основании установ�
ленного Кодексом распределения непересекающихся полномочий
создаются основания для закрепления следующих двух основопола�
гающих принципов территориального планирования:

• принцип «независимости» нижестоящих уровней публичной
власти от вышестоящих уровней публичной власти в случае
невыполнения последними полномочий и обязанностей в сфе�
ре территориального планирования (взамен утверждавшегося
ранее «принципа очередности», или принципа ожидания ука�
заний вышестоящих уровней публичной власти до начала дей�
ствий нижестоящих уровней публичной власти);

• принцип четкой формализации процедур согласования доку�
ментов территориального планирования по субъектам, пред�
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метам и срокам согласования (взамен утверждавшегося ранее
принципа неформализуемости процедур согласований).

Вопросы местного значения поселений определены Федераль�
ным законом №  131�ФЗ и включают, в частности, планирование
застройки территории поселения, территориальное зонирование
земель поселения, утверждение правил землепользования и за�
стройки территории поселения, изъятие земельных участков в гра�
ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление земель�
ного контроля за использованием земель поселений. Полномочия в
области градорегулирования и землепользования конкретизирова�
ны в действующем Градостроительном кодексе Российской Феде�
рации в следующем объеме:

1) подготовка и утверждение документов территориального пла�
нирования – генеральных планов поселений;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проек�
тирования поселений;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;
4) утверждение подготовленной на основании документов тер�

риториального планирования поселений документации по плани�
ровке территорий, за исключением случаев, предусмотренных Гра�
достроительным кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон�
струкции, капитального ремонта объектов капитального строитель�
ства, расположенных на территориях поселений.

Принципиальная особенность действующего кодекса – закреп�
ление последствий за бездеятельность органов местного самоуправ�
ления поселений по исполнению отнесенных к их компетенции
полномочий. Основные и наиболее важные последствия заключа�
ются в следующем:

• с 1 января 2008 г. не допускается принятие решений о резер�
вировании земельных участков, о переводе земель из одной
категории в другую при отсутствии документов территориаль�
ного планирования (для поселения – это генеральный план
поселения);

• с 1 января 2010 г. не допускаются предоставление земельных
участков для строительства и выдача разрешений на строитель�
ство при отсутствии местного нормативного правового акта –
правил землепользования и застройки (за исключением от�
дельных случаев).

Нормативно�правовые акты в сфере землепользования и застрой�
ки, градостроительная документация, подготовленные по решению
органов местного самоуправления (в том числе проекты планировки,
проекты межевания) не могут быть приняты без проведения публич�
ных слушаний, правовую основу и организацию которых должен
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обеспечить муниципалитет. Публичные слушания предусмотрены в
процедурах принятия генерального плана, правил землепользования
и застройки, проектов планировки, проектов межевания, по вопро�
сам условно разрешенных видов использования. Любое решение му�
ниципалитета, принятое без соблюдения вышеизложенных требова�
ний может быть оспорено в судебном порядке.

Таким образом, принятое законодательство требует, чтобы на
уровне поселения были приняты по меньшей мере следующие нор�
мативные акты.

1. Генеральный план поселения (принимается представитель�
ным органом) и план его реализации.

2. Нормативный правовой акт, устанавливающий состав и поря�
док деятельности Комиссии по подготовке правил землепользова�
ния и застройки (утверждается распоряжением главы местной ад�
министрации).

3. Правила землепользования и застройки поселения (принима�
ются представительным органом).

4. Нормативный правовой акт, устанавливающий порядок орга�
низации и проведения публичных слушаний по вопросам, установ�
ленным Градостроительным кодексом Российской Федерации (при�
нимается представительным органом).

5. Нормативный правовой акт, устанавливающий порядок под�
готовки и утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования (принимается представительным органом).

6. Нормативный правовой акт, устанавливающий порядок под�
готовки документации по планировке территории, разрабатываемой
на основании решений органов местного самоуправления (прини�
мается представительным органом).

СОСТАВ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ РАЗРАБОТКЕ

Территориальное планирование

Основные документы. На уровне поселения основным докумен�
том территориального планирования является генеральный план по�
селения, который включает в себя планирование размещения объек�
тов капитального строительства местного значения, в том числе:

а) объектов электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения
в границах поселения;

б) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений в границах населенных пун�
ктов поселения;
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в) объектов жилищного фонда в целях реализации муниципаль�
ных программ сноса и реконструкции жилищного фонда, утверж�
денных представительными органами муниципальных образований;

г) иных объектов, размещение которых необходимо для осуще�
ствления полномочий органов местного самоуправления поселения.

В отношении всей территории поселения генеральный план ус�
танавливает функциональное зонирование – выделение зон в гра�
ницах поселений, для которых определены границы и функциональ�
ное назначение.

Генеральный план поселений должен включать в себя:
I. Положения о территориальном планировании, в том числе:
1) цели и задачи территориального планирования;
2) перечень мероприятий и указание на последовательность их

выполнения.
II. Карты (схемы), указывающие
1) границы поселения;
2) существующие и планируемые границы населенных пунктов

в пределах поселения;
3) границы земель специального назначения (обеспечения кос�

мической деятельности, обороны и безопасности, границы земель
иного специального назначения), границы земель лесного, водного
фонда, границы земель иного назначения, предусмотренного зако�
нодательством;

4) существующие и планируемые границы земель промышлен�
ности, энергетики, транспорта, связи;

5) границы функциональных зон с отображением характерис�
тик планируемого развития таких зон;

6) границы зон с особыми условиями использования террито�
рий – охранные, санитарно�защитные зоны, зоны охраны объектов
культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источни�
ков питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации;

7) границы земельных участков, которые предоставлены для раз�
мещения объектов капитального строительства федерального, ре�
гионального или местного значения либо на которых расположены
объекты капитального строительства, находящиеся в государствен�
ной или муниципальной собственности, а также границы зон пла�
нируемого размещения объектов капитального строительства феде�
рального, регионального или местного значения;

8) границы территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
воздействия их последствий;

9) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.
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III. Обосновывающие материалы, в том числе:
1) текст;
2) карты (схемы).
Процедура разработки. Генеральный план поселения должен учи�

тывать решения документов территориального планирования выше�
стоящих уровней – субъекта РФ и Российской Федерации (при нали�
чии таких документов) и быть согласован с соседними муниципаль�
ными образованиями, в случае принятия решений, которые могут
оказать негативное воздействие на окружающие муниципалитеты.
Срок согласования ограничен тремя месяцами в случае отсутствия
согласительной комиссии и шестью месяцами при ее наличии.

Не позднее трех месяцев со дня утверждения генерального плана
главой местной администрации поселения утверждается план реали�
зации генерального плана поселения, который должен содержать:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и
застройки или о внесении изменений в правила землепользования
и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории
для размещения объектов капитального строительства местного зна�
чения, на основании которой определяются или уточняются грани�
цы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строи�
тельства объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово�экономическое обоснование реализации гене�
рального плана.

Публичные слушания по обсуждению проекта генерального пла�
на. Генеральный план до принятия в обязательном порядке должен
пройти публичные слушания. Порядок организации и проведения
публичных слушаний определяется уставом муниципального обра�
зования и (или) нормативными правовыми актами представитель�
ного органа муниципального образования в соответствии с Градос�
троительным кодексом РФ.

В обязательном порядке организуется выставка или выставки,
экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального
плана, выступления на собраниях жителей, в печатных средствах
массовой информации, по радио и телевидению представителей
органов местного самоуправления, разработчиков проекта генераль�
ного плана.

Срок проведения публичных слушаний не может быть менее
одного и более трех месяцев. Заключение о результатах публичных
слушаний подлежит опубликованию.

По собственной инициативе заинтересованными лицами про�
екты документов территориального планирования могут направ�
ляться на государственную экспертизу. Расходы несут инициаторы
проведения государственной экспертизы. Экспертиза проводится
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федеральным органом исполнительной власти или подведомствен�
ным ему государственным учреждением. При этом государственная
экспертиза – это лишь один из возможных вариантов проверки ка�
чества документов, наряду с независимой экспертизой и другими
формами проверки.

Направление проекта документа территориального планирова�
ния на государственную экспертизу либо отрицательное заключе�
ние государственной экспертизы проектов документов территори�
ального планирования не являются препятствием для утверждения
документа территориального планирования.

Градостроительное зонирование

Градостроительное (правовое) зонирование – относительно но�
вый для Российской Федерации, но универсальный для стран с ры�
ночной экономикой институт регулирования на местном уровне, –
впервые был введен Градостроительным кодексом РФ от 1998 г. Дей�
ствующий Градостроительный кодекс РФ воспроизвел принципы и
нормы ранее действовавшего Градостроительного кодекса от 1998 г.,
а также принципы и нормы Земельного кодекса РФ применительно к
правовому зонированию, зонированию территорий. Правовое зони�
рование, в отличие от других видов зонирования (экологического,
ландшафтного) своим результатом имеет документ юридической
силы, местный нормативный правовой акт «Правила землепользова�
ния и застройки», обязательный для исполнения всеми владельцами
и пользователями недвижимости в городе. Указанный вид зонирова�
ния – это установление на основе и с учетом документов территори�
ального планирования регламентов разрешенного использования зе�
мельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в
соответствующих территориальных зонах.

Данный вид зонирования является правовым механизмом взаимо�
действия в рыночных условиях органов власти с физическими и юри�
дическими лицами и обеспечивает последним гарантированное право
на разрешенное использование и изменение недвижимости путем
соответствующего выбора в рамках установленных регламентов, пре�
доставляя возможность для наилучшего и наиболее эффективного с
экономической точки зрения использование недвижимости.

Действующий Градостроительный кодекс РФ делает следующий
существенный шаг вперед по отношению к ранее установленным
федеральными законами нормам в отношении градостроительного
планирования, в частности:

1) уточняет и детализирует:
а) состав правил землепользования и застройки;
б) состав градостроительных регламентов;
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2) вводит ранее не установленные процедуры применительно к:
а) подготовке проекта правил землепользования и застройки;
б) утверждению правил землепользования и застройки;
в) внесению изменений в правила землепользования и застройки;
г) предоставлению разрешений на условно разрешенные виды

использования земельных участков;
д) предоставлению разрешений на отклонения от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

Нормы о градостроительном зонировании являются ключевым
звеном и определяют суть предстоящего реформирования системы
регулирования градостроительной деятельности.

Общая характеристика правил землепользования и застройки.
Правила землепользования и застройки – это документ градостро�
ительного зонирования, утверждаемый нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, в котором устанавлива�
ются территориальные зоны, градостроительные регламенты и по�
рядок применения таких документов и внесения в них изменения. В
рамках данного определения под градостроительным зонированием
понимается зонирование территорий муниципальных образований
в целях определения территориальных зон и установления градост�
роительных регламентов.

Градостроительный регламент – это устанавливаемые в преде�
лах границ соответствующей территориальной зоны

• виды разрешенного использования земельных участков, рав�
но как всего, что находится над и под поверхностью земельных
участков, и используется в процессе застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства;

• предельные (минимальные и/или максимальные) размеры зе�
мельных участков;

• предельные параметры разрешенного строительства, реконст�
рукции объектов капитального строительства;

• ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства.

Территориальные зоны – это зоны, для которых в правилах зем�
лепользования и застройки определены границы и градостроитель�
ные регламенты.

Состав правил землепользования и застройки. Правила земле�
пользования и застройки включают в себя текстуальную (процедур�
ную) и картографическую части. Процедурная часть содержит по�
рядок применения правил землепользования и застройки (т. е. про�
цедуры, связанные с подготовкой и осуществлением строительных
изменений объектов недвижимости) и внесения в них изменений.
Картографическая часть включает карту градостроительного зони�
рования городской территории, а также описание требований и ог�
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раничений по использованию и строительному изменению недви�
жимости в границах выделенных территориальных зон – градостро�
ительный регламент разрешенного использования.

Установление территориальных зон и градостроительных регла�
ментов. Карта градостроительного зонирования подготавливается
путем разделения территории населенных пунктов на территори�
альные зоны, для которых разрабатываются градостроительные рег�
ламенты. В процессе установления территориальных зон необходи�
мо учитывать:

• возможность сочетания в пределах одной территориальной
зоны различных видов существующего и планируемого ис�
пользования земельных участков;

• функциональные зоны и параметры их планируемого разви�
тия, определенных генеральным планом поселения;

• определенные Градостроительным кодексом виды и состав
территориальных зон;

• сложившуюся планировку территории и существующее земле�
пользование;

• планируемые изменения границ земель различных категорий
в соответствии с документами территориального планирова�
ния и документацией по планировке территории.

В результате градостроительного зонирования могут определять�
ся жилые, общественно�деловые, производственные зоны, зоны
инженерной и транспортной инфраструктур и иные виды террито�
риальных зон. Примерный состав и содержание территориальных
зон устанавливается Градостроительным кодексом РФ.

Для каждой территориальной зоны разрабатывается градостро�
ительный регламент зоны, в котором содержаться виды разрешен�
ного использования земельных участков, предельные размеры зе�
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи�
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, а
также ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства. Пример градостроительного регламен�
та приводится в Приложении 1.

Порядок подготовки и принятия проекта правил землепользо�
вания и застройки. Подготовка проекта правил землепользования и
застройки может осуществляться применительно ко всем террито�
риям поселений, а также к частям территорий поселений с последу�
ющим внесением в правила землепользования и застройки измене�
ний, относящихся к другим частям территорий поселений.

Подготовка проекта правил землепользования и застройки осу�
ществляется с учетом положений о территориальном планировании,
содержащихся в документах территориального планирования, а так�
же требований технических регламентов, результатов публичных
слушаний и предложений заинтересованных лиц.
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Применительно к части территории поселения подготовка про�
екта правил землепользования и застройки может осуществляться
при отсутствии генерального плана поселения.

Решение о подготовке проекта правил землепользования и за�
стройки принимается главой местной администрации с установле�
нием этапов градостроительного зонирования применительно ко
всем территориям поселения либо к различным частям территорий
поселения (в случае подготовки проекта правил землепользования
и застройки применительно к частям территорий поселения), по�
рядка и сроков проведения работ по подготовке правил землеполь�
зования и застройки, иных положений, касающихся организации
указанных работ. Одновременно с принятием решения о подго�
товке проекта правил землепользования и застройки главой мест�
ной администрации утверждаются состав и порядок деятельности
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и заст�
ройки.

Глава местной администрации после принятия решения о под�
готовке проекта правил землепользования и застройки обеспечива�
ет опубликование сообщения о принятии такого решения. В сооб�
щении о принятии решения о подготовке проекта правил земле�
пользования и застройки указываются:

1) состав и порядок деятельности комиссии по разработке доку�
мента;

2) последовательность градостроительного зонирования приме�
нительно к территориям поселения либо применительно к различ�
ным частям территорий поселения;

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта пра�
вил землепользования и застройки;

4) порядок направления в комиссию предложений заинтересо�
ванных лиц по подготовке проекта правил землепользования и зас�
тройки;

5) иные вопросы организации работ.
Орган местного самоуправления, уполномоченный на регули�

рование градостроительной деятельности на территории поселе�
ния125,  осуществляет проверку проекта правил землепользования и
застройки, представленного комиссией, на соответствие требова�
ниям технических регламентов, генеральному плану поселения,
генеральному плану городского округа, схемам территориального
планирования муниципальных районов, схемам территориального

125 Если подобным органом является местная администрация, соответ�
ствующая функция может быть поручена специалисту по территориально�
му планированию и землеустройству.
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планирования субъектов Российской Федерации, схемам террито�
риального планирования Российской Федерации.

По результатам проверки уполномоченный орган местного са�
моуправления  направляет проект правил землепользования и заст�
ройки главе муниципального образования или, в случае обнаруже�
ния его несоответствия установленным требованиям, в комиссию
на доработку.

Публичные слушания по проекту правил землепользования и
застройки. Глава муниципального образования при получении от
уполномоченного органа местного самоуправления проекта правил
землепользования и застройки принимает решение о проведении
публичных слушаний по такому проекту.

Публичные слушания по проекту правил землепользования и за�
стройки проводятся комиссией в порядке, определяемом уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак�
тами представительного органа муниципального образования. Про�
должительность публичных слушаний по проекту правил землеполь�
зования и застройки составляет не менее двух и не более четырех
месяцев со дня опубликования такого проекта.

Утверждение правил землепользования и застройки. После
завершения публичных слушаний по проекту правил землеполь�
зования и застройки комиссия с учетом результатов таких публич�
ных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил
землепользования и застройки и представляет указанный проект
главе местной администрации. Обязательными приложениями к
проекту правил землепользования и застройки являются протоко�
лы публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний.

Глава местной администрации должен принять решение о на�
правлении указанного проекта в представительный орган местного
самоуправления или об отклонении проекта правил землепользова�
ния и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.

Представительный орган местного самоуправления по резуль�
татам рассмотрения проекта правил землепользования и застройки
и обязательных приложений к нему может утвердить правила зем�
лепользования и застройки или направить проект правил землеполь�
зования и застройки главе местной администрации на доработку в
соответствии с результатами публичных слушаний по указанному
проекту.

Правила землепользования и застройки подлежат опублико�
ванию.
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Почему градостроительное зонирование является центральным
элементом реформирования системы градорегулирования на мес�
тном уровне.

Градостроительное зонирование в равной мере необходимо двум
его главным участникам – муниципалитетам, с одной стороны,
нынешним и потенциальным владельцам недвижимости, инвесто�
рам, застройщикам – с другой стороны.

Муниципалитеты посредством зонирования получают возмож�
ность более эффективно осуществлять политику обустройства тер�
ритории и местные социальные программы. Основными компонен�
тами этой политики станут:

• резервирование за муниципалитетами земельных участков,
необходимых для обеспечения транспортной, инженерно�тех�
нической, социальной инфраструктуры (включая земельные
участки для строительства муниципального жилья), при одно�
временном гласном предъявлении тех земельных участков,
которые муниципалитеты готовы передать частным лицам –
инвесторам, застройщикам;

• инициирование приватизации муниципальной земли, кото�
рая является избыточной для обеспечения общественных / му�
ниципальных функций, включая продажу земли приватизи�
рованным предприятиям, организацию конкурсных и аукци�
онных продаж земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство и для реализации инвестиционных
проектов;

• сосредоточение бюджетных средств для социальных программ
с использованием так называемого «кумулятивного эффекта
зонирования». Этот эффект возникает как своего рода цепная
реакция, импульсом для которой становятся правовые гаран�
тии владения и пользования недвижимостью. Такие гарантии
снижают риск инвестиций в строительство и увеличивают сто�
имость недвижимости, поскольку увеличивается возможность
получения кредитов под залог недвижимости, оживляется
строительная деятельность. Расширение объемов строитель�
ства увеличивает основные фонды предприятий, их возмож�
ности наращивать выпуск конкурентной продукции и созда�
вать новые рабочие места и т. д.

Для владельцев недвижимости, застройщиков и инвесторов (а
также лиц, желающих ими стать) градостроительное зонирование
обеспечивает следующие перспективы:

во�первых, ситуация возвращается «с головы на ноги»: сначала
будет приобретаться земельный участок с «пакетом» четко обозна�
ченных и гарантированных прав его использования, а затем уже
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владелец участка будет готовить полномасштабный проект и выпол�
нять строительные работы126;

во�вторых, в результате появления информационно открытого
рынка недвижимости, где будут представлены юридически оформ�
ленные единицы недвижимости, которые «ждут» своих потенциаль�
ных владельцев, быстрее станет увеличиваться число субъектов не�
движимой собственности;

в�третьих, возрастает инвестиционная активность, снижается
риск инвестиций в недвижимость, появляется возможность выбора
наиболее выгодного и эффективного использования недвижимости
и оперативного реагирования на изменения рыночной ситуации;

в�четвертых, возрастают финансовые возможности владельцев
обустраивать недвижимость благодаря расширению масштабов ипо�
течного кредитования.

Для жителей города с введением градостроительного зонирова�
ния появляются определенные выгоды за счет активизации процес�
сов в сфере недвижимости и возрастания ее доходности. Также
снижаются риски, связанные с ухудшением качества среды прожи�
вания, за счет более  широких возможностей принятия градострои�
тельных решений и отстаивания своих интересов в части исполь�
зования и обустройства объектов недвижимости на публичных слу�
шаниях.

О наличии или отсутствии подлинного градостроительного зо�
нирования можно судить по ряду «лакмусовых бумажек», кото�
рые позволяют ответить на вопрос о том, являются ли принци�
пы градостроительного зонирования в конкретном поселении
реальностью или лишь декларацией градостроительной поли�
тики муниципальных властей.
1. Градостроительные регламенты, установленные применитель�
но к территориальным зонам, распространяются в равной мере
на все земельные участки, иные объекты недвижимости, в этих
зонах расположенные. Эта позиция отражает принцип преду�
становленных регламентов использования недвижимости и ми�
нимизации субъективных решений чиновников в отношении тех
или иных объектов.
Пример искажения нормы. Проект Закона города Москвы «О
землепользовании и застройке в г. Москве» устанавливает, что

126 В условиях рынка обычно сначала приобретается земельный участок,
а лишь затем разрабатывается полномасштабный проект и производится
строительство. В России же еще весьма распространена практика, при ко�
торой сначала надо запроектировать, построить, зарегистрировать постро�
енный объект и лишь затем можно претендовать на долгосрочные права
владения земельным участком под построенным объектом.
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«освоение или использование земельного участка в городе
Москве собственником земельного участка, землепользовате�
лем, землевладельцем, арендатором земельного участка должно
осуществляться в соответствии с разрешенным использовани�
ем, установленным для этого земельного участка».
Данная норма противоречит федеральному законодательству,
так как в ней разрешенное использование устанавливается при�
менительно к каждому земельному участку в отдельности, а не в
равной степени ко всем земельным участкам, расположенным в
одной территориальной зоне.
2. Правообладатели имеют право изменять назначение принад�
лежащей им недвижимости в предустановленных градострои�
тельными регламентами рамках. Чиновники не могут этого за�
претить при условии, что наряду с градостроительными регла�
ментами соблюдаются строительные нормы и правила.
3. При наличии градостроительного зонирования права соб�
ственности или долгосрочной аренды на земельные участки для
строительства могут предоставляться (по желанию инвесторов�
застройщиков) в начале инвестиционно�строительного процес�
са. Это позволит развивать систему ипотечного кредитования
строительства под залог земельных участков.
4. Градостроительное зонирование содержит норму «несоответ�
ствующего использования». Объекты, не соответствующие гра�
достроительным регламентам могут поддерживаться, но не мо�
гут развиваться (например, увеличивать площади). Тем самым:
а) блокируется возможность ухудшения экологической си�
туации;
б) создается механизм, побуждающий улучшать эту ситуацию, т. е.,
например, проводить «перезонирование» прежних промышлен�
ных территорий под общественно�производственные или обще�
ственно�деловые зоны.
Пример искажения нормы. Закон Томской области «О предо�
ставлении и изъятии земельных участков в Томской области»
(принят решением Государственной Думы Томской области от
04.11.99 г. № 384): «… Запрещается предоставление земельных
участков в собственность владельцам производственных объек�
тов, которые планируется вынести за черту поселения или пере�
нести в другое место...».
Это означает «консервацию» в неизменном виде текущего небла�
гополучного положения на многие годы вперед, упование на
использование исключительно административных рычагов, опи�
рающихся на запрет и ожидание «внешних» финансовых источ�
ников, а также  фактический отказ от создания и использования
механизмов экономических мотиваций, побуждающих предпри�
нимателей, инвесторов самостоятельно (без внешнего админист�
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ративного нажима) совершать действия по выводу и перепрофи�
лированию предприятий.
5. Градостроительное зонирование обеспечивает необходимые
основания для использования процедур общественных слуша�
ний, в процессе которых граждане непосредственно участвуют в
принятии градостроительных решений.

Планировка территории

Процесс планировки территории определяется как действия по
упорядочению и созданию условий для развития территории и вклю�
чает в себя подготовку документации по планировке территории.
Эта документация (проекты планировки, проекты межевания) со�
держит характеристики и параметры планируемого развития терри�
тории, а также фиксированные границы регулирования землеполь�
зования и застройки, в том числе, в виде красных линий, границ
земельных участков, границ зон планируемого размещения объек�
тов, границ зон действия публичных сервитутов.

Органы местного самоуправления поселений (в отличие от Рос�
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации) могут при�
нимать решения о подготовке и обеспечивать подготовку докумен�
тации по планировке территории не только в случаях решения воп�
росов о размещении соответственно своим полномочиям объектов
капитального строительства местного значения, но также и в иных
случаях. Например, в случаях выделения из состава государствен�
ных и муниципальных земель земельных участков для предоставле�
ния их физическим и юридическим лицам для строительства, выде�
ления земельных участков многоквартирных и индивидуальных до�
мов в сложившейся застройке.

Основанием для подготовки документации по планировке тер�
ритории являются документы территориального планирования
(включая генеральные планы поселений), а также правила земле�
пользования и застройки.

Существует двухсторонняя связь между правилами землеполь�
зования и застройки и градостроительной документацией по пла�
нировке территории.

С одной стороны, правила землепользования и застройки, наря�
ду с генеральным планом поселения (городского округа), являются
основанием для подготовки документации по планировке террито�
рии. При этом после 1 января 2010 г. при отсутствии правил земле�
пользования и застройки документация по планировке территории
(за исключением проектов межевания застроенных территорий)
вообще не может подготавливаться. Правила землепользования и
застройки через градостроительные регламенты предопределяют
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характеристики подготавливаемой документации по планировке
территории, в частности, через назначение территории (виды раз�
решенного использования недвижимости), предельные размеры зе�
мельных участков для соответствующих территориальных зон.

С другой стороны, документация по планировке территории
может стать основанием для подготовки предложений о внесении
изменений в правила землепользования и застройки в части уточне�
ния установленных градостроительным регламентом предельных
параметров разрешенного строительства.

Проекты планировки. Целью разработки проектов планировки
является:

• выделение элементов планировочной структуры (кварталы,
проезды и т. д.);

• установление характеристик и параметров планируемого раз�
вития элементов планировочной структуры.

В состав проектов планировки входят:
• утверждаемая часть;
• материалы по обоснованию проекта планировки.
Утверждаемая часть проекта планировки содержит:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых ото�

бражаются:
• линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, транспортные

сооружения и коммуникации, линии связи, объекты инженер�
ной и транспортной инфраструктур;

• линии, регулирующие застройку (красные линии);
• границы зон планируемого размещения объектов социально�

го и коммунально�бытового назначения, иных объектов капи�
тального строительства;

2) решения о:
• размещении объектов капитального строительства федераль�

ного, регионального или местного значения;
• характеристиках планируемого развития территории, в том

числе плотности и параметрах застройки территории, характе�
ристиках развития систем социального, транспортного обслу�
живания и инженерно�технического обеспечения территории.

Проекты межевания. Цель разработки проектов межевания – это
установление границ застроенных земельных участков, незастроен�
ных земельных участков, планируемых к предоставлению физичес�
ким и юридическим лицам для строительства, а также границ зе�
мельных участков, предназначенных для размещения объектов ка�
питального строительства федерального, регионального или
местного значения.

Размеры земельных участков в границах застроенных террито�
рий устанавливаются с учетом:

• фактического землепользования;
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• градостроительных нормативов, действовавших на период за�
стройки указанных территорий.

В состав проектов межевания входят чертежи межевания терри�
тории, на которых отображаются:

1) утвержденные в составе проекта планировки территории крас�
ные линии;

2) линии отступа от красных линий в целях определения места
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы застроенных земельных участков, и земельных учас�
тков, предназначенных для размещения объектов капитального
строительства;

4) границы зон с особыми условиями использования территорий;
5) границы зон действия публичных сервитутов (прав ограни�

ченного пользования чужим земельным участком, установленных в
отношении неограниченного круга лиц).

Градостроительный план земельного участка. Подготовка гра�
достроительного плана земельного участка осуществляется в соста�
ве проекта межевания территории.

Градостроительный план земельного участка включает:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные размеры отступов от границ земельного участ�

ка, в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которого запрещено возводить
здания, строения, сооружения;

4) информацию о градостроительном регламенте;
5)  информацию о разрешенном использовании земельного уча�

стка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объек�
та капитального строительства на указанном земельном участке;

6) информацию о расположенных в границах земельного участ�
ка или планируемых к размещению объектах капитального строи�
тельства, объектах культурного наследия;

7) информацию о технических условиях подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения.

В градостроительный план земельного участка может включать�
ся информация о возможности или невозможности его разделения
на несколько земельных участков.

Форма градостроительного плана земельного участка устанав�
ливается Правительством Российской Федерации.

Публичные слушания. Проекты планировки территорий и про�
екты межевания территорий, подготовленные в составе документа�
ции по планировке территории по решению органа местного само�
управления поселения, до их утверждения подлежат обязательному
рассмотрению на публичных слушаниях.
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПОСЕЛЕНИЯХ

(МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ)

Местные нормативы проектирования – минимальные расчетные
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельнос�
ти человека (в том числе объектами социального и коммунально�
бытового назначения, доступности таких объектов для населения
(включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, бла�
гоустройства территории), которые учитываются при подготовке,
согласовании и утверждении документов территориального плани�
рования муниципальных образований, а также проектов планиров�
ки территории, утверждаемых органами местного самоуправления
поселений.

Не допускается утверждение местных нормативов градострои�
тельного проектирования, содержащих минимальные расчетные
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельнос�
ти человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благо�
приятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в
региональных нормативах градостроительного проектирования.

Отсутствие местных нормативов градостроительного проекти�
рования не является препятствием для утверждения генеральных
планов поселений, а также проектов планировки территории.

Состав и содержание местных нормативов градостроительного
проектирования определяется нормативными актами представи�
тельных органов муниципального образования. Опыт разработки
подобных документов свидетельствует, что в состав нормативов сле�
дует включить как минимум показатели для:

1) определения интенсивности использования территорий раз�
личного назначения в зависимости от их расположения, а также эта�
пов последовательного достижения поставленных задач развития та�
ких территорий;

2) определения потребности в территориях различного назначения;
3) определения размеров земельных участков для размещения

объектов капитального строительства, необходимых для государ�
ственных или муниципальных нужд;

4) обеспечения доступности объектов социального, транспорт�
ного обслуживания путем установления расстояний до соответству�
ющих объектов различных типов и применительно к различным
планировочным и иным условиям;

5) определения для использования при подготовке проектов пла�
нировки и проектов межевания:

а) размеров земельных участков, в том числе выделяемых для
использования существующих зданий, строений, сооружений,
включая многоквартирные дома;
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б) расстояний между проектируемыми:
• улицами, проездами, разъездными площадками применитель�

но к различным элементам планировочной структуры тер�
ритории;

• зданиями, строениями и сооружениями различных типов и при
различных планировочных условиях;

6) определения иных параметров развития территории при гра�
достроительном проектировании.

Решение о подготовке местных нормативов градостроительного
проектирования принимается главой поселения. В таком решении:

• определяется орган, ответственный за подготовку указанных
нормативов – уполномоченный орган поселения, городского
округа по вопросам градостроительной деятельности;

• определяются сроки, условия финансирования и иные вопро�
сы организации работ по подготовке местных нормативов гра�
достроительного проектирования.

Решение о подготовке местных нормативов градостроительного
проектирования в течение пяти дней после его принятия подлежит
опубликованию.

Приложение 1

ПРИМЕР ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА

Ж4 – ЗОНА МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
В 3–10 ЭТАЖЕЙ

Зона многоэтажной жилой застройки в 3 –10 этажей выделена
для обеспечения правовых условии формирования кварталов мно�
гоквартирных жилых домов с высокой плотностью застройки при
соблюдения нижеприведенных видов н параметром использовании
объектов недвижимости.

СПИСОК ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ

Основные разрешенные виды использования недвижимости

• многоквартирные дома в 3–5 этажей;
• многоквартирные дома в 6–10 этажей;
• детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
• школы начальные и средние;
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• залы, клубы, центры общения и досуговых занятий (для встреч,
собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых)
многоцелевого и специализированного назначения;

• спортплощадки, теннисные корты;
• аптеки;
• поликлиники общей площадью не более 600 кв. м;
• пункты первой медицинской помощи;
• магазины товаров первой необходимости, не более 400 кв. м;
• предприятия по индивидуальному обслуживанию клиентов в

отдельно стоящем здании общей площадью не более 200 кв. м.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным
• гаражи, встроенные в жилые дома;
• гаражи боксового типа, только на участках нового строитель�

ства или реконструкции многоквартирных жилых домов;
• парковка перед учреждениями обслуживания населения.

Виды использования, требующие специального согласования посредF
ством публичных слушаний

• многоквартирные дома в 11—20 этажей;
• спортзалы, залы�рекреации (с бассейном или без);
• пошивочные ателье, ремонтным мастерские бытовой техни�

ки, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания
• почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции
• кафе, закусочные, столовые в отдельностоящем здании общей

площадью не более 300 кв. м;
• киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной

торговли и обслуживания населения;
• жилищно�эксплуатационные управления;
• отделения, участковые пункты милиции;
• объекты пожарной охраны;
• объекты, связанные с отправлением культа;
• скверы;
• жилищно�эксплуатационные и аварийно�диспетчерские

службы;
• площадки для выгула собак;
• многоэтажные гаражи, автостоянки на отдельном земельном

участке.
Предельные значения параметров земельных участков н разре�

шенного строительства должны соответствовать показателям сле�
дующей таблицы:
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Много� Много�
Виды параметров квартирные квартирные

и единицы измерения дома дома
в 3–5 этажей в 6–10 этажей

Предельные параметры
земельных участков

Минимальная площадь, кв. м 1200 1800

Минимальная ширина вдоль
фронта  улицы (проезда), м 35 48

Предельные параметры разрешенного
строительства в пределах участков

Максимальный процент застройки 50 30
участка, %

Минимальный отступ строений от пре� 3 3
дельной границы участка (в случаях,
если иной показатель не установлен
линией регулирования застройки), м

Минимальные отступы строений 8 12
от боковых границ, м

Минимальный отступ строений 10 20
от задней, м

Максимальная высота здания 20 30
(до конька крыши), м

 Примечания к таблице

В объектах, сочетающих различные виды использования, нежи�
лые виды использования должны располагаться на первых этажах,
под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным
входом.

Нормы парковки

На земельном участке должны быть предусмотрены места для пар�
ковки автомобилей, принадлежащих гражданам из расчета не менее:

• многоквартирный дом в 3–5 этажей: количество машино�
мест — 60% от жилых единиц;

• многоквартирный дом в 6–10 этажей: количество машиномест
40% от жилых единиц.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

КАКАЯ МОДЕЛЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО (ПРАВОВОГО)
ЗОНИРОВАНИЯ ЗАФИКСИРОВАНА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ

КОДЕКСОМ РФ:  АМЕРИКАНСКАЯ, ФРАНЦУЗСКАЯ,
НЕМЕЦКАЯ, ИЛИ ИНАЯ?

В процессе подготовки и после принятия нового Градостроитель�
ного кодекса РФ некоторые профессионалы градостроительного про�
ектирования высказывались и высказываются в том смысле, что оте�
чественной практике навязывается чуждая ей североамериканская
модель градостроительного (правового) зонирования, которая пагуб�
но отразится и на организации российских территорий и разрушит
национальную систему градостроительного проектирования.

Следует отметить, что дискуссия по данному вопросу несколько
запоздала (лет на 8–10), поскольку: а) градостроительное (правовое)
зонирование было введено в отечественную практику не новым, а
прежним Градостроительным кодексом в 1998 г.; б) градостроитель�
ное (правовое) зонирование было закреплено и развито Земельным
кодексом Российской Федерации в 2001 г. (правда, под термином
«зонирование территорий»); в) новый Градостроительный кодекс РФ
в отношении градостроительного (правового) зонирования не внес
принципиально новых, ранее отсутствовавших в федеральном зако�
нодательстве положений, а только развил процедурные нормы введе�
ния градостроительного (правового) зонирования.

Обсуждение поднятого вопроса предполагает знание фактов и
адекватную оценку положения дел в зарубежной практике, что про�
исходит не всегда. Такое обсуждение полезно в том отношении, что
оно помогает установить ориентиры: в части того, где мы находимся,
отличаемся ли мы от других и чем, куда нам двигаться, стоит ли нам
вообще перенимать опыт других, если да, то как и до какой степени,
сохраним ли мы свою собственную неповторимую специфику и т. д.

Поскольку особенности систем регулирования землепользования
и застройки в разных странах интересны нам с позиции их примени�
мости в российской практике, важно сосредоточиться не столько на
многочисленных, разнообразных и подчас противоречивых деталях
этих систем, сколько на их принципиальных типологических отли�
чиях127. В этой связи важно прояснить следующие положения:

127 При подготовке ответа на поставленный вопрос использовались сле�
дующие публикации:

1. Baugesetzbuch. 19 Auflage. Munchen, 1989.
2. Garner J.F. (ed). Planning law in Western Europe. N.Y., 1977.
3. Basic planning law practice. L., 1988 (p. 3).
4. D.G.Hagman, J.C.Juergensmeyer. Urban and Land Development Control

Law. West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1986.
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• положение первое: общие, универсальные принципы градост�
роительного (правового) зонирования, существующие во всех
развитых странах, необходимость и применимость градо�
строительного (правового) зонирования в отечественной
практике;

• положение второе: основные типологические группы cистем
градостроительного (правового) зонирования и их обобщен�
ные характеристики;

• положение третье: множественность путей введения и разно�
видностей градостроительного (правового) зонирования; ти�
пологические особенности градостроительного (правового) зо�
нирования, модифицированные применительно к российским
условиям.

Положение первое: общие, универсальные принципы
градостроительного (правового) зонирования, существующие

во всех развитых странах, необходимость и применимость
правового зонирования в отечественной практике

Градостроительное (правовое) зонирование существует в усло�
виях рынка недвижимости, когда у объектов недвижимости могут
меняться субъекты владения, т. е. в условиях наличия оборота не�
движимости. Это обстоятельство кардинальным образом отличает
рассматриваемую систему градостроительного (правового) зониро�
вания от системы градостроительства социалистического толка,
когда субъект собственности оставался неизменным и был представ�
лен унифицированным государством, а объекты недвижимости в
таких условиях не могли менять владельцев. В условиях рынка не�
движимости возникает объективная необходимость установить пра�
ва на использование и строительное изменение объектов недвижи�
мости таким образом, чтобы эти права могли бы существовать вне
прямой зависимости от намерений конкретных владельцев и могли
сохранять свою силу и в случаях смены владельцев. В этом состоит

5. Code de L’Urbanisme. Jurisprudence Generale Dalloz – 1980.
6. E.Trutnev, W.Valletta, M.Yakoubov. Progress and Problems in Reforming

Urban Land Use and Development Regulation in the Russian Federation / Urban
Studies, Vol. 41, No. 7, 1269�1282, June 2004.

7. Трутнев Э. Использование городских территорий. Зарубежная и оте�
чественная практика (раздел «Зарубежное градостроительное законодатель�
ство»). – М.: ВНИИТАГ Госкомархитектуры, 1990.

8. Правовое зонирование города. Введение в проблемы градорегулиро�
вания в рыночных условиях / Под ред. Э.К. Трутнева. 2�е изд., доп. – М.:
Фонд «Институт экономики города», 2002.
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фундаментальный принцип, присущий всем национальным сис�
темам градостроительного (правового) зонирования. Различия
же состоят в том, как эти права устанавливаются, вводятся и приме�
няются.

Приступая к формированию своих локальных рынков недвижи�
мости, города России не могут быть исключениями из общих уни�
версальных закономерностей функционирования рынка. Поэтому
они стоят перед объективной необходимостью введения системы
градостроительного (правового) зонирования.

Относительно применимости градостроительного (правового)
зонирования в отечественной практике следует отметить два обсто�
ятельства исторического и технического плана. В досоциалистичес�
кий период отечественной истории, когда в России существовал
рынок, принципы градостроительного (правового) зонирования уже
использовались в практике градорегулирования, но они не полу�
чили дальнейшего развития в силу смены экономического строя.
В техническом плане можно сказать, что принципы зонирования
(в прагматических терминах функционального и строительного зо�
нирования) практиковались и в социалистический период отече�
ственной истории. Поэтому нет оснований утверждать, что в плане
применимости градостроительное (правовое) зонирование являет�
ся полностью чуждым для отечественной практики инструментом
градостроительного проектирования.

Положение второе: основные типологические группы cистем
градостроительного (правового) зонирования и их обобщенные

характеристики

Два главных критерия сопоставления национальных систем гра�
достроительного (правового) зонирования позволяют выявить их
основные отличия, не сосредоточиваясь на деталях частного харак�
тера, это:

• степень свободы административных органов в трактовке со�
держания прав, установленных нормативными правовыми ак�
тами градостроительного (правового) зонирования;

• «технология» установления прав использования и изменения
недвижимости.

Проводя сопоставление по первому критерию, легко обнару�
жить, что Россия в данный момент стоит далеко в стороне от разви�
тых стран в части трактовки чиновниками содержания прав. Здесь
им предоставлена максимально возможная свобода. Первоисточник
этой сомнительной свободы – отсутствие соответствующих норма�
тивных правовых актов, где права использования недвижимости
были бы сформулированы юридически корректным образом.
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Проблема границ трактовки прав использования недвижимости
имеет следующее происхождение. Эти права распадаются на две
группы: так называемые «рутинные» и «условные» права. Рутинные
права – относительно простые и ясные права, которые могут быть
описаны юридически однозначным образом. В силу однозначности
практически не возникает проблем с трактовкой этих прав, и соот�
ветственно здесь нет ситуации с принятием решений «по усмотре�
нию» чиновников. Однако, далеко не всегда границы использова�
ния и изменения недвижимости могут быть описаны однозначным
и непротиворечивым образом. Один и тот же вид использования
недвижимости и в тех же параметрах может быть разрешен или не
разрешен в зависимости от наличия или выполнения определенных
условий. Применительно к таким заведомо неформализуемым ус�
ловиям и возникают ситуации трактовки или дополнительных со�
гласований. Эти ситуации разрешаются посредством процедур со�
гласований с участием правообладателей недвижимости и обще�
ственности (публичные слушания), а также путем четкого
разведения ответственности и сфер ведения между отдельными ад�
министративными службами применительно к определенным ас�
пектам решаемых вопросов.

Соотношение рутинных и условных прав подвержено цикличной
динамике: периодически возрастает сфера распространения одних и
соответственно сужается сфера действия других. Со временем в на�
циональных системах градостроительного (правового) зонирования
достигается определенный баланс. Однако нет оснований говорить о
выраженной типологии, которая позволяла бы различать нацио�
нальные системы правового зонирования по рассматриваемому кри�
терию, – за исключением Англии, которая в этом отношении стоит
особняком. В этой стране значительные права по трактовке ситуаций
применительно к разработке и действию нормативных правовых ак�
тов градостроительного (правового) зонирования переданы министру
окружающей среды.

«Технология» установления прав использования и изменения
недвижимости

Применительно к этому критерию можно говорить с достаточ�
ной определенностью, но с некоторыми допущениями о двух типах
систем градостроительного (правового) зонирования – американс�
кой и западноевропейской.

Американский тип зонирования, практикуемый в США, в части
«технологии» градостроительного (правового) зонирования харак�
теризуется следующими особенностями:
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• высокая самостоятельность органов местного самоуправления
в проведении и реализации градостроительного (правового)
зонирования при недостаточной координации интересов и
планов сопряженных муниципалитетов в части регионального
развития;

• при планировании развития муниципалитетов акцент делает�
ся на декларирование политик по различным направлениям в
форме стратегических планов социально�экономического раз�
вития; пространственные аспекты развития в форме генераль�
ных планов имеют большей частью рекомендательное значе�
ние (за исключением некоторых штатов, где им придается ха�
рактер обязательных документов, которые используются как
основа для разработки местных нормативных правовых актов
градостроительного (правового) зонирования);

• градостроительное (правовое) зонирование муниципалитетов
чаще всего производится в один этап – на всю территорию и
по всем компонентам: виды разрешенного использования не�
движимости, предельные параметры разрешенного строитель�
ного изменения недвижимости и предельные размеры земель�
ных участков применительно ко всем выделенным территори�
альным зонам;

• планировочные проекты чаще всего разрабатываются в форме
проектов подразделения свободных территорий на земельные
участки для последующей застройки; они основываются на
стандартах градостроительного (правового) зонирования и
подразделения (межевания) территории; в этих проектах мо�
гут предлагаться поправки к регламентам градостроительного
(правового) зонирования, которые должны пройти установ�
ленные процедуры согласования и утверждения.

«Западноевропейская система
градостроительного (правового) зонирования»

Естественно, что такой системы в чистом виде не существует.
Имеются национальные системы, которые отличаются друг от дру�
га. Обобщающий термин имеет условное значение в том смысле,
что он используется для того, чтобы показать общие для западноев�
ропейских стран (прежде всего таких, как Германия и Франция)
характеристики, отличные от характеристик системы, практикуе�
мой в США. Особенности «западноевропейской системы градост�
роительного (правового) зонирования» состоят в следующем:

• высокая самостоятельность органов местного самоуправления
в проведении и реализации градостроительного (правового)
зонирования при координации интересов сопряженных муни�
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ципалитетов и органов власти вышестоящих уровней посред�
ством планов регионального развития;

• на уровне муниципалитетов действует двухстадийная система
планировки; первая стадия разрабатывается в форме общих
пространственных схем/планов рекомендательного характе�
ра — директивных схем (Франция) или планов использования
территории (Германия); вторая стадия разрабатывается уже в
форме местных юридических актов правового зонирования —
планов землепользования (Франция) или планов застройки
(Германия);

• градостроительное (правовое) зонирование муниципалитетов
складывается как совокупность документов (планов земле�
пользования, планов застройки), каждый из которых перекры�
вает только часть городской территории или административ�
ный район; права по видам разрешенного использования
и предельным параметрам строительного изменения недви�
жимости устанавливаются с высокой степенью детализации
и конкретности.

Положение третье: множественность путей введения
и разновидностей градостроительного (правового) зонирования;

типологические особенности градостроительного (правового)
зонирования, модифицированные применительно к российским

условиям

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. №  131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» органы местного самоуправления городских
округов, а также поселений обладают следующими полномочиями
в области решения задач их градостроительного развития: «утверж�
дение генеральных планов <…>, правил землепользования и заст�
ройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
<…> документации по планировке территории, утверждение мест�
ных нормативов градостроительного проектирования <…>, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятель�
ности <…>, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков <…> для муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием земель …» (п. 26 ч. 1 ст. 16
ФЗ�131; применительно к поселениям в п. 20 ч. 1 ст. 14 ФЗ�131 ука�
заны аналогичные полномочия, за одним исключением в части
информационных систем обеспечения градостроительной деятель�
ности).

Поэтому эти органы и будут определять особенности систем гра�
достроительного (правового) зонирования, вводимых на их терри�
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тории. В силу этого можно ожидать, что возникнут самые разнооб�
разные вариации этих систем, особенно на первых этапах их введе�
ния. Этот процесс «диверсификации» градостроительного (право�
вого) зонирования уже можно наблюдать. Видимо, было бы полез�
ным на уровне Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации выработать соответствующие рекомендации для орга�
нов местного самоуправления в форме, допустим, «Примерных
правил землепользования и застройки», используя которые муни�
ципалитеты могли бы разрабатывать свои местные нормативные
правовые акты, но в русле некоторых общераспространенных ра�
циональных схем.

Одна из таких схем применительно к условиям России, с учетом
зарубежной практики, а также опыта работ по градостроительному
(правовому) зонированию может выглядеть следующим образом:

• с учетом документов территориального планирования разра�
батывается и утверждается концепция градостроительного
(правового) зонирования городского округа, поселения (или
отдельного города) как основание для разработки правил зем�
лепользования и застройки;

• разрабатываются и утверждаются правила землепользования
и застройки, которые наряду с базовыми юридическими нор�
мами включают карту градостроительного (правового) зони�
рования на всю территорию города со списками видов
разрешенного использования недвижимости применительно
ко всем установленным территориальным зонам; по отдель�
ным территориальным зонам могут устанавливаться и
предельные параметры разрешенного строительного измене�
ния недвижимости, а также предельные размеры земельных
участков;

• после введения в действие правил землепользования и заст�
ройки продолжается работа по дополнению их содержания в
части недостающих предельных параметров разрешенного
строительного изменения недвижимости в отдельных терри�
ториальных зонах, при необходимости конкретизируются
виды разрешенного использования недвижимости; эта дея�
тельность ведется в форме аналитических проработок и/или в
форме планировочных проектов; по результатам таких прора�
боток вносятся дополнения в правила землепользования и за�
стройки по установленным процедурам.

Такая схема отличается от типологических схем, практикуемых
в развитых странах. В то же время она сочетает в себе некоторые
особенности двух основных типов этих систем – американской и
западноевропейской.
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Она содержит в себе элементы американской схемы в части зони�
рования всей территории города по видам разрешенного использова�
ния недвижимости. Такой подход применительно к российским ус�
ловиям необходим и оправдан по двум основаниям. Во�первых, он
позволяет вводить градостроительное (правовое) зонирование не как
фрагментарные, не увязанные с общим градостроительным контек�
стом акции, а именно как систему регулирования. Во�вторых, дости�
гается минимально необходимая степень гарантий относительно пер�
спектив использования недвижимости и непричинения ущерба ее
правообладателям.

Предложенная схема содержит в себе элементы западноевропей�
ской типологической схемы в той ее части, которая касается воз�
можности введения в действующие правила землепользования и
застройки предельных параметров разрешенного строительного из�
менения недвижимости, установленных, в том числе, посредством
планировочных проектов, разрабатываемых применительно к от�
дельным территориальным зонам и частям городской территории,
где такие параметры еще отсутствуют.

Другими словами, то, что закреплено Градостроительным
кодексом РФ не является в чистом виде ни американской, ни запад�
ноевропейской моделью, а моделью, которая прилажена к отече�
ственным особенностям и которая может специфицироваться, раз�
виваться в зависимости от конкретных условий, возникающих на
местах.

СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ), КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЯ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ»

Вопросы местного значения
Городское поселение
Городской округ
Межселенная территория
Муниципальное образование
Муниципальный правовой акт
Муниципальный район
Органы местного самоуправления
Органы публичной власти
Поселение
Публичные слушания
Сельское поселение
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СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ НА ЗАНЯТИИ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
 НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ»

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию тер�
риторий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в
виде территориального планирования, градостроительного зониро�
вания, планировки территорий, архитектурно�строительного про�
ектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции
объектов капитального строительства.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муни�
ципальных образований в целях определения территориальных зон
и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах гра�
ниц соответствующей территориальной зоны виды разрешенного
использования земельных участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков и используется в про�
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капи�
тального строительства, предельные (минимальные и/или макси�
мальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально�
го строительства, а также ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства.

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечиваю�
щее на принадлежащем ему земельном участке строительство, ре�
конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи�
тельства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации для их строительства, реконструкции, ка�
питального ремонта.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные,
санитарно�защитные зоны, зоны охраны объектов культурного на�
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе�
дерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавли�
ваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факто�
ров техногенного воздействия в целях рационального и безопасного
использования территорий и земельных участков в их пределах,
подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для
территориального планирования, планировки территории и архи�
тектурно�строительного проектирования.
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Красные линии – линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий
общего пользования, границы земельных участков, на которых рас�
положены сети инженерно�технического обеспечения, линии элек�
тропередачи, линии связи (в том числе линейно�кабельные соору�
жения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные
линии и другие подобные сооружения.

Объект капитального строительства – здание, строение, соору�
жение, объекты, строительство которых не завершено, за исключе�
нием временных построек, киосков, навесов и других подобных по�
строек.

Правила землепользования и застройки – документ градостроитель�
ного зонирования, который утверждается нормативными правовы�
ми актами органов местного самоуправления, нормативными пра�
вовыми актами органов государственной власти субъектов Россий�
ской Федерации – городов федерального значения Москвы и
Санкт�Петербурга, и в котором устанавливаются территориальные
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого
документа и порядок внесения в него изменений.

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального
строительства, их частей (количества помещений, высоты, количе�
ства этажей, площади, показателей производственной мощности,
объема) и качества инженерно�технического обеспечения.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том
числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Территориальное планирование – планирование развития террито�
рий, в том числе для установления функциональных зон, зон пла�
нируемого размещения объектов капитального строительства для
государственных или муниципальных нужд, зон с особыми услови�
ями использования территорий.

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах земле�
пользования и застройки определены границы и установлены гра�
достроительные регламенты.

Территории общего пользования – территории, которыми беспре�
пятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе пло�
щади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Функциональные зоны – зоны, для которых документами терри�
ториального планирования определены границы и функциональ�
ное назначение.
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

НА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛЕНИЙ»

1. Рынок недвижимости в России: анализ некоторых процессов рефор�
мирования: Аналитический доклад / Под общ. ред. Э.К. Трутнева. – М.:
Фонд «Институт экономики города», 2004. 122 с .

Данная работа посвящена анализу процессов развития рынка недвижимо�
сти в России в 1992–2002 гг. Авторы акцентируют внимание на следующих
составляющих реформы в этой сфере: приватизация земли в городах и разви�
тие конкурентных процедур предоставления земельных участков (земельных
торгов); регистрация прав на недвижимость и учет недвижимости; введение
современных методов градорегулирования, в том числе правового зонирования.
Проведена оценка результативности проводившихся преобразований; сформу�
лированы основные нерешенные проблемы и предложения по совершенствова�
нию нормативно�правового, информационного и организационного обеспечения
развития рынка недвижимости в анализируемых областях.

2. Правовое зонирование города. Введение в проблемы градорегулиро�
вания в рыночных условиях / Под ред. Э.К. Трутнева. 2�е изд., доп. – М.:
Фонд «Институт экономики города», 2002. 106 с.

Работа посвящена краткому изложению ключевых вопросов, связанных с
введением в городах Российской Федерации правового зонирования как основы
системы градорегулирования, функционирующей в условиях рынка и ориенти�
рованной на привлечение инвестиций в обустройство недвижимости при со�
блюдении необходимого баланса общественных и частных интересов. В данной
работе использован опыт, приобретенный в ряде российских городов при разра�
ботке основанных на правовом зонировании местных нормативных правовых
актов — «Правил землепользования и застройки».

3. Трутнев Э.К. Правовое зонирование города Хабаровска. Установле�
ние прав использования недвижимости посредством местного норматив�
ного правового акта – «Правил застройки и землепользования». – М.: Фонд
«Институт экономики города», 2000. 163 с.

На примере проекта местного нормативного акта — «Правил застройки
и землепользования в городе Хабаровске» излагаются и комментируются базо�
вые нормы правового зонирования, показывается необходимость его введения,
демонстрируются механизмы действия преобразованной системы градорегу�
лирования в условиях формирования рынка недвижимости. Книга ориентиро�
вана также на то, чтобы читатели в других городах России имели возмож�
ность оценить опыт Хабаровска и применить его при подготовке «Правил за�
стройки и землепользования» для своих городов.

4. Высоковский А.А., Трутнев Э.К. Концепция правового зонирования
города. Методы разработки на примере Хабаровска. – М.: Фонд «Институт
экономики города», 1999. 128 с.
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Работа посвящена вопросам введения в городах России системы регулиро�
вания застройки и землепользования на основе правового зонирования и — более
конкретно — методологии разработки концепции местного нормативного пра�
вового акта — «Правил застройки и землепользования». Книга основана на
материалах проекта для города Хабаровска, который выполнялся Фондом «Ин�
ститут экономики города» и местной администрацией и специалистами в
рамках Региональной инвестиционной инициативы, поддерживаемой Агент�
ством США по международному развитию по соглашению с администрацией
Хабаровского края.

5. Сайт http://www.urbaneconomics.ru. Ответы на наиболее часто задава�
емые вопросы по Градостроительному кодексу РФ

Институт экономики города принял непосредственное участие в разра�
ботке пакета федеральных законов, направленных на формирование рынка до�
ступного жилья. Эксперты Института входят в состав рабочей группы по
мониторингу хода реализации пакета. Один из важнейших документов паке�
та – Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Фондом «Институт экономики города» подготовлен и предлагается вни�
манию заинтересованных читателей текст, посвященный обсуждению про�
блемных вопросов градостроительной деятельности в связи с вступлением в
силу нового Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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Тема 6.3

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Материал, представленный в данной главе, поможет слушате�
лям не только четко понять содержание задач, стоящих перед орга�
нами местного самоуправления по предоставлению жилищно�ком�
мунальных услуг и транспортному обслуживанию населения, но и
получить конкретные рекомендации по их решению.

Особенно важно обратить внимание слушателей на то, какие
варианты организации предоставления соответствующих услуг су�
ществуют в тех случаях, когда вновь созданным поселениям прихо�
дится начинать их «с чистого листа», при отсутствии соответствую�
щего опыта и квалифицированных управленческих кадров.

В ходе занятия слушатели должны будут:
• понять, какие изменения в законодательстве определяют дея�

тельность органов местного самоуправления поселений в сфе�
ре ЖКХ и транспорта;

• усвоить, какие расходы в данных сферах возможно и целесо�
образно производить из местного бюджета;

• разобраться, какие существуют варианты организации предо�
ставления коммунальных и транспортных услуг в условиях
передачи поселениям соответствующих вопросов местного
значения;

• понять, как изменились функции местной администрации в
сфере организации управления жилищным фондом;

• разобраться в основах тарифного регулирования коммуналь�
ных и транспортных услуг и в распределении полномочий меж�
ду различными уровнями власти в данной сфере.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНОFКОММУНАЛЬНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ НА УРОВНЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Организация предоставления услуг муниципального хозяйства, в
первую очередь жилищно�коммунальных услуг, на уровне поселе�
ний является одной из наиболее сложных. Это связано с тем, что одно�
временно на уровень поселений, в соответствии с Законом № 131�ФЗ,
передаются основные вопросы местного значения, связанные с орга�
низацией предоставления жилищно�коммунальных услуг, и вводятся
в действие федеральные законы, предусматривающие существенные
изменения в механизмах предоставления данных услуг – Жилищный
кодекс, Закон № 210�ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» и т. п.

В соответствии с Законом № 131�ФЗ, на уровень поселения пе�
редаются следующие вопросы местного значения, связанные с орга�
низацией предоставления жилищно�коммунальных и транспортных
услуг:

• организация в границах поселения электро�, тепло�, газо� и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе�
ния топливом;

• организация содержания муниципального жилищного фонда;
• организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
• организация благоустройства и озеленения территории посе�

ления;
• организация освещения улиц и установки указателей с назва�

ниями улиц и номерами домов;
• организация ритуальных услуг и содержание мест захоро�

нения;
• создание условий для предоставления транспортных услуг на�

селению и организация транспортного обслуживания населе�
ния в границах поселения;

• содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных со�
оружений в границах населенных пунктов поселения (за ис�
ключением автомобильных дорог общего пользования, мос�
тов и иных транспортных инженерных сооружений федераль�
ного и регионального значения).

Жилищным законодательством регулируются также вопросы
обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помеще�
ниями.
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Все вышеперечисленные вопросы местного значения должны
решаться как на уровне городских, так и сельских поселений, хотя
очевидно, что для этих двух групп поселений объемы и механизмы
предоставления соответствующих услуг могут существенно разли�
чаться.

Вопросы местного значения, решаемые на уровне муниципаль�
ного района, носят в первую очередь межпоселенческий характер; в
сфере коммунального обслуживания и транспортных услуг к ним
относятся:

• организация в границах муниципального района электро� и
газоснабжения поселений;

• организация утилизации и переработки бытовых и промыш�
ленных отходов;

• содержание на территории муниципального района межпосе�
ленческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

• создание условий для предоставления транспортных услуг на�
селению и организация транспортного обслуживания населе�
ния между поселениями в границах муниципального района;

• содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования между населенными пунктами, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района (за исключением
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и реги�
онального значения).

Обращает на себя внимание, что применительно к каждому воп�
росу местного значения в данном перечне межпоселенческий ха�
рактер функций муниципального района определен по�своему. Кро�
ме того, в компетенцию муниципальных районов переданы вопро�
сы организации утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов, тогда как в перечень вопросов, решаемых
на уровне поселений, входит лишь организация сбора и вывоза бы�
товых отходов и мусора. Это экономически целесообразно, посколь�
ку утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов, в
отличие от сбора и вывоза мусора, эффективна только при доста�
точно больших объемах деятельности, а также оправдано с точки
зрения экологии.

На переходный период законодательством субъекта Федерации
возможно также закрепление за муниципальными районами части
либо всех перечисленных выше вопросов местного значения посе�
лений. Однако с 1 января 2009 г. организация их решения должна
быть в полной мере передана на поселенческий уровень.

Передача перечисленных выше вопросов местного значения на
уровень поселений во многих случаях  приведет к необходимости
передачи имущества жилищно�коммунального, дорожного и транс�
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портного комплексов от районов (а иногда и от субъектов Федера�
ции) городским и сельским поселениям. Разграничение имущества
должно осуществляться с учетом принципа территориальной при�
надлежности объектов муниципальному образованию.

ЧТО ДОЛЖНО ФИНАНСИРОВАТЬСЯ ИЗ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА

Жилищно�коммунальное хозяйство. В соответствии с Жилищ�
ным кодексом, не должно осуществляться дотирование жилищно�
коммунальных услуг населению из бюджета. Другими словами, соб�
ственники жилья должны полностью оплачивать стоимость жилищ�
но�коммунальных услуг, включая капитальный ремонт жилищного
фонда. Местный бюджет несет расходы на капитальный ремонт
жилищного фонда в объеме, соответствующем доле муниципаль�
ных квартир. Кроме того, по решению представительного органа
муниципального образования муниципалитет в отдельных случаях
может в возмездной или безвозмездной форме поддерживать расхо�
ды собственников на капитальный ремонт жилищного фонда, на�
пример применительно к аварийному и ветхому жилью.

Бюджетные расходы в данной сфере осуществляются с целью
адресной социальной поддержки низкодоходных семей (программа
жилищных субсидий), предоставления льгот различным категори�
ям граждан, однако обязательства по финансированию данных рас�
ходов лежат на федеральном бюджете и бюджете субъекта Федера�
ции. На местном уровне данные расходы финансируются за счет
субвенций на исполнение государственных полномочий. Собствен�
ные расходы муниципальных образований на эти цели возможны
только в том случае, если органы местного самоуправления вводят
местные льготы или предоставляют жилищные субсидии на более
мягких основаниях, чем это делает субъект Российской Федерации.
В то же время, в соответствии с Законом № 199�ФЗ от 31.12.2005 г.,
расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус�
луг и организация предоставления субсидий гражданам включены в
перечень вопросов местного значения поселений. Соответственно
из бюджета поселений должны финансироваться расходы не на суб�
сидии как таковые, а на организацию их расчета и предоставления.

Кроме того, на местном уровне могут приниматься программы и
осуществляться расходы, связанные реабилитацией и модернизацией
коммунальной инфраструктуры, расширением охвата населения раз�
личными видами коммунальных услуг, поддержкой различных объе�
динений собственников жилья в осуществлении капитального ремон�
та жилищного фонда, проведении политики ресурсосбережения и т. п.
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Другими словами, новому жилищному законодательству не соот�
ветствует практика продолжения дотирования, например, услуг по
водоснабжению. В то же время расходы на ремонт и модернизацию
системы водоснабжения могут не включаться в тарифы для потребите�
лей, а финансироваться из бюджета в рамках целевой программы. Со�
ответствующая программа должна предусматривать четкие требования
к коммунальному предприятию по объему и составу выполняемых ра�
бот, критерии оценки результатов выполнения программы и т. п.

Ряд услуг жилищно�коммунального комплекса по�прежнему  фи�
нансируются за счет бюджетных средств. К ним относятся благоустрой�
ство и озеленение, содержание мест захоронения, уличное освещение и
т. п. Применительно к данным услугам в крупных поселениях необхо�
димо по возможности переходить от финансирования конкретных му�
ниципальных предприятий, предоставляющих соответствующие услу�
ги, к размещению муниципального заказа и выбору подрядчика на кон�
курсной основе. В то же время экономия бюджетных средств, в первую
очередь в малых и средних поселениях, возможна при привлечении жи�
телей к решению некоторых из этих вопросов на общественных нача�
лах, в рамках территориального общественного самоуправления.

Транспортное обслуживание населения. Местные бюджеты бе�
зусловно несут ответственность за компенсацию пассажирским пе�
ревозчикам убытков, связанных с перевозкой пассажиров, имею�
щих установленные на муниципальном уровне льготы по оплате
проезда (в основном на уровне муниципалитетов предоставляются
льготы  пенсионерам с большим трудовым стажем). Помимо этого,
муниципалитеты должны компенсировать пассажирским перевоз�
чикам убытки, связанные с установлением органом местного само�
управления тарифа на пассажирские перевозки на уровне, не обес�
печивающем безубыточную деятельность пассажирских перевозчи�
ков. Такая ситуация должна быть возможна только в том случае,
когда выведение уровня тарифа на безубыточный для пассажирско�
го перевозчика уровень будет иметь своим следствием значительное
ограничение доступности транспортных услуг для населения.

Вне зависимости от того, каковы направления финансирования
пассажирского транспорта в конкретном муниципальном образо�
вании (к ним может относиться, например, обеспечение нужного
количества рейсов на маршрутах с низким пассажиропотоком, но
высокой социальной значимостью), целесообразно не компенсиро�
вать убытки от эксплуатационной деятельности конкретных муни�
ципальных предприятий, но обеспечить отбор перевозчиков�полу�
чателей бюджетных средств по итогам открытого конкурса, участие
в котором должны иметь возможность принять перевозчики всех
форм собственности. И уж тем более неоправданным является фи�
нансирование из бюджета приобретения подвижного состава для
муниципальных транспортных предприятий.
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УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Управление коммунальной инфраструктурой могут осуществ�
лять муниципальные предприятия либо частные организации. До
настоящего времени  в районных муниципальных образованиях
типичной является ситуация, когда одно  муниципальное предпри�
ятие  осуществляет управление системами коммунальной инфра�
структурой, находящимися в разных поселениях. В такой ситуации
возможны различные варианты реорганизации имущественных от�
ношений:

1. Смена собственника муниципального унитарного предприя�
тия: муниципальное предприятие как имущественный комплекс
передается от одного собственника другому. Такой вариант в прин�
ципе возможен, если, например, МУП, принадлежавший муници�
палитету районного уровня, обслуживал только одно поселение (на�
пример, районный центр). При этом может сохраняться организа�
ционно�правовая форма предприятия и прежняя система
управления коммунальной инфраструктурой.

2. Реорганизация муниципального унитарного предприятия и
создание нескольких новых, каждое из которых передается в соб�
ственность отдельного поселения. Этот вариант может осуществ�
ляться в случае, если  одно муниципальное предприятие осуществ�
ляет управление коммунальной инфраструктурой, которая должна
быть распределена между несколькими поселениями. При этом не�
обходимо так поделить имущество между вновь созданными муни�
ципальными предприятиями, чтобы каждое муниципальное пред�
приятие выполняло работы, предоставляло услуги в пределах одно�
го поселения. Такой вариант возможен, однако необходимо
учитывать, что, во�первых, создание муниципальных коммуналь�
ных предприятий на уровне каждого поселения в большинстве слу�
чаев экономически неоправданно (чересчур мал объем деятельнос�
ти, не удастся достичь экономии на масштабе), а, во�вторых, про�
цесс раздела имущества районного предприятия неизбежно будет
чрезвычайно конфликтным.

3. Ликвидация муниципального унитарного предприятия рай�
онного уровня, что возможно только в случае, если в поселениях
будут созданы муниципальные организации, готовые взять на себя
управление коммунальной инфраструктурой, либо будут достигну�
ты соответствующие договоренности с существующими организа�
циями, отличными от районного МУПа.

4. Сохранение муниципального районного предприятия в пре�
жнем статусе. Этот вариант реализуем в том случае, если полномо�
чия в данной сфере передаются от поселений муниципальному рай�
ону на основе соглашений. В соглашениях должны быть указаны
формализованные требования к объему и качеству предоставляе�
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мых услуг. Имущество при этом может оставаться в хозяйственном
ведении МУП муниципального района до 1 января 2009 г.

5. Управление коммунальной инфраструктурой на основании
договора. Объекты коммунальной инфраструктуры тем или иным
способом (в результате реорганизации либо ликвидации МУПа му�
ниципального района) изымаются из хозяйственного ведения МУПа
муниципального района и передаются в казну сельских и городских
поселений. Органы местного самоуправления для организации уп�
равления коммунальной инфраструктурой заключают договор с ре�
организованным муниципальным предприятием районного уровня
(что возможно до 1 января 2009 г.)  или иной организацией (в каче�
стве управляющего), готовой взять на себя обязательства по управ�
лению коммунальной инфраструктурой, например с межмуници�
пальным хозяйственным обществом, частной организацией.

С учетом специфики ситуации в конкретных муниципальных
образованиях могут быть реализованы различные варианты органи�
зации управления коммунальной инфраструктурой.

Тем не менее, в качестве возможного ориентира может быть рас�
смотрена следующая модель:

во�первых, деятельность по управлению и обслуживанию много�
квартирного жилищного фонда в большинстве случаев следует вы�
делить из состава многоотраслевых жилищно�коммунальных пред�
приятий, передав соответствующие функции частному сектору;

во�вторых, в сфере управления коммунальной инфраструктурой
целесообразно организовывать межмуниципальное сотрудничество,
особенно в тех случаях, когда одно подразделение (участок) суще�
ствовавших ранее коммунальных предприятий обслуживало не�
сколько поселений. Управление коммунальной инфраструктурой в
условиях, когда подобный участок обслуживал исключительно одно
поселение, возможно как на уровне данного поселения, так и в ус�
ловиях межмуниципальной кооперации.

В большинстве случаев организация межмуниципальной коопе�
рации возможна следующим образом. Системы коммунальной ин�
фраструктуры остаются в муниципальной казне поселений. В ка�
честве управляющей организации создается межмуниципальное
хозяйственное общество в форме общества с ограниченной ответ�
ственностью. Органы местного самоуправления поселений заклю�
чают с данным хозяйственным обществом договор аренды с инвес�
тиционными обязательствами. Другим возможным вариантом
является заключение несколькими поселениями договора аренды с
предприятием, находящимся в собственности одного из муници�
пальных образований;

в�третьих, нецелесообразно сохранять коммунальные предпри�
ятия в форме муниципальных. Можно рекомендовать их сначала
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частичную, а в перспективе – и полную приватизацию (при усло�
вии сохранения объектов инфраструктуры в муниципальной каз�
не), что позволит сформировать полноценные договорные отно�
шения. То же относится и к межмуниципальным хозяйственным
обществам.

В принципе, на уровне поселений могут функционировать и ча�
стные инфраструктурные объекты, например котельные, хотя пере�
дача объектов инфраструктуры в частные руки несколько повышает
риски муниципального образования в сфере предоставления ком�
мунальных услуг. В то же время необходимо учитывать, что на част�
ных собственников объектов коммунальной инфраструктуры рас�
пространяются правила тарифного регулирования и ряд других ог�
раничений, связанных с их деятельностью на так называемых
естественно�монопольных рынках (т. е. на тех рынках, где конку�
ренция невозможна либо экономически неэффективна).

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Жилищным кодексом Российской Федерации, вступившим в
действие  с 1 марта 2005 г., введена новая концепция управления
жильем, направленная на демонополизацию спроса на жилищно�
коммунальные услуги. Ранее управление жильем в основном осу�
ществлялось муниципальными предприятиями на определенном
комплексе зданий, причем выбор способа управления определялся
муниципалитетом без согласия других собственников жилья. Ис�
ключение составляли лишь жилищные кооперативы и товарище�
ства собственников жилья (ТСЖ), которые самостоятельно занима�
лись организацией управления. Новый Жилищный кодекс РФ ис�
ходит из необходимости организации управления самими
собственниками в масштабе многоквартирного дома. Собственники
помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать на общем
собрании один из следующих способов управления:

1) непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме;

2) управление ТСЖ, жилищным кооперативом или иным спе�
циализированным потребительским кооперативом, предусмотрен�
ным федеральным законом;

3) управление юридическим лицом независимо от организаци�
онно�правовой формы или индивидуальным предпринимателем
(т. е. управляющим либо управляющей организацией).

Однако, если до 1 января 2007 г. способ управления многоквар�
тирным домом не выбран либо выбранное решение не реализовано,
орган местного самоуправления до 1 июля 2007 г. должен провести
открытый конкурс по отбору управляющей организации, и соб�
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ственники помещений обязаны заключить договор с выбранной
организацией. Если на участие в конкурсе не подана ни одна заявка,
орган местного самоуправления в течение 3�х месяцев проводит но�
вый конкурс. При этом расчетный размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения увеличивается не менее чем на 10%. В
любом случае не позже чем через год после заключения договора
орган местного самоуправления должен инициировать собрание
собственников помещений для принятия решения о выборе спосо�
ба управления многоквартирным домом.

В новых условиях целесообразно организовать предоставление
услуг управления многоквартирными домами на уровне отдельных
поселений силами частных предпринимателей и малых предприя�
тий, выделив данный вид деятельности из состава многоотраслевых
жилищно�коммунальных предприятий.

В то же время необходимо отметить, что и в условиях нового
жилищного законодательства за органами местного самоуправле�
ния остается публичная функция управления жильем, которая за�
ключается в предоставлении нуждающимся гражданам жилых поме�
щений по договорам социального найма; в обеспечении нормаль�
ных условий пользования жилыми помещениями, относящимися
к муниципальному жилищному фонду, нанимателями жилья; в осу�
ществлении контроля за безопасностью условий проживания граж�
дан. Помимо государственного контроля, в данной сфере должен
осуществляться и местный контроль. Уполномоченные государ�
ственные и муниципальные органы (организации) должны иметь
возможность, в пределах своей компетенции, проверять качество
управления многоквартирными домами, периодичность, факти�
ческий объем и качество выполнения работ по ремонту и содержа�
нию многоквартирных домов и придомовой территории, снабже�
нию электрической и тепловой энергией, водой и газом, полноту
устранения недостатков, своевременность и качество устранения
аварий.

Жилищный кодекс РФ (ст. 165) предусматривает ряд мер, кото�
рые должны предпринять органы МСУ, чтобы способствовать реа�
лизации прав собственников помещений по самостоятельному вы�
бору способа управления многоквартирным домом:

• органы МСУ обязаны обеспечивать равные условия для дея�
тельности управляющих организаций, независимо от их орга�
низационно�правовых форм. Это касается «допуска» частных
организаций в сферу управления, и передачи на равных усло�
виях производственных и складских помещений любым уп�
равляющим организациям;

• органы МСУ вправе предоставлять управляющим организаци�
ям, ТСЖ и жилищным кооперативам бюджетные средства на
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капитальный ремонт жилищного фонда. Это может быть как
безвозмездная передача средств, так и предоставление, напри�
мер, бюджетных кредитов, иные способы финансирования;

• органы МСУ должны содействовать повышению уровня ква�
лификации лиц, осуществляющих управление многоквартир�
ными домами, и организации обучения лиц, имеющих наме�
рение осуществлять такую деятельность. В первую очередь это
касается содействия развития института частных управляю�
щих – индивидуальных предпринимателей.

• по запросам граждан, ораны МСУ и управляющие организа�
ции обязаны предоставлять информацию об установленных
ценах на услуги и работы по содержанию и ремонту много�
квартирных домов и жилых помещений в них, об объемах, пе�
речне и качестве выполняемых работ и оказываемых услуг, а
также о ценах на предоставляемые коммунальные услуги. Это
должно способствовать оценке различных управляющих орга�
низаций, действующих в поселении, и оптимальному выбору
способа управления многоквартирным домом.

• в целях совершенствования договорных отношений собствен�
ников помещений, ТСЖ и потребительских кооперативов,
управляющих организаций с ремонтно�эксплуатационными,
специализированными подрядными организациями и ресур�
соснабжающими организациями, органы МСУ могут разрабо�
тать, утвердить и опубликовать примерные условия или при�
мерные формы договоров128.

Цены на содержание и ремонт домов устанавливаются самими
собственниками жилья, что означает отмену перераспределения
платежей за жилищные услуги между многоквартирными домами,
отмену перекрестного субсидирования одних домовладельцев дру�
гими, переход к контролю собственников за управляющей органи�
зацией. В случае, когда органы местного самоуправления проводят
конкурс по выбору управляющей компании для домов, где не выб�
ран способ управления, они могут установить конкретный размер
платы за содержание и ремонт жилья для определенных категорий
домов. Управляющая компания для каждого дома может опреде�
лить перечень и объемы работ исходя из установленной цены, в за�
висимости от его технического состояния и возможных пожеланий
собственников.

128 Нельзя путать примерные условия с типовыми договорами, –  в отли�
чие от примерных, типовые договоры являются не рекомендательными, а
обязательными.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с действующим федеральным законодатель�
ством, муниципальный орган управления пассажирским транспор�
том (далее – МОУ ПТ) исполняет следующие полномочия:

• руководит транспортными предприятиями и организациями,
находящимися в муниципальной собственности;

• утверждает маршруты маршрутных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом,

• согласовывает расписание движения автотранспорта по мар�
шрутам маршрутных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом.

МОУ ПТ анализирует работу пассажирского транспортного ком�
плекса муниципального образования, по согласованию с ГИБДД
вносит предложения по строительству новых, реконструкции, рас�
ширению, или благоустройству действующих остановок пассажир�
ского транспорта, а также может принимать решения об организа�
ции новых маршрутов, увеличении количества транспорта на мар�
шруте или закрытии действующих маршрутов.

В целях защиты прав пассажиров МОУ ПТ имеет право в случае
выявления факта предоставления услуг по маршрутным пассажир�
ским перевозкам, не сопровождающихся достоверной и достаточ�
ной информацией, приостанавливать предоставление услуг по марш�
рутным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом до
предоставления перевозчиком информации или прекращать предо�
ставление перевозчиком этих услуг.

В середине 2005 г. в Государственную Думу внесен проект Феде�
рального закона «Об общих принципах организации транспорт�
ного обслуживания населения автомобильным и городским на�
земным электрическим пассажирским транспортом на маршру�
тах регулярного сообщения в Российской Федерации».
Указанным законопроектом предусмотрено:
• разграничение полномочий по организации транспортного
обслуживания населения: муниципальные маршруты организу�
ются органом местного самоуправления муниципального обра�
зования, межмуниципальные маршруты – органом управления
субъекта Российской Федерации;
• разделение пассажирских перевозок на два типа: регулярные
перевозки транспортом общего пользования, при выполнении
которых применяется провозная плата, утвержденная в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации и прочие
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регулярные перевозки, при выполнении которых применяется
провозная плата, определяемая перевозчиком;
• обязательность согласования перевозчиком расписания дви�
жения на маршруте с органом, имеющим полномочия по ор�
ганизации транспортного обслуживания населения по этому
маршруту;
• обязательность заключения договора между органом управле�
ния пассажирским транспортом и перевозчиком на выполнение
регулярных перевозок по маршрутам;
• наделение органов местного самоуправления полномочиями
по допуску перевозчиков к выполнению перевозок, иными сло�
вами, легитимизация конкурсов на право работы на маршрутах
пассажирского транспорта.

В условиях реформы местного самоуправления возможно фор�
мирование нескольких различных вариантов организации транс�
портного обслуживания населения:

• организация транспортного обслуживания силами существу�
ющего или вновь созданного муниципального предприятия
(вариант, приемлемый в основном, в крупных городских по�
селениях);

• заключение органом местного самоуправления договора о пре�
доставлении услуг по транспортному обслуживанию населе�
ния муниципального образования с региональной транспорт�
ной компанией либо муниципальным предприятием район�
ного уровня;

• организация транспортного обслуживания населения силами
частных пассажирских перевозчиков;

• создание пула заказчиков на услуги по транспортному обслу�
живанию населения из органов местного самоуправления не�
скольких муниципальных образований и заключение соответ�
ствующего договора с пассажирским перевозчиком – межму�
ниципальным хозяйственным обществом либо частным
перевозчиком.

Необходимо отметить, что вне зависимости от выбранного спо�
соба организации транспортного обслуживания в условиях действу�
ющего законодательства администрация поселения не может пре�
пятствовать деятельности частных перевозчиков в том случае, если
они имеют соответствующую лицензию и согласовали маршрут с
местной администрацией.

Местные администрации также должны всячески противодей�
ствовать попыткам государственных и муниципальных предпри�
ятий ограничить конкуренцию и вытеснить с рынка частных



586

перевозчиков. Примером подобной политики транспортного
предприятия может быть следующее объявление, вывешенное
на остановке в одном из муниципальных образований:

К сведению пассажиров!
Перевозка пассажиров на пригородных и междугородних маршру�
тах разрешена  только автобусами ПАТП (пассажирского авто�
транспортного предприятия). В случае поездки ВАС на частных
«Газелях» до любого населенного пункта, государственный автобус
немедленно снимается с линии и по этому направлению работать
не будет!

Администрация ПАТП

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Жилищно�коммунальное хозяйство. Принятие Федерального за�
кона № 210�ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса», а также нового Жилищно�
го кодекса обеспечило установление более детальных правил регули�
рования тарифов на коммунальные услуги на муниципальном уров�
не. В соответствии с новым законодательством, органы местного са�
моуправления поселений осуществляют регулирование тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса в сферах
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, тарифы на
услуги по утилизации твердых бытовых отходов регулируются на уров�
не муниципальных районов. Кроме того, регулированию подлежат
тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры
и инвестиционные надбавки к ценам (тарифам) на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, однако данные инструмен�
ты будут использоваться в первую очередь в крупных городах.

Регулирование тарифов в перечисленных выше сферах осуще�
ствляется на муниципальном уровне вне зависимости от того, ка�
кую организационно�правовую форму имеет организация комму�
нального комплекса (т. е. и в том случае, когда она не является му�
ниципальным предприятием). В то же время, тарифы на услуги по
управлению и обслуживанию жилищного фонда, вывозу мусора не
подлежат специальному регулированию и должны формироваться
исходя из рыночных условий.

Новое законодательство достаточно детально определяет меха�
низмы и процедуры тарифного регулирования. Тарифы должны ус�
танавливаться на уровне, обеспечивающем финансовые потребнос�
ти организаций коммунального комплекса, необходимые для реа�
лизации их производственных и инвестиционных программ. В то
же время необходимо обеспечить достижение баланса интересов
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потребителей товаров и услуг организаций коммунального комп�
лекса и интересов самих этих организаций, что позволит сочетать
доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное
функционирование организаций коммунального комплекса.

Иногда обеспечение доступности коммунальных услуг для по�
требителей, особенно в условиях перехода на полную оплату ком�
мунальных услуг населением, понимают как задачу административ�
ного сдерживания роста тарифов. Такой путь вступает в прямое про�
тиворечие с законодательством, в котором закреплено требование
обеспечения финансирования производственных и инвестицион�
ных программ организаций коммунального комплекса. Но дело не
только в этом. По сути данный путь, создавая кратковременную
иллюзию учета интересов населения, приведет к недостатку средств
на поддержание коммунальной инфраструктуры, оттоку квалифи�
цированных кадров, росту аварийности и в конечном счете резкому
снижению качества и надежности предоставления услуг. Решать
проблему доступности услуг необходимо, с одной стороны, за счет
использования механизма адресных жилищных субсидий низкодо�
ходным слоям населения, а, с другой стороны, финансирования за
счет бюджетных средств программ по ремонту и реабилитации
объектов коммунальной инфраструктуры. Правительство Россий�
ской Федерации на очередной финансовый год устанавливает ин�
дексы максимально возможного изменения установленных тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом
надбавок к тарифам. Предельные индексы роста тарифов определя�
ются в среднем по субъектам Российской Федерации.

Регулирование тарифов на муниципальном уровне должно осу�
ществляться органом тарифного регулирования. На уровне поселе�
ния наиболее целесообразно создавать подобный в форме межве�
домственной комиссии, включающей представителей местной ад�
министрации, депутатского корпуса, потребителей и т. п. Это
позволяет включить в процедуру тарифного регулирования макси�
мальное число заинтересованных сторон, сделать данный процесс
более публичным и объективным. Межмуниципальную кооперацию
в области тарифного регулирования целесообразно организовывать
в тех же масштабах, что и кооперацию в управлении коммунальной
инфраструктурой. Однако устанавливаемые тарифы могут быть
дифференцированы по отдельным поселениям.

1) На уровне субъекта Российской Федерации осуществляется
регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммуналь�
ного комплекса в сфере тепло� и электроснабжения. При этом тари�
фы на тепловую энергию могут утверждаться следующим образом.
Для теплоснабжающей организации в целом может устанавливать�
ся единый тариф вне зависимости от количества источников тепла.
Это означает, что при условии эксплуатации теплосетевого хозяй�
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ства одной организацией в муниципальном образовании может ус�
танавливаться единый тариф. Единый тариф может быть также ус�
тановлен для нескольких муниципальных образований, обслужива�
емых одной теплоснабжающей организацией.

2) Для теплоснабжающей организации может быть установлено
несколько тарифов при наличии нескольких источников тепла и при
условии раздельного учета расходов по каждой системе централизо�
ванного теплоснабжения.

Выбор способа утверждения тарифов для энергоснабжающих орга�
низаций является компетенцией субъекта Российской Федерации.

Значительная дифференциация тарифов по поселениям может
стать серьезной проблемой. Вариантом, позволяющим избежать
дифференциации тарифов на тепловую энергию по поселениям, в
этом случае является такая организация системы управления, когда
коммунальная инфраструктура, принадлежащая различным посе�
лениям, передана в управление одной организации, и орган, уста�
навливающий тарифы, устанавливает единый тариф на тепловую
энергию для этой организации.

Общественный транспорт. В сфере общественного транспорта
регулирование тарифов на уровне поселений возможно только при�
менительно к муниципальным предприятиям, тарифы на услуги
частных перевозчиков регулируются субъектом Федерации129.

129 Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви�
дами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и
пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) отнесено
действующим законодательством (Постановление Правительства Российс�
кой Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ�
ственного регулирования цен (тарифов)») к сфере ведения органов испол�
нительной власти субъектов Российской Федерации.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» наделил
органы местного самоуправления полномочиями по решению вопросов ме�
стного значения, к числу которых в соответствии с п. 4 ст. 17 отнесено «ус�
тановление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред�
приятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами».

Как следствие, в настоящее время полномочия по установлению тари�
фов на пассажирские перевозки общественным транспортом в соответствии
с действующим федеральным законодательством распределены следующим
образом:

• органы местного самоуправления осуществляют установление тари�
фов на перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообще�
нии, выполняемые муниципальными предприятиями общественного
транспорта;

• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
осуществляют установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа в
городском и пригородном сообщении общественным транспортом, не на�
ходящимся в муниципальной собственности.
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По общему правилу, тарифы на транспортные услуги должны
устанавливаться на уровне, позволяющем обеспечить безубыточ�
ность деятельности перевозчиков. Однако, если такой уровень та�
рифов существенно ограничивает доступность транспортных услуг
для населения, целесообразно предпринять следующие шаги:

• рассмотреть возможности повышения эффективности предо�
ставления транспортных услуг, в т. ч. передачи части маршрутов
от государственных и муниципальных частным перевозчикам;

• рассмотреть возможности рационализации маршрутной сети
и расписания движения транспортных средств;

• только при недостаточности приведенных выше мер может
быть принято решение о дотировании текущей деятельности
по осуществлению транспортных перевозок за счет бюджет�
ных средств, предпочтительно в форме финансирования об�
служивания отдельных убыточных маршрутов, при этом по
возможности следует проводить конкурс на обслуживание до�
тируемых маршрутов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ЖКХ – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНОFКОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

В настоящее время в структуре местных администраций боль�
шинства муниципальных образований имеются подразделения,
организующие управление муниципальным имуществом и решение
вопросов местного значения в сфере коммунального обслуживания.
В районных муниципальных образованиях указанные выше подраз�
деления организуют работу жилищно�коммунального комплекса во
всех поселениях, входящих в состав района. В составе администра�
ций поселений, как правило, структур, занимающихся вопросами
ЖКХ, в настоящее время нет. Сложившаяся система управления
ЖКК и предоставления услуг в районных муниципальных образо�
ваниях централизована и управляется из районного центра.

Созданные в муниципальных образованиях службы заказчика
ЖКХ отвечают как за организацию работ по обслуживанию много�
квартирного жилищного фонда, который традиционно ошибочно
называют муниципальным, так и за работу коммунальной сетевой
инфраструктуры и благоустройства города. Службы заказчика со�
вмещают в своей работе административные и хозяйственные функ�
ции, перегружены ответственностью при отсутствии необходимых
рычагов экономического воздействия. Частный бизнес в предостав�
лении ЖКУ практически не участвует.
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Говоря о реорганизации системы управления ЖКХ, необходимо
предостеречь руководителей поселений от применения общих схем
и политических лозунгов к реалиям конкретного малого муници�
пального образования. Совершенно очевидно, что ставить задачу
развития конкурентных отношений в жилищной сфере в селе, где
муниципальный жилищный фонд обслуживает меньше 10 человек,
экономически бессмысленно.

Реорганизация имущественных отношений

Смена собственника муниципального унитарного предприятия. В
соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161�ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» пере�
ход права собственности на имущественный комплекс муниципаль�
ного предприятия к другому собственнику не влечет ликвидации му�
ниципального предприятия, за которым имущество закреплено на
праве хозяйственного ведения (в этом случае в устав унитарного пред�
приятия вносятся соответствующие изменения). Таким образом, в
результате реформы местного самоуправления возможна ситуация,
когда муниципальное предприятие как имущественный комплекс,
будет передано от одного собственника другому. В случае, если муни�
ципальное предприятие, осуществляющее управление коммунальной
инфраструктурой, имеет высокую кредиторскую задолженность, пе�
редавать предприятие от одного собственника к другому целесооб�
разно только после проведения инвентаризации и реструктуризации
кредиторской и дебиторской задолженности предприятия.

Реорганизация муниципального унитарного предприятия

Если имущество, переданное в хозяйственное ведение муници�
пального предприятия, в соответствии с действующим законода�
тельством, должно быть разделено между несколькими муниципаль�
ными образованиями (сельскими, городскими поселениями, муни�
ципальным районом), сохранить муниципальное предприятие без
его реорганизации невозможно. Для того чтобы передать имуще�
ство, находящееся в хозяйственном ведении муниципального пред�
приятия, нескольким поселениям необходимо сначала это предпри�
ятие реорганизовать путем выделения (либо разделения) или изъять
имущество из хозяйственного ведения предприятия.

При реорганизации муниципального предприятия необходимо
так поделить имущество между вновь созданными муниципальны�
ми предприятиями, чтобы каждое муниципальное предприятие вы�
полняло работы, предоставляло услуги в пределах одного поселе�
ния. В этом случае созданное или реорганизованное муниципаль�
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ное предприятие как имущественный комплекс может быть переда�
но в собственность только одного поселения. Каждому поселению
будет передано в собственность одно или несколько муниципаль�
ных унитарных предприятий, осуществляющих управление комму�
нальной инфраструктурой. Задолженность реорганизованного пред�
приятия будет поделена между созданными предприятиями.

Такой способ распределения имущества между поселениями
имеет множество недостатков. Серьезной проблемой станет увели�
чение потребности в специалистах по водоснабжению, теплоснаб�
жению, очистке сточных вод, механиков, сварщиков и др. Можно
предположить, что деление движимого и недвижимого имущества
между муниципальными предприятиями также вызовет массу раз�
ногласий. Реорганизация муниципального предприятия может при�
вести к потере управляемости коммунальным сектором и приведет
к снижению эффективности управления муниципальным имуще�
ством. В отдельных муниципальных образованиях провести такую
реорганизацию предприятия будет невозможно.

Ликвидация муниципального унитарного предприятия

Возможна ликвидация муниципального унитарного предприя�
тия и распределение коммунального имущества между муниципаль�
ными образованиями. На практике такое решение можно принять
только в том случае, если в поселениях будут созданы организации,
готовые взять на себя управление коммунальной инфраструктурой,
или будут достигнуты соответствующие договоренности с существу�
ющими организациями. Ликвидация предприятия и привлечение
или создание новых предприятий в коммунальный сектор позволит
освободить коммунальные предприятия от обязательств существу�
ющего унитарного предприятия. При этом при ликвидации муни�
ципального предприятия необходимо будет удовлетворить требова�
ния кредиторов, в том числе и за счет имущества. При реализации
такой схемы существенной проблемой может стать создание новых
организаций, имеющих материально�техническую базу, достаточ�
ную для организации управления коммунальной инфраструктурой.

В соответствии с законом, органы местного самоуправления
могут участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения. Эти общества могут со�
здаваться в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ог�
раниченной ответственностью. Образование межмуниципальных
хозяйственных обществ позволит решать вопросы местного значе�
ния нескольких поселений, входящих в состав муниципального рай�
она. Норма о создании указанных обществ начнет действовать со
дня вступления закона в силу, т. е. с 1 января 2009 г.
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Управление коммунальной инфраструктурой на основании
договора

Коммунальная инфраструктура может быть передана в управле�
ние организации на основании договора. Имущество может быть
передано организации любой организационно�правовой формы,
включая муниципальные предприятия. Как правило, имущество
передается в управление на основании краткосрочного (до одного
года) или долгосрочного договора аренды имущества.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера�
ции, смена собственника имущества, переданного в аренду, не яв�
ляется основанием для изменения условий договора или его растор�
жения. Имущество, переданное в управление, может быть передано
от одного собственника другому собственнику, при этом, условия
договора могут быть изменены только по согласию сторон.

Договоры на управление объектами коммунальной инфраструк�
туры заключаются в форме долгосрочных (7–15 лет) договоров арен�
ды с инвестиционными обязательствами. Договор аренды может
заключаться как на отдельные здания и сооружения, так и на аренду
предприятия в целом как имущественный комплекс. Договор арен�
ды предприятия подлежит государственной регистрации не зависи�
мо от срока, на который он заключается и считается заключенным с
момента такой регистрации.

Договор должен быть с четким определением конечных резуль�
татов и показателей эффективности деятельности арендатора (опе�
ратора). В соответствии с заключаемым договором, коммунальная
организация числит передаваемое имущество на забалансовых сче�
тах, ведет учет имущества. В договоре необходимо предусмотреть
обязанность оператора уплачивать собственнику арендную плату за
пользование муниципальным имуществом. Арендная плата акку�
мулируется в бюджете (целевом бюджетном фонде). В договоре ус�
танавливаются обязательства оператора по формированию и испол�
нению производственной и инвестиционной программ, по привле�
чению инвестиций и механизмы возврата привлекаемых
инвестиций, регулируются вопросы права собственности на вновь
создаваемые объекты за счет этих средств и другие вопросы. В тече�
ние срока действия договора оператор коммунальной инфраструк�
туры обязан предоставлять органам местного самоуправления ин�
формацию о том, как реализуются программы управления муници�
пальным имуществом.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ: ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ЗА РУБЕЖОМ

Примерно до начала 1970�х гг. перевозки городским пассажирс�
ким транспортом являлись прибыльным бизнесом, предоставляю�
щим возможность работать на условиях полной самоокупаемости.
Как и любое коммерческое предприятие, транспортные компании
стремились обеспечить, по меньшей мере, локальную монополию
на рынке. Поэтому в большинстве стран Западной Европы и Север�
ной Америки основной объем перевозок выполнялся относительно
небольшим числом крупных транспортных компаний. Конкурен�
ция между автобусными компаниями была крайне незначительна,
что полностью отвечало принципам государственного регулирова�
ния работы городского пассажирского транспорта того времени.
При этом с целью сохранения своей монополии транспортные
компании соглашались обслуживать даже убыточные маршруты,
субсидируя их за счет прибыли, получаемой на других маршрутах.

Однако в 1970�х гг. по мере роста численности частных легко�
вых автомобилей у населения финансовое положение транспорт�
ных компаний стало стремительно ухудшаться, так как автомоби�
лизация привела к сокращению пассажиропотоков и росту числа
убыточных маршрутов. Решение проблемы убыточности с помо�
щью повышения цен приводило только к дальнейшему сокраще�
нию пассажиропотока и еще большим финансовым потерям.
Стремление же ликвидировать убыточные маршруты наталкивалось
на сопротивление местных органов власти, озабоченных пробле�
мой доступности городского пассажирского транспорта для мало�
обеспеченных слоев населения.

Компромиссное решение было найдено в организации частичного
субсидирования работы городского пассажирского транспорта из го�
сударственных бюджетов различных уровней. Но при этом местные
органы власти получили значительно больше прав в области планиро�
вания маршрутов и расписания движения, а также регулирования раз�
меров проездной платы. На протяжении последующего десятилетия
постоянный рост размеров государственных субсидий на городской
транспорт фактически стал для многих государств одной из серьезных
проблем, в связи с чем в начале 1980�х гг. во многих странах встал воп�
рос о полном реформировании работы общественного транспорта.

Характер и глубина реформирования городского пассажирского
транспорта развитых стран, вполне естественно, достаточно суще�
ственно отличаются, тем не менее все реформы имеют единую на�
правленность – увеличение уровня конкуренции в системе город�
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ского пассажирского транспорта за счет сокращения объемов дея�
тельности или ликвидации муниципальных предприятий с одновре�
менной либерализацией допуска на рынок частных предприятий.
При этом во всех странах основные цели реформирования сводятся
к следующему:

1) снижение государственных расходов на содержание город�
ского пассажирского транспорта;

2) более полное удовлетворение спроса на перевозки при уме�
ренном росте стоимости проезда;

3) создание условий для обновления парка за счет средств самих
предприятий;

4) расширение возможностей для принятия местными органами
власти необходимых, но непопулярных решений (о повышении сто�
имости проезда, отмене льгот и т. п.).

Можно выделить три основные модели организации работы го�
родского пассажирского транспорта, различающиеся соотношени�
ем рыночных и административных механизмов регулирования:

• нерегулируемый рынок (такая модель организации работы
общественного транспорта была использована, в частности, в
Сантьяго);

• рыночные механизмы регулирования (Великобритания, за ис�
ключением Лондона);

• сочетание рыночных и административных механизмов регу�
лирования (Лондон).

Рассмотрим данные модели более подробно.
Модель организации работы общественного транспорта в Сан�

тьяго. До 1979 г. автобусные перевозки в Сантьяго осуществляла от�
носительно небольшая муниципальная компания и большое число
частных индивидуальных владельцев автобусов. Допуск на регуляр�
ные автобусные маршруты осуществлялся местными органами вла�
сти, а правительство страны устанавливало предельный социально
ориентированный размер проездной платы. Частные индивидуаль�
ные владельцы допускались на регулярные автобусные маршруты,
только будучи членами той или иной ассоциации пассажирских пе�
ревозчиков. За каждой ассоциацией был закреплен определенный
маршрут, по этой причине появление в системе городского пасса�
жирского транспорта новых независимых перевозчиков было зна�
чительно ограничено.

В 1979 г. большинство ограничений было снято. Для того, чтобы
перевозчик получил право работать на регулярном маршруте, ему
необходимо было представить местным органам власти соответству�
ющую заявку, которая в подавляющем большинстве случаев удовлет�
ворялась автоматически. Проездная плата контролировалась государ�
ством, но постоянно пересматривались под давлением перевозчиков,
а начиная с 1983 г. перевозчики могли устанавливать любую плату за
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проезд при единственном условии: стоимость проезда должна быть
указана на трафарете за лобовым стеклом автобуса.

В 1989 г. государственный контроль за маршрутной сетью и ус�
ловиями транспортного обслуживания полностью прекратился.
Была отменена и обязанность перевозчиков представлять заявки на
маршрут. Участие государства в управлении общественным транс�
портом было ограничено только контролем за техническим состоя�
нием подвижного состава и квалификацией водителей.

Следствием такого дерегулирования стало избыточное количе�
ство автобусов, особенно в центре города, что затрудняло дорожное
движение и обостряло экологическую обстановку. Поэтому с 1993 г.
автобусные маршруты в центре Сантьяго стали распределяться на
конкурсной основе. При этом конкурентоспособным считалось
предложение, предусматривающее более низкую плату за проезд и
использование более вместительных автобусов.

Модель организации работы общественного транспорта, полу�
чившая распространение в Великобритании (за исключением Лон�
дона). Реформа общественного транспорта в Великобритании нача�
лась в 1986 г. Она предусматривала отмену выдачи лицензий на пра�
во обслуживания конкретного маршрута. Но при этом сама система
лицензирования не отменялась. Ее функции ограничивались про�
веркой профессиональной компетентности, репутации и финансо�
вой состоятельности перевозчика, соответствия мест парковки тре�
бованиям безопасности дорожного движения и экологической
безопасности, а также технической пригодности транспортных
средств и соблюдения правил их технического обслуживания.

На первом этапе реформирования общественного транспорта за
пределами Лондона использовалась модель, похожая на чилийскую.
Однако вскоре свободный доступ на рынок был ограничен необхо�
димостью регистрации транспортного обслуживания на новых мар�
шрутах Специальным уполномоченным по транспорту. Необходи�
мость регистрации транспортного обслуживания было вызвана тре�
мя основными причинами:

1) распространением особой формы конкуренции перевозчиков
на одном и том же маршруте, которая заключалась в сознательном
нарушении перевозчиком расписания движения с целью «перехва�
та» пассажиров у конкурента на маршруте;

2) сложившейся практикой открытия и закрытия маршрутов без
предварительного уведомления населения со стороны перевозчиков;

3) использованием демпинговых тарифов для вытеснения кон�
курента с маршрута с последующим их повышением.

В настоящее время основные правила транспортного обслужи�
вания сводятся к следующему:

1) каждый перевозчик, обладающий соответствующей лицензи�
ей, имеет право самостоятельно открывать маршрут, устанавливать
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стоимость проезда и расписание движения при условии, что он пред�
ставит соответствующее уведомление в транспортную комиссию.
При этом, однако, Специальный уполномоченный по транспорту
имеет право в установленных законом случаях наложить определен�
ные ограничения на условия транспортного обслуживания на мар�
шруте или запретить организацию нового маршрута;

2) если инспекторские проверки покажут, что перевозчик не
обеспечивает выполнения установленного расписания, то транспор�
тная комиссия имеет право применить против него установленные
законом меры;

3) местным органам власти разрешается финансировать транс�
портное обслуживание на тех социально значимых маршрутах, где
перевозчики отказываются работать без государственных субсидий;

4) выбор перевозчиков, которым будет предоставлено право ра�
боты на субсидируемых маршрутах, может производиться только по
итогам конкурса. К конкурсу допускаются все компании, обладаю�
щие соответствующей лицензией. При этом предпочтение отдается
тому перевозчику, который затребует меньший объем субсидий;

5) местные органы власти могут своим решением предоставлять
право льготного проезда отдельным категориям граждан, но только
при условии, что соответствующие затраты будут возмещаться пе�
ревозчику.

Модель организации работы общественного транспорта в Лон�
доне. До 1985 г. практически все автобусные перевозки в Лондоне
осуществлялись одной государственной компанией «London Buses
Limited». В 1985 г. с целью создания конкурентной среды компа�
ния была разделена по географическому принципу на 12 независи�
мых государственных компаний, которые были приватизированы в
1994 г.

В настоящее время организация транспортного обслуживания в
Лондоне возложена на государственное предприятие «London Transport»
(LT). LT определяет маршруты и расписание движения, структуру парка
автобусов, стоимость проезда и вид проездных билетов.

Контрактная система распределения регулярных маршрутов ра�
ботает по следующей схеме. Перевозчик, претендующий на марш�
рут, должен заявить желательную для него стоимость обслуживания
маршрута при условии выполнения всех требований, установлен�
ных контрактом, разработанным LT для этого маршрута. Контракт
включает расписание движения, перечень моделей автобусов, кото�
рым разрешено работать в городе, а также предельный срок эксплу�
атации автобусов.

Сбор проездной платы возлагается на LT. LT также изготавлива�
ет и продает проездные билеты, которые должны приниматься все�
ми перевозчиками. При такой системе все финансовые риски несет
LT. Перевозчику же оплачивается стоимость предоставленных
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провозных возможностей, оговоренная контрактом, вне зависимо�
сти от количества перевезенных пассажиров на соответствующем
маршруте.

Недостатки данной модели заключаются в том, что у перевозчи�
ка практически отсутствует стимулы к увеличению объемов перево�
зок на маршруте и качества обслуживания. У них также отсутствуют
стимулы для обеспечения полного сбора платы за проезд, посколь�
ку их доходы зависят только от фактического объема транспортной
работы, выраженного в автобусо�колометрах.

В то же время такой подход выгоден для пассажиров, поскольку
стимулирует использование более новых и технически совершен�
ных автобусов. Преимуществом является и то, что LT проводит еди�
ную политику продаж транспортных услуг. Следствием этого явля�
ется, например, тот факт, что один проездной билет действует на
всех маршрутах. К тому же появляется возможность оптимизиро�
вать расписание движения, поскольку оно разрабатывается центра�
лизованно с учетом информации о всех маршрутах движения всех
перевозчиков города.

СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ), КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЯ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОF

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Вопросы межпоселенческого характера
Вопросы местного значения
Городское поселение
Городской округ
Конкурс
Межселенная территория
Муниципальное образование
Муниципальный правовой акт
Муниципальный район
Муниципальное унитарное предприятие
Местная администрация
Местный бюджет
Органы местного самоуправления
Сельское поселение
Собственные доходные источники
Субвенции
Территориальное общественное самоуправление
Целевая программа
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СПИСОК НОВЫХ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
ВВОДИМЫХ НА ЗАНЯТИИ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОF
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ТРАНСПОРТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Естественная монополия – состояние товарного рынка, при кото�
ром удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие
конкуренции в силу технологических особенностей производства
(в связи с существенным понижением издержек производства на
единицу товара по мере увеличения объема производства), а това�
ры, производимые субъектами естественной монополии, не могут
быть заменены в потреблении другими товарами.

Жилищный фонд поселения – совокупность всех жилых помеще�
ний, находящихся на территории поселения.

Инвестиционное соглашение – форма взаимодействия государства
и частного бизнеса, при которой одна сторона (муниципальное об�
разование) предоставляет другой стороне (инвестору) на срочной и
возмездной основе за счет и на риск концессионера при условии
осуществления концессионером предусмотренных концессионным
соглашением инвестиций.

Исполнитель коммунальных услуг (исполнитель) – юридическое лицо
независимо от его организационно�правовой формы (индивидуаль�
ный предприниматель), предоставляющее коммунальные услуги на
основании заключенного договора.

Коммунальные услуги – услуги по холодному и горячему водоснаб�
жению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению, ото�
плению.

Холодное водоснабжение – круглосуточное обеспечение потреби�
теля холодной питьевой водой, подаваемой в необходимых объемах
и надлежащего качества по присоединенной сети в помещение в
многоквартирном доме или в жилой дом либо до водоразборной
колонки;

Горячее водоснабжение – круглосуточное обеспечение потребите�
ля горячей водой, подаваемой в необходимых объемах и надлежа�
щего качества по присоединенной сети в помещение в многоквар�
тирном доме или в жилой дом;

Водоотведение – отвод бытовых стоков из помещения в много�
квартирном доме или из жилого дома по присоединенной сети;

Электроснабжение – круглосуточное обеспечение потребителя
электрической энергией, подаваемой в необходимых объемах и над�
лежащего качества по присоединенной сети в помещение в много�
квартирном доме или в жилой дом;
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Газоснабжение – круглосуточное обеспечение потребителя газом,
подаваемым в необходимых объемах и надлежащего качества по
присоединенной сети в помещение в многоквартирном доме или в
жилой дом, а также продажа бытового газа в баллонах;

Отопление – поддержание в жилом помещении, отапливаемом
по присоединенной сети, температуры воздуха, указанной в прило�
жении к Правилам предоставления коммунальных услуг, а также
продажа твердого топлива при наличии печного отопления.

Льготные категории пассажиров – категория граждан, которым
органами государственной власти или местного самоуправления
предоставлено право льготной оплаты проезда на городском пасса�
жирском транспорте.

Маршрут – установленный организатором транспортного обслу�
живания населения в процессе организации перевозок путь следова�
ния транспортных средств между начальным и конечным пунктами.

Маршрутное транспортное средство – транспортное средство об�
щего пользования, предназначенное для перевозки по дорогам лю�
дей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными
остановочными пунктами (остановками).

Нерегулярный маршрут – маршрут, перевозки по которому выпол�
няются по наполнению транспортного средства без заранее объяв�
ленного расписания движения.

Организация коммунального комплекса – юридическое лицо неза�
висимо от его организационно�правовой формы, осуществляющее
эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры,
используемой (используемых) для производства товаров (оказания
услуг) в целях обеспечения электро�, тепло�, водоснабжения, водо�
отведения и очистки сточных вод, и/или осуществляющее эксплуа�
тацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твер�
дых бытовых отходов.

Остановка городского пассажирского транспорта – линейное соору�
жение городского пассажирского транспорта, предназначенное для
посадки и высадки пассажиров.

Потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в
сфере электроF, теплоF, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоF
ронения) твердых бытовых отходов коммунального комплекса – лица,
приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию,
воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твер�
дых бытовых отходов для собственных хозяйственно�бытовых и/или
производственных нужд.

Присоединенная сеть – система трубопроводов, электрических
сетей, а также оборудования, устройств и сооружений на них, пред�
назначенная для оказания коммунальных услуг гражданам и за над�
лежащее техническое состояние и безопасность которой отвечает
исполнитель.
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Регулярный маршрут – маршрут, перевозки по которому выпол�
няются с соблюдением заранее объявленного расписания или ин�
тервалов движения.

Ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо независимо
от его организационно�правовой формы или индивидуальный пред�
приниматель, на основании договора осуществляющее продажу
коммунальных ресурсов

Системы коммунальной инфраструктуры – совокупность производ�
ственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов,
линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере
электро�, тепло�, водоснабжения, водоотведения и очистки сточ�
ных вод, расположенных (полностью или частично) в границах тер�
риторий муниципальных образований и предназначенных для нужд
потребителей этих муниципальных образований.

Социальный сектор перевозок – перевозки, при выполнении кото�
рых все установленные на территории Российской Федерации виды
льгот по оплате проезда действуют в полном объеме.

Структура платы за жилое помещение
и коммунальные услуги

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанима�
теля жилого помещения, занимаемого по договору социального най�
ма или договору найма жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда, включает в себя:

• плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
• плату за содержание и ремонт жилого помещения, включаю�

щую в себя плату за услуги и работы по управлению много�
квартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт об�
щего имущества в многоквартирном доме проводится за счет
собственника жилищного фонда;

• плату за коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собствен�

ника помещения в многоквартирном доме включает в себя:
• плату за содержание и ремонт жилого помещения, включаю�

щую в себя плату за услуги и работы по управлению много�
квартирным домом, содержанию, текущему и капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

• плату за коммунальные услуги.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холод�

ное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах),
отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топли�
ва при наличии печного отопления).
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Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (жилищные
субсидии) – субсидии, предоставляемые органами местного самоуправ�
ления или управомоченными ими учреждениями гражданам, в случае,
если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
превышают величину, соответствующую максимально допустимой
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи. Расходы на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг рассчитываются исходя из размера регио�
нального стандарта нормативной площади жилого помещения и раз�
мера регионального стандарта стоимости жилищно�коммунальных
услуг, установленных субъектом РФ. Максимально допустимая доля
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи устанавливается субъектом РФ.

Управляющая организация (управляющий) – юридическое лицо не�
зависимо от его организационно�правовой формы (индивидуаль�
ный предприниматель), осуществляющее управление многоквар�
тирным домом на основании договора управления многоквартир�
ным домом или управление жилыми домами на основании иного
договора, содержащего обязательства по предоставлению комму�
нальных услуг.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОF

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ЖилищноFкоммунальные услуги

1. Конституция Российской Федерации. Комментарий / Под ред. То�
порнина Б.Н., Батурина Ю.М., Орехова Р.Г. – М.: ЮЛ, 1994. Ст. 25, 40.

2. Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации /
Под ред. Окунькова Л.А. – Институт законодательства и сравнительного пра�
воведения при Правительстве Российской Федерации, 1994. Ст. 25, 40.

3. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой (постатей�
ный) / Под ред. О.Н.Садикова. –М.: Контакт, Инфра�М�Норма, 1995. 448
с. Гл. 18.

4. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части второй (постатей�
ный) / Под ред. О.Н.Садикова. –М.: Контакт, Инфра�М�Норма, 1996. 780
с. Гл. 35.

5. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая / Под ред.
проф. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. – Юрайт�Издат; Право и закон, 2002.
Гл. 18.

6. Постатейный научно�практический комментарий части первой Граж�
данского кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями
на 1 апреля 2001 г.) (в ред. Федерального закона от 30 ноября 1994 г. №  51�ФЗ
с изменениями, внесенными Федеральными законами от 20 февраля 1996 г.



602

№  18�ФЗ, от 12 августа 1996 г. №  111�ФЗ, от 8 июля 1999 г. №  138�ФЗ)
(Эрделевский А.М.)

7. Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Фе�
дерации / Под ред. докт. юрид. наук П.В.Крашенинникова. – М.: Статут,
2005. 653 с.

8. Жилищный кодекс Российской Федерации. Постатейный коммента�
рий научных сотрудников МГЮА / Под ред. А.М.Эделевского. – М.: Биб�
лиотечка Российской газеты, 2005. 478 с.

9. Н.Б.Косарева, Р.Дж.Стайк. Реформа системы управления городской
экономикой в России в 1998–2000 годах. – М.: Фонд «Институт экономики
города», 2001.

В сборник вошли материалы, анализирующие различные процессы рефор�
мирования системы управления городским хозяйством в 1998–2000 гг. и став�
шие итогом большой работы, проделанной Фондом «Институт экономики го�
рода» и Urban Institute (США) в городах России. Авторы акцентируют внима�
ние на важнейших составляющих реформы (планирование муниципального
экономического развития, преобразования в жилищно�коммунальном хозяй�
стве, развитие рынка недвижимости и системы регистрации прав на недви�
жимость, кредитование под залог коммерческой недвижимости и кредитова�
ние строительства, долгосрочное ипотечное жилищное кредитование населе�
ния, нефинансируемые федеральные мандаты, система социальной защиты
населения). Издание рассчитано на государственных и муниципальных служа�
щих, предпринимателей, на всех, кто работает в сфере городского хозяйства,
членов союзов, ассоциаций и других объединений, созданных гражданами и пред�
принимателями, — словом, на самый широкий круг читателей, которые инте�
ресуются проблемами городской экономики.

10. Сиваев С.Б. Пути реформирования ЖКХ малых городов // Журнал
руководителя и главного бухгалтера ЖКХ. 1998. Сентябрь. С. 33–40.

Статья посвящена анализу проблем в сфере управления жилищно�комму�
нальным комплексом, возникающим в связи с реформой местного самоуправле�
ния. Особое внимание автор уделяет проблемам реформинрования системы
управления коммунальной инфраструктурой.

11. Принципы эффективного тарифного регулирования коммунальных
предприятий. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2000.

Работа посвящена вопросам создания эффективной системы тарифного
регулирования муниципальных предприятий. Издание адресовано работникам
органов местного самоуправления и региональных администраций, занимаю�
щимся вопросами регулирования тарифов по жилищно�коммунальным услугам
и привлечением инвестиций в коммунальные предприятия.

12. Петрова Е.Ф., Шапиро М.Д. Развитие конкуренции в сфере обслу�
живания жилищного фонда. – М.: Фонд «Институт экономики города»,
2002.

В настоящей брошюре приводится анализ современной практики органи�
зации работ по обслуживанию жилищного фонда на основе развития конкурен�
ции и формирования договорных отношений в этой сфере в различных городах
Российской Федерации. Многообразие вариантов по организации обслужива�
ния жилья на муниципальном уровне позволило обощить тенденции и сформу�
лировать предложения по совершенствованию механизмов организации содер�
жания жилищного фонда и открытия доступа к этому бизнесу всем желаю�
щим. Особое внимание уделено созданию реально действующих договорных
отношений, что рассматривается авторами как ключевая задача в процессе
развития реальной конкуренции в сфере предоставления жилищно�коммуналь�
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ных услуг. Издание представляет несомненный интерес для работников орга�
нов местного самоуправления и специалистов, занимающихся вопросами орга�
низации жилищно�коммунального обслуживания населения, и способствует
формированию на муниципальном уровне экономического подхода к решению
данной проблемы.

13. Кутакова Т.Б. О положительном опыте создания и деятельности
товариществ собственников жилья. – М.: Фонд «Институт экономики го�
рода», 2000.

Статьи, вошедшие в предлагаемый вашему вниманию сборник, рассказы�
вают о положительном опыте создания товариществ собственников жилья в
городах России. Почти все авторы – председатели ТСЖ или профессиональ�
ные управляющие кондоминиумами, работающие в ТСЖ. Это те, кто верит в
возможности ТСЖ, кто убежден, что жильцы могут принять на себя ответ�
ственность за сохранность жилья и порядок в нем, кто уже много сделал для
улучшения своих домов и достиг хороших результатов. Некоторые из статей
уже были опубликованы в газетах и журналах, другие подготовлены специаль�
но для этой публикации. Все авторы – давние и хорошие друзья Фонда «Инсти�
тут экономики города». За их существенную помощь в подготовке сборника
мы приносим им свою искреннюю благодарность.

14. Как эффективно управлять жилищным фондом: теория и практи�
ка. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2002.

В настоящем издании рассматриваются основные проблемы управления
жилищным фондом в городах Российской Федерации, в том числе особенности
имущественных отношений в жилищной сфере. Книга предназначена в первую
очередь работникам органов государственной власти и местного самоуправле�
ния, специалистам в области управления жилой недвижимостью, руководи�
телям управляющих жилищных организаций, председателям ТСЖ, жилищно�
строительных кооперативов и иных организаций, на практике занимающихся
управлением жилищным фондом. Издание будет полезным также для научных
работников, преподавателей и студентов вузов.

Транспортное обслуживание населения

15. Герами В.Д. Методология формирования системы городского пасса�
жирского общественного транспорта: Монография. – М.: МАДИ (ГТУ),
2001.

Монография содержит упорядоченное изложение современных концепту�
альных подходов к реформированию системы городского пассажирского транс�
порта. Особое внимание уделено обоснованию необходимости законодательно�
го и математического обеспечения системы городского пассажирского транс�
порта для ее устойчивого и эффективного функционирования в условиях рынка
транспортных услуг. Даются рекомендации по совершенствованию норматив�
ных правовых актов, а также по использованию математических основ общей
теории систем для решения практических задач.

16. Родионов А.Ю. Методические рекомендации по организации транс�
портного обслуживания населения муниципальных образований. – М.:
Фонд «Институт экономики города», 2005. 92 с.

Настоящая работа содержит методические рекомендации по вопросам
формирования городского пассажирского транспортного комплекса муници�
пального образования и адресована работникам органов местного самоуправ�
ления, предприятий городского пассажирского транспорта.
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Тема 6.4

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
НА УРОВНЕ ПОСЕЛЕНИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Тема настоящего занятия – изучение возможных форм предо-
ставления услуг социально значимого характера на уровне поселе-
ний. Помимо получения краткого общего представления о том, како-
вы полномочия поселений в этой сфере и варианты предоставления
социально значимых услуг, слушатели получат навыки, позволяю-
щие им рассматривать эти варианты с точки зрения их применимос-
ти к социально-экономическим условиям различного типа.

Цель занятия: познакомить слушателей с основными понятиями,
основами законодательства и содержательным наполнением вопро-
сов местного значения поселения в социально-культурной сфере.
Кроме того, задача занятия – дать слушателям возможность обсужде-
ния опыта, идей и практики, которые могли бы помочь муниципали-
тетам в выработке собственных решений относительно предоставле-
ния на уровне поселения услуг социально-культурного характера.

В результате занятия слушатели должны:
• получить представление о формах предоставления услуг в сфе-

ре культуры и массового спорта;
• узнать об основных законах, регламентирующих деятельность

органов МСУ в области культуры, создания условий для мас-
сового отдыха и занятия спортом жителей поселений;

• получить представление о роли государства, органов МСУ и
частного сектора в обеспечении населения услугами культуры
и условиями для занятия физкультурой и массовым спортом;

• получить представление о системе нормативных правовых ак-
тов, сопровождающих функциональное исполнение полномо-
чия «опека и попечительство»;

• запомнить набор организационных действий, обеспечиваю-
щих «содействие опеке и попечительству»;

• получить ясное представление об содержании полномочия по
расчету и предоставлению гражданам жилищных субсидий и
оптимальной форме его исполнения.

В ходе проведения занятия следует обратить внимание слушате-
лей на то, что в связи с проходящей реформой в сфере муниципаль-
ного управления появляются новые возможности в формировании
предложения в сфере культуры, спорта и досуга, ориентированного
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как на стратегические задачи поселения, так и на нужды местного
населения. Существует тенденция передачи функций по оказанию
услуг в сфере досуга, спорта, отдыха и культуры частному сектору, и
муниципалитетам необходимо работать над созданием благоприят-
ных условий для развития бизнеса в данной сфере. Роль органов
МСУ в данном случае должна состоять в том, чтобы сгладить дисп-
ропорции, возникающие при функционировании частных предпри-
ятий (т. е. обеспечить доступность услуг культуры, досуга, отдыха и
физкультуры для инвалидов, детей, малообеспеченных и других со-
циально уязвимых групп населения т. п.) и воздействовать на обще-
ственное мнение, содействуя формированию здорового и культур-
ного образа жизни. Обе задачи более эффективно решаются не че-
рез развитие муниципальной материально-технической базы, а с
помощью методов регулирующего воздействия и сотрудничества с
частным сектором на договорной основе.

В части занятия, посвященной опеке и попечительству, следует
обратить внимание слушателей на то, что при исполнении данного
полномочия специалисты органов местного самоуправления наиме-
нее свободны в выборе подходов или технологий в работе со своими
подопечными. Данное полномочие жестко регламентировано феде-
ральным и, в очень небольшом объеме, региональным законодатель-
ством. Оправданием сохранения данного полномочия в качестве воп-
роса местного значения может служить, во-первых, традиционное от-
несение его к уровню местного самоуправления, во-вторых, попытка
хотя бы в таком виде сохранения форм негосударственного участия в
решении проблем граждан и детей, требующих попечения или по-
павших в кризисную ситуацию.

По итогам занятия слушатели познакомятся с возможными фор-
мами предоставления услуг социально значимого характера, отно-
сящихся к вопросам местного значения поселений, научатся рас-
сматривать их с точки зрения экономической эффективности, со-
циальной справедливости и применимости к местным условиям.
Они также получат обзорное представление о содержании норма-
тивной базы и процедур по указанным вопросам.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОЛНОМОЧИЯ  ПОСЕЛЕНИЙ
В  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЕ

В соответствии с Законом № 131-ФЗ (с учетом изменений, вне-
сенных Законом № 199-ФЗ от 31.12.2005 г.) и федеральным законо-
дательством в сфере культуры, полномочия органов местного само-
управления поселения в области оказания услуг, имеющих соци-
альную направленность, таковы.
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В области культуры:
• организация библиотечного обслуживания населения, комп-

лектование библиотечных фондов библиотек поселения;
• создание условий для организации досуга и обеспечения жи-

телей поселения услугами организаций культуры;
• сохранение, использование и популяризация объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения;

• охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, находящих-
ся на территории поселения;

• содержание музеев130  (кроме того, органы местного самоуп-
равления имеют право на создание музеев поселения);

• создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыс-
лов в поселении.

В области опеки:
• оказание содействия в установлении опеки и попечительства

над нуждающимися в этом жителями поселения.
В области развития физкультуры и спорта:
• обеспечение условий для развития на территории поселения

физической культуры и массового спорта;
• организация проведения официальных физкультурно-оздоро-

вительных и спортивных мероприятий поселения.
В прочих областях:
• организация и осуществление мероприятий по работе с деть-

ми и молодежью в поселении;
• расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг и организация предоставления субсидий гражданам,
имеющим право на их получение в соответствии с жилищным
законодательством;

• создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения.

Кроме того, органы местного самоуправления вправе устанав-
ливать за счет средств бюджета муниципального образования (за
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюдже-
ту на осуществление целевых расходов) дополнительные меры со-
циальной поддержки и социальной помощи для отдельных катего-
рий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах

130 Данное полномочие закреплено законодательством о культуре, но не
содержится в Законе № 131-ФЗ. Тем самым существует правовая неопреде-
ленность в том, относится ли это полномочие к вопросам местного значе-
ния, и какова компетенция муниципальных образований в данной сфере.
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положений, устанавливающих указанное право. Финансирование
полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обя-
занностью муниципального образования, осуществляется при на-
личии возможности и не является основанием для выделения до-
полнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Предоставление данных услуг регулируется федеральным зако-
нодательством в различной степени, но во всех случаях органы мест-
ного самоуправления вправе выбирать оптимально соответствующие
их возможностям и потребностям жителей пути оказания услуг.

Наиболее очевидный путь, как кажется на первый взгляд, – это
непосредственное предоставление услуг муниципальными учреж-
дениями. Однако возможны и другие пути, в частности, привлече-
ние частного сектора или создание условий для самоорганизации
населения. Эти пути выгодны потому, что рыночные механизмы и
механизмы самоорганизации позволяют гибко подстраивать услу-
ги под характер спроса со стороны населения, и при этом сокра-
щаются расходы муниципалитета, связанные с содержанием мате-
риальной базы учреждений. Органы МСУ при этом выполняют
наиболее подходящие для себя функции, т. е. не прямое оказание
услуг, а управление и контроль качества.

В ряде районов Архангельской области накоплен успешный опыт
вовлечения населения в решение местных проблем путем работы
органов территориального общественного самоуправления на
основе проектов в сфере культуры. Так, в дерене Нюхча Пинежс-
кого района проживает племя чудь, т. е. народ, считавшийся вы-
мершим сотни лет назад. Деревенские жители сумели сохранить
свои обычаи и обряды, древних идолов, неповторимую природу
родных мест. В деревне созданы музей, судоверфь и ремесленный
центр, где постоянно трудятся школьники и молодежь. Усилиями
жителей села Вохтомская Коношского района была благоустрое-
на местность вокруг источника с целебной водой, которая стала
для них любимым местом отдыха. В этом селе уже традицией ста-
ло совместное устроительство и проведение всех праздников, всех
значимых культурных событий, и как следствие – доброй тради-
цией стали взаимопомощь и соседская поддержка.
Частный предприниматель Татьяна Седунова в Пинежском рай-
оне Архангельской области имеет успешный опыт развития
сельского туризма, опирающегося на культурные традиции, что
доказывает возможности сохранения природного и культурного
наследия, а также использования его в качестве ресурса для
подъема экономики на селе.
Интересен опыт работы фондов микро-кредитования местного
населения при национальных парках «Угра» и «Смоленское По-
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озерье», которые содействуют повышению доходов и занятости
населения, и, как следствие, укрепляют взаимодействие нацио-
нальных парков и местного сообщества. Значительный опыт со-
вместной работы с местными жителями при реализации проек-
тов сохранения культурного ландшафта, восстановления памят-
ников истории и культуры, развития туризма, народных и
художественных промыслов, социальной реабилитации населе-
ния накоплен в Кенозерском национальном парке Архангельс-
кой области.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  УСЛУГ  В  СФЕРЕ  КУЛЬТУРЫ
И  БИБЛИОТЕЧНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

В Российской Федерации культурная деятельность является
неотъемлемым правом каждого гражданина. Каждый человек имеет
право на все виды творческой деятельности в соответствии со свои-
ми интересами и способностями, на приобщение к культурным цен-
ностям, на библиотечное обслуживание. Каждый человек без огра-
ничения возраста имеет право на гуманитарное и художественное
образование, на выбор его форм и способов. Деятельность органов
государственной власти и органов местного самоуправления долж-
на быть направлена на реализацию этих прав.

Статьей 30 Основ законодательства РФ о культуре установлено,
что государство ответственно перед гражданами за обеспечение ус-
ловий для общедоступности культурной деятельности, культурных
ценностей и благ. В этих целях органы государственной власти и
управления, органы местного самоуправления в соответствии со
своей компетенцией обязаны:

• поощрять деятельность граждан по приобщению детей к твор-
честву и культурному развитию, занятию самообразованием,
любительским искусством, ремеслами;

• создавать условия для всеобщего эстетического воспитания и
массового начального художественного образования прежде
всего посредством гуманитаризации всей системы образова-
ния, поддержки и развития сети специальных учреждений и
организаций – школ искусств, студий, курсов, любительского
искусства (самодеятельного художественного творчества), а
также сохранения бесплатности для населения основных услуг
общедоступных библиотек;

• способствовать развитию благотворительности, меценатства и
спонсорства в области культуры;

• осуществлять свой протекционизм (покровительство) в облас-
ти культуры по отношению к наименее экономически и соци-
ально защищенным слоям и группам населения;
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• публиковать для сведения населения ежегодные данные о со-
циокультурной ситуации.

Право граждан на библиотечное обслуживание в соответствии
со ст. 5  ФЗ «О библиотечном деле» обеспечивается:

• созданием государственной и муниципальной сети общедос-
тупных библиотек, бесплатно осуществляющих основные
виды библиотечного обслуживания;

• многообразием видов библиотек, государственным протекци-
онизмом в деле создания юридическими и физическими лица-
ми библиотек независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, специализации и масштабов де-
ятельности.

Федеральным законом «О библиотечном деле» на органы мест-
ного самоуправления возложено обеспечение гарантированного
финансирования комплектования и сохранности фондов муници-
пальных библиотек и реализации прав граждан на библиотечное
обслуживание.

Помимо этих общих обязанностей органов публичной власти,
как федеральными законами об общих принципах организации си-
стемы органов государственной власти субъектов РФ, местного са-
моуправления, так и законодательством в сфере культуры установ-
лена компетенция различных уровней публичной власти в области
культуры.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в
области культуры относятся:

• организация библиотечного обслуживания населения, комп-
лектование библиотечных фондов библиотек поселения;

• создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

• сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, находящихся на территории по-
селения;

• создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыс-
лов в поселении.

Последними изменениями федерального законодательства
введены  полномочия в сфере культуры и для муниципальных рай-
онов. Это:

• организация библиотечного обслуживания населения межпо-
селенческими библиотеками, комплектование их библиотеч-
ных фондов;
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• создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став муниципального района, услугами по организации досуга
и услугами организаций культуры;

• создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества в поселениях, входящих
в состав муниципального района.

Таким образом, в настоящее время отсутствует четкое разграни-
чение компетенции между поселениями и муниципальными райо-
нами в сфере культуры. Это требует выработки общих подходов к
организации решения таких не четко разграниченных вопросов.
Очевидно, что органы местного самоуправления района должны
осуществлять только те мероприятия, которые обеспечивают услу-
гами в области культуры жителей всех или большинства поселений
данного района. Это могут быть, например, проведение общерай-
онных конкурсов художественной самодеятельности, районных
дней культуры, фестивалей народного творчества, оказание мето-
дической помощи культурным организаторам в их работе, сбор ин-
формации о предложениях услуг на рынке зрелищных, досуговых
мероприятий, информирование поселений о предложениях таких
услуг, условиях их предоставления и т. п., пропаганда достижений
местного традиционного народного художественного творчества,
создание условий для участия народных творческих коллективов
поселений в районных, межмуниципальных и региональных смот-
рах, конкурсах, иных мероприятиях.

При этом органы местного самоуправления района не имеют
права подменять органы местного самоуправления поселений, орга-
низовывать оказание услуг в области культуры в поселениях. Так
как соподчиненность органов местного самоуправления различных
муниципальных образований не допускается, район не вправе да-
вать указаний, предписаний органам местного самоуправления по-
селений, не может осуществлять координацию деятельности посе-
лений в области культуры, планировать деятельность поселений в
этой области, не вправе осуществлять контроль деятельности как
органов местного самоуправления поселений, так и учреждений и
организаций поселения в области культуры.

Необходимо провести реорганизацию существующей структуры
управления в области культуры. В поселениях требуется закрепить
за должностным лицом (должностными лицами) органов местного
самоуправления соответствующие функции по анализу, прогнози-
рованию, планированию, организации, контролю деятельности в
области культуры, выполнению функций учредителя по отношению
к муниципальным учреждениям культуры и иные необходимые уп-
равленческие функции. В муниципальных районах должно про-
изойти сокращение управленческого аппарата в этой области, же-
лательно вместо структурных подразделений по культуре выделить
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структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за
разработку и организацию реализации программ в области культу-
ры и иных областях.

Надо заметить, что те вопросы в области культуры, которые за-
креплены за муниципальными районами, не требуют наличия рай-
онных муниципальных учреждений. Имущество, обеспечивающее
создание условий для обеспечения поселений услугами по органи-
зации досуга и услугами организаций культуры (сложное техничес-
кое оборудование, имущество, использование которого в поселени-
ях носит разовый характер и т. п.), может находиться в муниципаль-
ной казне. Такое имущество будет использоваться при проведении
районных мероприятий или предоставляться поселениям  по дого-
вору (как возмездному, так и безвозмездному в рамках реализации
собственных полномочий района). Только при наличии в поселени-
ях зданий, используемых исключительно для проведения районных
мероприятий, или учреждений, чьи услуги используются жителями
всех поселений района, такие сооружения или учреждения могут
быть сохранены в собственности муниципального района. Во всех
остальных случаях район должен заказывать услуги у иных органи-
заций, в том числе у учреждений поселений.  Не допустимо изымать
(не передавать) объекты муниципальной собственности, необходи-
мые для реализации полномочий по решению вопросов местного
значения поселений в области культуры, у поселений на основании
того обстоятельства, что данные объекты могут быть использованы
и районом для осуществления своих полномочий.

В государственной политике в области культуры наблюдается
постепенный отказ от патернализма по отношению к учреждениям
культуры, в особенности – по отношению к учреждениям массо-
вой культуры. Это проявляется в ограничении монополии госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры, в отказе от
гарантированного объема финансирования данных учреждений за
счет средств бюджета, отмене ряда налоговых льгот и иных преиму-
ществ, в ориентации деятельности учреждений культуры на само-
окупаемость, достижение общественного значимого результата, в
финансировании только государственного или муниципального за-
дания для учреждений, в реализации курса на перевод организаций
культуры из учреждений публичной собственности в иные органи-
зационно-правовые формы некоммерческих организаций.

При организации решения вопросов местного значения в об-
ласти культуры органы местного самоуправления должны  учиты-
вать указанные выше тенденции изменения государственной
политики и развития сферы культуры. Основой организации де-
ятельности должны стать муниципальные программы в сфере
культуры и установление органами местного самоуправления зада-
ний по предоставлению услуг населению  муниципальным учреж-
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дениям. Желательно осуществлять межмуниципальное взаимодей-
ствие при разработке и реализации муниципальных программ рай-
она и поселений, исключающее дублирование мероприятий, а так-
же способствующее достижению общих задач публичной власти в
сфере культуры и снижающее издержки при реализации целей де-
ятельности.

Особый случай представляют собой муниципальные библиоте-
ки, которые должны иметь гарантированное финансирование за
счет средств бюджета и обеспечивать не только определенный
объем предоставления библиотечных услуг, но и потенциальную
возможность любого гражданина воспользоваться услугами биб-
лиотеки. Федеральные органы государственной власти, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления не вправе принимать решения и осуще-
ствлять действия, которые влекут ухудшение материально-техни-
ческого обеспечения действующих библиотек, находящихся на
бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не соот-
ветствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных
фондов и библиотечного обслуживания.

В общедоступных библиотеках гражданам федеральным зако-
нодательством гарантировано право:

1) стать пользователями библиотек по предъявлении докумен-
тов, удостоверяющих их личность, а несовершеннолетним в возра-
сте до 16 лет – документов, удостоверяющих личность их законных
представителей;

2) бесплатно получать полную информацию о составе библио-
течных фондов через систему каталогов и другие формы библиотеч-
ного информирования;

3) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и
выборе источников информации;

4) бесплатно получать во временное пользование любой доку-
мент из библиотечных фондов;

5) получать документы или их копии по межбиблиотечному або-
нементу из других библиотек;

6) пользоваться другими видами услуг, в том числе платны-
ми, перечень которых определяется правилами пользования биб-
лиотекой.

Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиоте-
ку в силу преклонного возраста и физических недостатков, имеют
право получать документы из фондов общедоступных библиотек
через заочные или внестационарные формы обслуживания.

Органы местного самоуправления поселений обязаны, исходя
из установленных вопросов местного значения, обеспечить гражда-
нам предоставление указанных услуг. Это требует как наличия са-
мих муниципальных библиотек и соответствующего библиотечного
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фонда, работников, обеспечивающих функционирование библио-
тек, так и организации взаимодействия с иными библиотеками для
обмена информацией и возможности предоставления гражданам
отсутствующих источников информации, в том числе из специали-
зированных библиотек, библиотек других поселений, субъекта РФ.
Исключительно важное значение здесь могут иметь и центральные
библиотеки, однако их деятельность должна в определенной мере
финансироваться и заинтересованными поселениями (библиотека-
ми поселений) по договору.

Статус центральной районной библиотеки может присваивать-
ся только ведущей универсальной муниципальной библиотеке ад-
министративного центра муниципального района. Данный статус
присваивают органы местного самоуправления соответствующего
поселения.

Органы местного самоуправления городских округов могут при-
сваивать ведущей универсальной библиотеке соответствующего го-
родского округа статус центральной городской библиотеки. Если
городской округ является административным центром муниципаль-
ного района, органы местного самоуправления городского округа
могут присвоить ведущей универсальной библиотеке округа статус
центральной районной библиотеки.

Функции центральных библиотек могут распределяться в уста-
новленном порядке между несколькими библиотеками, которые в
этом случае обеспечиваются бюджетным финансированием в соот-
ветствии с объемом их деятельности.

Центральная библиотека обязана формировать, хранить и пре-
доставлять пользователям библиотеки наиболее полное универсаль-
ное собрание документов в пределах обслуживаемой территории,
организовывать взаимоиспользование библиотечных ресурсов и
оказывать методическую помощь библиотекам. Вместе с тем, функ-
ции центральных районных библиотек выходят за рамки полномо-
чий органов местного самоуправления поселений, так как услуги
центральными библиотеками оказываются гражданам и иным му-
ниципальным библиотекам, в том числе и за пределами поселения.
Затраты на финансовое обеспечение деятельности центральных
библиотек выше, чем на деятельность обычных муниципаль-
ных библиотек. Кроме того, муниципальные образования не могут
принимать на себя расходные обязательства по вопросам, не являю-
щимся вопросами местного значения данных поселений. Исходя из
этого и требуется финансировать услуги центральной районной биб-
лиотеки, оказываемые иным поселениям, за счет средств этих посе-
лений, что предусматривает заключение договоров между органами
местного самоуправления поселений или муниципальными библио-
теками поселений и центральной (центральными) библиотеками.
При наличии различных центральных библиотек органы местного
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самоуправления проводят размещение муниципального заказа по
конкурсу.

Особо стоит вопрос организации органами местного самоуп-
равления районов библиотечного обслуживания. Данное обслужи-
вание должно отличаться по видам услуг от того, что предоставля-
ется поселением. Это может быть отличие либо по представляемой
информации, либо по способу обслуживания (межбиблиотечный
абонемент, дистанционное, в том числе с использованием Интер-
нет-технологий, передвижное и т. п.). При этом именно функции
центральных библиотек наиболее соответствуют компетенции му-
ниципальных районов в области библиотечного дела. Логичнее
всего было бы со стороны района обеспечивать осуществление
функций центральных библиотек, в первую очередь размещая за-
каз на их выполнение в библиотеке районного центра (муници-
пальной поселения) или городских округов, в региональных биб-
лиотеках.

Однако Закон № 131-ФЗ предусматривает, что организация биб-
лиотечного обслуживания на районном уровне осуществляется
на основе деятельности межпоселенческих библиотек. Ни Закон
№ 131-ФЗ, ни иные федеральные законы не определяют такого по-
нятия, как «межпоселенческая библиотека». Более того, данный вид
библиотек ФЗ «О библиотечном деле», содержащим перечень видов
библиотек, не предусмотрен. Таким образом, в настоящее время, до
внесения изменений в законодательство, решение районом  вопро-
са организации библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками сомнительно.

ОХРАНА  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ
МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ,  НАХОДЯЩИХСЯ

НА  ТЕРРИТОРИИ   ПОСЕЛЕНИЯ,
ИХ  СОХРАНЕНИЕ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

Использование понятия «наследие» предполагает отказ от чис-
то музейных форм сохранения национального богатства, от прак-
тики «мертвой музеефикации». Существенным сдвигом в понима-
нии наследия является определение взаимосвязи и единства при-
родного и культурного наследия, что декларируется в большинстве
современных документов и законов. Наследием принято считать
то, что дано предками современному поколению не только для
бережного сохранения, но и для использования. Содержание этого
определения меняется. Заводские и жилые постройки, коммуналь-
ные квартиры, шахты признаются объектами наследия, частью
истории.
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Объекты культурного наследия в соответствии с действующим
Федеральным законом131 «Об охране и использовании памятников
истории и культуры» классифицированы. В их число входят от-
дельные постройки, здания и сооружения, ансамбли, мемориаль-
ные квартиры, захоронения, произведения монументального ис-
кусства, объекты науки и техники, археологические раскопки,
фрагменты городской планировки и застройки, культурные и при-
родные ландшафты, культурные слои, остатки построек древних
поселений и т. п.132

Объекты наследия подвержены некоторым формам негативного
воздействия внешней среды. В их числе естественные природные
процессы и негативное воздействие деятельности человека (загряз-
нение воздушного бассейна, почв и вод, шум, вибрация и другие
нарушения естественных физических параметров среды). В после-
дние годы проявляются и новые, специфические для современного
этапа развития страны факторы риска, в том числе:  нерегламенти-
рованная приватизация объектов культурного наследия и земель
особо охраняемых территорий и объектов;  реконструкция и рестав-
рация с потерей исторического лица объекта; массовое строитель-
ство вопреки объективным экологическим ограничениям и в нару-
шение эстетических достоинств ландшафтов.

Актуальна необходимость разработки конкретных предложений
по спасению объектов культурного наследия местного значения. По
оценке независимых экспертов, на территории РФ в среднем при-
мерно 40% объектов культурного и природного наследия  не имеют
балансодержателей и находятся в большей или меньшей стадии ру-
инирования. С проблемой восстановления памятников архитекту-
ры и ландшафта тесно связаны вопросы развития качественного
жизненного пространства для жителей поселений, культурного ту-
ризма, инвестиционной привлекательности.

Основополагающим принципом по организации работы с на-
следием является ориентация не только на сохранение, но и на его
развитие и использование.

На местном уровне одним из механизмов, которые могут задей-
ствовать поселения – это предоставление финансирования мест-
ным музеям на научную и изыскательскую работу, а также реализа-
цию музейных программ в области сохранения и развития культур-

131 Принят Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Фе-
дерации 14 июня 2002 г.

132В европейском законодательстве к памятникам культуры относятся и
нематериальные его формы. Например, народные эпосы, фольклор, музы-
кальная культура, поэзия, языки и пр. В российском законодательстве это
реализуется в основном на уровне национальных республик и на территори-
ях компактного проживания коренных и малочисленных народов Севера.
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133 По опыту ряда муниципалитетов можно сказать, что необходимо
исходить из конкретной специфической ситуации, которая сложилась в
конкретном муниципалитете. Как правило, вопросами сохранения и ис-
пользования памятников природного и культурного наследия занимаются
структурные подразделения, отвечающие за социальную политику и куль-
туру, если существует отдельное подразделение, отвечающее за культуру, то

ного наследия местного  значения.  Как правило, именно музеям
муниципалитеты предпочитают передавать функцию обнаружения,
изучения, научного описания объектов культурного наследия.  С
законодательной точки зрения с инициативой внесения объекта в
реестр памятников природного и культурного наследия могут выс-
тупить не только юридические лица, но и физическое лицо или груп-
па физических лиц. Однако на практике это затруднено. Как прави-
ло, это связано с непроработанностью процедуры рассмотрения
такого рода инициатив. Во многих европейских странах полу-
чила большое распространение добровольная деятельность по
сохранению культурного и природного наследия. Каждый год
общественные организации и частные лица, местные общества
охраны памятников и музейные ассоциации собирают сведения о
культурных и исторических объектах, распространяют знания о
них, участвуют в их сохранении. Как правило, организацию и ко-
ординацию общественной активности в этом направлении пору-
чают местным музеям и музейным организациям.

Поселения могут создавать специальную должность ответствен-
ного за охрану, сохранение, популяризацию и использование куль-
турного наследия в администрации поселения. При подборе чело-
века на эту должность необходимо исходить из личностных и про-
фессиональных качеств каждого отдельного человека. Например,
это может быть краевед, который работает в библиотеке или пре-
подает в школе. В этом случае необходимо предусмотреть возмож-
ность совмещения профессиональных функций. В некоторых по-
селениях существует опыт привлечения специалиста на обществен-
ных началах.

В муниципальной практике опыта по управлению объектами
природного и культурного наследия совсем немного, в связи с чем
можно выделить следующие предварительные рекомендации отно-
сительно выстраивания муниципальной политики в сфере охраны и
пользования объектами природного и культурного наследия:

• Выделить функции и полномочия одного из структурных под-
разделений в органах местного самоуправления, отвечающего
за вопросы сохранения и использования природного и куль-
турного наследия, а также за координацию взаимоотношений
между муниципальными, региональными и федеральными
органами власти133.
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• Определить совместно с федеральными и региональными
уровнями управления механизмы взаимодействия по сохране-
нию и использованию имеющихся на территории поселения
памятников федерального и регионального значения. В част-
ности, определить механизмы муниципального участия в фе-
деральных целевых программах по восстановлению и сохране-
нию объектов природного и культурного наследия.

• Выявить объекты, которые потенциально могут быть занесены в
реестр памятников федерального, регионального и муниципаль-
ного значения и поручить музейной организации или независи-
мому привлеченному эксперту процедуру их паспортизации134.

• Выявить активных общественных субъектов, на деятельность
которых можно опираться в процессе выявления и сохранения
культурного наследия местного значения. К таковым могут от-
носиться муниципальные, ведомственные, самодеятельные и
другие музеи – общественные организации, независимые экс-
перты и ученые. Кроме того, важную роль играет взаимодей-
ствие с системой образования, а также краеведческими движе-
ниями и любителями – одиночками. Организовать обществен-
ный совет по вопросам сохранения и использования
культурного и природного наследия местного значения.

• Выработать программу сохранения и использования памятников
природного и культурного наследия с целью развития террито-
рии, повышения ее привлекательности для местного населения,
туристов и потенциальных инвесторов. Программа должна со-
держать в себе стратегические цели муниципального образова-
ния относительно  культурного наследия местного значения: (раз-
витие туризма, развитие качественной среды, сохранение исто-
рического облика поселения и пр); механизмы реализации
(мероприятия, которые подразумевают не только  реставрацию
или реконструкцию, но и введение объектов в научный и обще-
ственно-культурный оборот); источники финансирования и

эти функции отдаются в его ведение. В некоторых муниципалитетах эти
полномочия делятся с архитектурным управлением. Как правило, вопросы
о судьбе памятников находящихся в реестре и вновь выявленных находятся
под личным контролем главы муниципалитета.

134Для внесения в реестр необходимо экспертное заключение. Объекты,
которые представляют собой историко-культурную ценность и в отношении
которых вынесено заключение государственной историко-культурной экс-
пертизы как объектов культурного наследия, относятся к выявленным объек-
там культурного наследия со дня поступления документов в федеральный
орган охраны объектов культурного наследия или в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны
объектов культурного наследия.
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распределения полномочий относительно управления объекта-
ми; регламентирующие постановления относительно прав соб-
ственника, арендатора, инвестора и пр.; показатели эффектив-
ности реализации программ, в которых существенными являют-
ся не только показатели сохранности тех или иных объектов, но
и тех мероприятий, которые были реализованы, доли дополни-
тельных привлеченных средств и иных ресурсов. Кроме того, важ-
ным элементов является успешность работы по интерпретации
наследия и продвижения информации о нем и его образов в об-
щественно-публичном пространстве.

В случае, если проведение исследовательских и археологичес-
ких работ на должном профессиональном и техническом уровне
затруднено, предпочтительнее пойти на запретительные меры, что-
бы не нарушать целостности объектов наследия. В ряде случаев мож-
но произвести археологические раскопки, зафиксировав поднятый
материал, и вновь покрыть их слоем грунта с целью обеспечения
сохранности, предварительно  сделав подробное описание местона-
хождения и зафиксировав в документах по землепользованию в со-
ответствии с действующим законодательством.

Определить объекты, нуждающиеся в режиме особо охраняемых.
Определить права собственности на объекты, представляющие

культурную и историческую  ценность для  местного сообщества,
или земельные участки, на которых эти объекты расположены, и
наложить  на собственников обязательства по охране и корректном
их использования в соответствии с действующим законодательством.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УСЛОВИЙ  ДЛЯ  РАЗВИТИЯ
НА  ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И  МАССОВОГО С ПОРТА

Физическая культура представляет собой средство и способ фи-
зического развития человека, способствующий выполнению им со-
циальных обязанностей. В структуре понятия «физическая культу-
ра» рассматриваются физическое образование, спорт, физическая
рекреация (отдых) и двигательная реабилитация (восстановление).
Не все эти компоненты равноценны с точки зрения затратности,
равенства доступа для жителей поселения, а также способности при-
носить доходы в бюджет муниципального образования. Наиболь-
шую значимость имеет массовый любительский спорт, который спо-
собствует оздоровлению населения, предоставляет людям широкие
возможности самореализации, обучения, самовыражения и разви-
тия, является признанным методом борьбы с асоциальными явле-
ниями – наркоманией, молодежной преступностью и т. п. При этом
создание условий для занятия массовым спортом не обязательно
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требует больших затрат (в отличие, например, от спорта высших
достижений) и может быть доступной задачей для поселений само-
го различного размера и финансовой обеспеченности.

При выборе стратегии развития массового спорта органам МСУ
важно опираться на принцип равной доступности. При этом обычно
думают о молодежи, в то время как вне зоны внимания остаются
пожилые, инвалиды и лица с особыми потребностями, дети млад-
ших возрастов, работающие граждане. У этих групп существуют свои
потребности, которые должны быть учтены. Они обусловлены осо-
бенностями передвижения (для пожилых, детей, инвалидов), раз-
личными двигательными возможностями (для лиц с заболевания-
ми, инвалидностью, лиц старших возрастов), ограниченностью сво-
бодного времени (для работающих взрослых и молодежи),
необходимостью заниматься вместе с детьми (для семей) и т. п.

Ряд вопросов организации работы в сфере физической культуры
и массового спорта в муниципальных образованиях регулируются
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ». Так,
статья 11 закона определяет, что взаимодействие с физкультурно-
спортивными объединениями должно осуществляться на условиях
соответствующих договоров. Закон предусматривает предоставле-
ние возможности для занятий спортом бесплатно или на льготных
условиях для детей дошкольного возраста, детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей, а также для обучающихся в обра-
зовательных учреждениях, пенсионеров, инвалидов. В частности,
говорится о предоставлении в этих целях компенсаций соответству-
ющим спортивным сооружениям за счет средств субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов (ст. 33).

Органы местного самоуправления определяют порядок, в соот-
ветствии с которым осуществляются содержание и ремонт физкуль-
турно-спортивных и оздоровительных сооружений по месту житель-
ства граждан и оплата труда работников физкультурно-спортивных
организаций (статья 33 п. 5), а также «могут регулировать цены за
посещение спортивных соревнований, аренду спортивных соору-
жений, находящихся в их собственности, продажу абонементов
гражданам на пользование такими сооружениями, разрешать про-
водить занятия бесплатно или на льготных условиях для детей дош-
кольного возраста, детей малообеспеченных и многодетных семей,
а также для обучающихся в образовательных учреждениях, пенсио-
неров, инвалидов и в случае необходимости предусматривать ком-
пенсацию соответствующим спортивным сооружениям за счет
средств … местных бюджетов» (ст. 33 п. 11).

Закон не ограничивает органы местного самоуправления в вы-
боре форм и методов создания условий для развития массовой фи-
зической культуры и спорта. В их числе:

• проведение массовых соревнований, спартакиад и турниров;
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• строительство площадок и сооружений в местах массового от-
дыха для занятий доступными большинству населения видами
физической активности;

• проведение информационных кампаний;
• регулярная деятельность в области информирования населе-

ния и просвещения;
• создание условий для организации коммерческих спортивно-

оздоровительных клубов.
Однако в ситуации, когда, в соответствии с Законом № 199-ФЗ

полномочия в данной сфере закреплены не только за поселениями,
но и за муниципальными районами, возникает вопрос о формах и
методах работы как на одном, так и на другом уровне. Общие подхо-
ды здесь совпадают с рассмотренными в сфере культуры. В частно-
сти, аналогичный подход может использоваться при решении воп-
росов разграничения собственности.

Вопрос местного значения муниципального района в данной
сфере формулируется следующим образом: «обеспечение условий
для развития на территории муниципального района физической
культуры и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
муниципального района». Можно рекомендовать органам местного
самоуправления поселений и муниципальных районов строить от-
ношения по исполнению данного полномочия исходя из следую-
щих принципов.

Поселение финансирует и проводит работу по созданию усло-
вий для занятия физкультурой и массовым спортом исключительно
своих жителей. Иными словами, если речь идет об объекте, исполь-
зование которого ограничено его местоположением (например, хок-
кейной коробки в микрорайоне), то его создание или реконструк-
ция должны осуществляться поселением.

Проведение спартакиад, соревнований, других массовых мероп-
риятий в большей степени сосредоточивается на уровне района с
тем, чтобы обеспечить возможность массового участия в них пред-
ставителей различных территорий. В то же время органы местного
самоуправления поселений, при наличии желания жителей, про-
водят локальные соревнования (например, на приз главы муници-
пального образования), дни здоровья и т. п. физкультурно-оздоро-
вительные и спортивные мероприятия. Применительно к район-
ным мероприятиям их роль заключается и в том, чтобы довести
информацию об этих мероприятиях до всех жителей, способство-
вать участию всех заинтересованных.

Поселение сосредоточивает информационно-просветительскую
и пропагандистскую работу в области физической культуры и мас-
сового спорта для своих жителей, в то время как муниципальный
район проводит информационную работу по району в целом. При
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этом важно координировать содержание и методы такой деятельно-
сти между органами местного самоуправления поселений и муни-
ципальных районов.

На уровне каждого поселения могут быть собственные, не совпа-
дающие с районными задачи и приоритеты в данной области. Как
определяются в конкретном поселении требования к необходимым
условиям для развития массовой физкультуры и спорта? Для того,
чтобы выявить приоритеты на уровне поселения, необходим анализ
социально-демографических показателей, в первую очередь, состоя-
ния здоровья жителей поселения; нетрудоспособности, связанной с
заболеваемостью; заболеваемости детей и подростков и т. п. Данный
анализ должен быть сопоставлен с результатами ревизии состояния и
использования различными группами населения объектов соответ-
ствующей инфраструктуры (как по месту жительства, так и в образо-
вательных учреждениях) и обзора видов и масштабов деятельности
муниципальных и частных структур, предлагающих населению
спортивно-оздоровительные услуги. Полезно, хотя из-за ограничен-
ности средств не всегда возможно, провести опрос жителей поселе-
ния для получения информации об уровне физической активности и
предпочитаемых ее формах, а также об информированности граждан
о преимуществах физкультурно-спортивных  занятий, о существую-
щих в поселении возможностях для этого. Опросы можно произво-
дить не только методом прямого анкетирования, но и с помощью
уличных блиц-опросов, газетных, телефонных или почтовых опро-
сов, которые менее затратны, чем анкетирование.

На основе сопоставления всех данных определяются основные
структурные несоответствия спроса и предложения на услуги физ-
культурно-спортивного характера. Устранение данных несоответ-
ствий может составить  основу муниципальной программы, транс-
формирующей систему оказания услуг в области физкультуры и
массового спорта в соответствии с потребностями жителей поселе-
ния. Например, муниципальное образование Шурышкарский рай-
он (район находится в Ямало-Ненецком автономном округе), про-
анализировав состояние здоровья своих жителей и выявив, что для
занятий спортом пригодна лишь инфраструктура школ, которая
недоступна жителям района из-за занятости этих объектов в учеб-
ных целях, определило в качестве ключевого приоритета развитие
зимних видов спорта, в первую очередь тех, для которых необходи-
ма лишь минимальная инфраструктура, но которые при этом имеют
высокий оздоровительный потенциал (лыжи, стрелковый спорт).

В число возможных элементов муниципальной программы мо-
гут войти адаптация форм и типов проводимых спортивных мероп-
риятий к требованиям и стандартам молодежной культуры, разви-
тие игровых форм спортивных занятий в образовательных учрежде-
ниях, внедрение механизмов для обеспечения спортивными
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сооружениями социально уязвимых категорий граждан (например,
через предлагаемый ниже договорной механизм), повышение
информированности населения и внедрение социальной рекламы
физической культуры и здорового образа жизни, специальные про-
екты средств массовой информации (освещение соревнований, ин-
формационная поддержка в Интернете и пр.), развитие и модерни-
зация собственно инфраструктуры массового спорта в школах, на
открытых площадках по месту жительства и др.

Широкие возможности для поселений в области создания усло-
вий для занятий физической культурой создает заинтересованность
жителей и их потенциал самоорганизации. Если муниципалитет
ведет регулярную координационную и информационную работу с
населением, он может использовать резервы добровольного учас-
тия граждан, например, в заливке катка или хоккейной площадки в
выходной день, починке турников, ворот для мини-футбола или
других уличных спортивных снарядов и площадок и т. п.

Для реализации муниципальной программы развития массово-
го спорта значительный ресурс составляет предпринимательство.
Однако предприниматели, как правило, ориентируются на высоко-
доходные слои населения. Решением этой проблемы может стать
прямое финансовое участие местного самоуправления в деятельнос-
ти спортивных частных организаций. Оптимальная форма такого
участия – использование механизма заказа на услуги по обеспече-
нию жителей поселения, и в особенности социально уязвимых
групп, возможностями для занятий физической культурой и массо-
вым спортом. Речь идет о переходе на договорные отношения с пред-
приятиями частного сектора, которые станут механизмом реализа-
ции цитировавшейся ранее статьи 33 Закона о физической культуре
и спорте. Предметом договора может стать, например, приобрете-
ние за счет муниципального бюджета абонементов на платный ка-
ток или в бассейн для детей из малоимущих семей.

ОКАЗАНИЕ  СОДЕЙСТВИЯ  В  УСТАНОВЛЕНИИ  ОПЕКИ
И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  НАД  НУЖДАЮЩИМИСЯ

В  ЭТОМ  ЖИТЕЛЯМИ  ПОСЕЛЕНИЯ

Опека (попечительство) – одна из форм охраны прав и интере-
сов тех граждан, которые не в состоянии самостоятельно осуществ-
лять свои права и исполнять свои обязанности (недееспособных или
не полностью дееспособных граждан). Она представляет собой оп-
ределение судьбы гражданина, состоящее в прикреплении к нему
лица, обязанного совершать фактические и юридические действия
в пользу подопечного – как те, о которых сам подопечный просит,
так и те, в которых он объективно нуждается. Опекун (попечитель)
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должен заменить подопечному самых близких людей. Поэтому на
такое лицо возлагаются одновременно несколько функций:

•забота о физическом состоянии подопечного (уход, обеспече-
ние питанием, лечение);

•контроль за действиями подопечного, недопущение причине-
ния вреда его действиями;

•представление интересов подопечного вовне, защита этих ин-
тересов.

Важно понимать разницу между опекой, попечительством и
близким к ним понятием «приемная семья». Опека или попечитель-
ство по действующему законодательству возникают лишь при при-
нятии органом местного самоуправления соответствующего поста-
новления в интересах определенного лица. Приемная семья возни-
кает на основании договора о передаче ребенка (детей) на
воспитание в семью, заключаемого между органом опеки и попечи-
тельства и приемными родителями. Договор заключается на опре-
деленный срок и имеет возмездную основу (приемной семье ежеме-
сячно выплачиваются деньги на содержание детей).

Таким образом, опека (попечительство) как форма охраны прав
и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан обладает следующими признаками, позволяющими отличить ее
от сходных правовых явлений:

•защита прав и интересов подопечного действиями определен-
ного физического лица;

•возникновение правоотношений из акта органа местного са-
моуправления;

•право опекуна (попечителя) совершать в интересах подопечно-
го все или отдельные юридически значимые действия без спе-
циального полномочия.

Отношения в сфере опеки и попечительства регулируются нор-
мами международного права, Конституцией РФ, гражданским и
семейным законодательством, законодательством о местном само-
управлении. Гражданским законодательством устанавливается по-
нятие опеки (попечительства), основания ее возникновения и пре-
кращения, определяются основные права и обязанности опекунов
(попечителей). Этим вопросам посвящены статьи 31–40 ГК РФ. В
семейном законодательстве различным формам воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей (в т. ч. опеке и попечитель-
ству), посвящен четвертый раздел (ст. 47–155).

В Федеральном законе «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления…» (ФЗ № 131) данное полномочие имеет раз-
ное наполнение. Так, для городских округов и муниципальных рай-
онов оно сформулировано как «опека и попечительство» (п. 13.
ст. 15; п. 21 ст. 16). В подобной формулировке муниципальные обра-
зования могут в лице своих органов либо сами выступать в роли
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опекуна (попечителя), либо назначать опекуна (попечителя) над
нуждающимися в этом гражданами.

Что касается муниципальных образований – поселений, то ФЗ
№131 по данному полномочию устанавливает существенное ограни-
чение. Поселения в лице своих органов могут лишь «оказывать содей-
ствие в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и
попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения»
(ст. 14. п. 16). В правовых нормативных актах, регламентирующих
правоотношения опеки и попечительства (Конституция РФ, Граж-
данский и Семейный кодексы), круг вопросов, очерчивающих «со-
действие в установлении опеки…» не определен, поэтому при его
практическом установлении в разных муниципальных образованиях
может подразумеваться свой перечень. Единственное, что можно ска-
зать с достаточной определенностью: органы местного самоуправле-
ния поселений не могут выступать ни в роли опекунов (попечителей),
ни сами устанавливать опеку (попечительство) над нуждающимися в
этом гражданами, не могут представлять опекаемых в судебных ин-
станциях, в т.ч. самостоятельно выступать в их защиту.

Для поселений реально, не нарушая положений российского
законодательства, выполнять следующие функции содействия опе-
ке и попечительству:

В области гражданских правоотношений:
• подавать заявление о регистрации найденного (подкинутого)

ребенка в порядке, предусмотренном ст. 19 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состояния»135.

В области семейных отношений:
• охранять право ребенка на воспитание в семье (ст. 54 СК РФ) и

защищать права и интересы несовершеннолетних (ст. 56 СК РФ);
• при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью

участвовать в принудительном исполнении решений, связан-
ных с отобранием ребенка у родителей или у других лиц, на
попечении которых он находится (п. 2 ст. 79 СК РФ), и обеспе-
чить его временное устройство (ст. 77 СК РФ);

• сообщать в органы опеки и попечительства о фактах оставле-
ния детей без попечения родителей, осуществлять социальный
патронаж за условиями жизни таких детей, их содержания, вос-
питания и образования уже после устройства их органами опе-
ки на ту или иную форму воспитания (ст. 121 СК РФ);

• направлять граждан, выражающих желание взять детей под
опеку или в приемную семью, в органы опеки и попечитель-
ства муниципального района для заключения договора о пере-
даче ребенка в приемную семью (ст. 151 СК РФ), информиро-

135 Федеральный закон от 15.11.1997г. № 143-ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.)
«Об актах гражданского состояния».
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вать жителей поселения об условиях передачи детей и взрос-
лых под опеку, о работе приемных семей, их важной роли в
социальной жизни общества.

При определении расходов органов местного самоуправления
поселения на исполнение полномочия по содействию в установле-
нии опеки и попечительства в объеме выделенного выше функцио-
нала следует учитывать, что речь может идти в основном об админи-
стративных расходах, связанных с осуществлением социального
патронажа ситуации в поселении и семей группы риска.

РАСЧЕТ  СУБСИДИЙ  НА  ОПЛАТУ  ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ  И КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ

И  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ  ГРАЖДАНАМ

С 29 декабря 2005 г. вступило в силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 761 «О предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – по-
становление № 761), утвердившее правила предоставления субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее –
Правила). В соответствии с данным документом, решения о пре-
доставлении субсидий принимаются органами местного самоуп-
равления или уполномоченными ими муниципальными учрежде-
ниями. Эта норма Правил основана на положениях ч. 3 ст. 159
Жилищного кодекса РФ, согласно которым субсидии предостав-
ляются органом местного самоуправления или уполномоченным
им учреждением.

Изначально Закон № 131-ФЗ не относил предоставление субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг к вопросам
местного значения. Данный вопрос являлся отдельным государ-
ственным полномочием, переданным органам местного самоуправ-
ления федеральным законом. При этом, согласно Федеральному
закону от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»
(подпункт 25 пункта 2 статьи 263), к полномочиям органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации относилось (и
продолжает относиться) предоставление субвенций местным бюд-
жетам для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг. Те же требования к финансиро-
ванию установлены в части 8 ст. 159 Жилищного кодекса РФ.

В соответствии с Федеральным законом № 199-ФЗ, как указа-
но ранее, к вопросам местного значения городских и сельских по-
селений и городских округов относится «расчет субсидий на опла-
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ту жилого помещения и коммунальных услуг и организация предо-
ставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение
в соответствии с жилищным законодательством». Таким образом,
с момента вступления в силу с 1 января 2006 г. данного закона,
предоставление субсидий перестало быть государственным полно-
мочием, переданным органам местного самоуправления, а стало
предметом ведения местного самоуправления, их собственным
полномочием.

После принятия Федерального закона № 199-ФЗ и введения в
действие указанных изменений в Федеральный закон от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ субсидии на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг могут предоставляться только органами местного са-
моуправления городских и сельских поселений и городских окру-
гов. Указанные органы должны руководствоваться Правилами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 декабря 2005 г. № 761.

В соответствии с компетенцией, возложенной ч. 3 ст. 159 Жи-
лищного кодекса РФ и п. 7 Правил, органы местного самоуправле-
ния вправе самостоятельно определить уполномоченные органы,
имеющие право принимать решения о предоставлении гражданам
субсидий. Возложение органами государственной власти субъектов
РФ функции предоставления субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг на органы государственной власти
субъектов РФ или на государственные учреждения, осуществляю-
щие социальную поддержку граждан (территориальные органы со-
циальной защиты населения субъекта РФ) не соответствует действу-
ющему законодательству. Федеральное законодательство не допус-
кает передачу возложенных федеральными законами на органы
местного самоуправления государственных полномочий или воп-
росов местного значения органам государственной власти федераль-
ного или регионального уровня.

Однако, согласно ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ, органы местного самоуправления отдельных по-
селений, входящих в состав муниципального района, вправе заклю-
чать соглашения с органами местного самоуправления муниципаль-
ного района о передаче им осуществления части своих полномочий
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов этих поселений в
бюджет муниципального района. То есть городские и сельские по-
селения могут заключить соглашения с органами местного самоуп-
равления муниципального района о передаче им своих полномочий
по предоставлению субсидий вместе с передачей соответствующих
бюджетных средств (субвенций из региональных бюджетов на пре-
доставление субсидий и субвенций из бюджетов этих поселений на
обеспечение предоставление субсидий). Заключение таких согла-
шений в ряде случаев целесообразно как временная мера, до той
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поры, пока в соответствующих поселениях не будет создана необхо-
димая материальная и кадровая основа для самостоятельного вы-
полнения этих полномочий.

В то же время необходимо оптимизировать муниципальные
структуры, осуществляющие расчет и предоставление субсидий.
Так, необходимо рассмотреть возможность объединения в одном
органе функций предоставления субсидий, установления размера
дохода в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений, а также
предоставления дополнительных мер социальной поддержки и со-
циальной помощи для отдельных категорий граждан.

Необходимо учитывать, что, несмотря на редакцию п. 68 Правил
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, выполнение функции по расчету субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг и организации предос-
тавления субсидий гражданам должны финансироваться из местно-
го бюджета, а не из субъекта Российской Федерации. Это связано с
тем, что постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г.
№ 761 готовилось и принималось в период действия прежней ре-
дакции Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, до вне-
сения изменений Федеральным законом №199-ФЗ. Поскольку фе-
деральный закон имеет большую юридическую силу136,  то противо-
речащие закону положения постановления Правительства РФ
применяться не могут. Соответственно не подлежит применению и
указанное в п. 68 Правил положение о том, что порядок финансиро-
вания расходов органов местного самоуправления на обеспечение
предоставления субсидий гражданам устанавливается органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и постановлением
Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. №  761, региональные орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления не
уполномочены в настоящее время устанавливать свои категории
граждан, которым предоставляются субсидии, свои формулы расче-
та их размера или иным образом восполнять пробелы федерального
законодательства в этой сфере. Органы местного самоуправления
вправе устанавливать и предоставлять за счет средств местного бюд-
жета дополнительные меры социальной поддержки и социальной
помощи для отдельных категорий граждан, которым не могут быть
предоставлены субсидии на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг или предоставления указанных субсидий недостаточно.

В заключение необходимо отметить, что действующее законода-
тельство исчерпывающе и недвусмысленно устанавливает перечень
органов, обязанных предоставлять гражданам субсидии на оплату

136 См. ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 15, ст. 115 Конституции Российской Федерации.
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жилых помещений и коммунальных услуг. Новое регулирование
законодательством подтверждает оставление функции предоставле-
ния субсидий на местном уровне, но качественно меняет ее статус,
из которого вытекает более высокая степень ответственности орга-
нов местного самоуправления.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ  КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПУБЛИЧНЫХ  БИБЛИОТЕК  В  СЕЛЬСКИХ  РАЙОНАХ»

Проект Региональной общественной организации «Открытая
Россия», Министерства культуры РФ и Роскультуры РФ «Создание
компьютерных публичных библиотек в сельских районах», реали-
зованный специалистами Межрегиональной ассоциации деловых
библиотек в течение 2002–2005 гг., предусматривал создание в сель-
ских районах распределенной сети компьютерных библиотек как
ресурсных и технологических центров обеспечения прав молодежи
на свободный доступ к современным информационным ресурсам и
компьютерным технологиям. В рамках проекта проходило обуче-
ние библиотекарей, обновление книжных фондов, установка ком-
пьютерного оборудования и мультимедийной техники, подключе-
ние библиотек к сети Интернет, обеспечение программными про-
дуктами и мультимедийными материалами. Проект объединял две
идеи: создание компьютерных публичных библиотек в сельских рай-
онах и организация виртуальной справочно-информационной
службы публичных библиотек.

Видение эффективной сельской библиотеки предполагает, что,
придя в свою библиотеку, каждый житель села может с помощью
библиотекаря, прошедшего подготовку по информационному по-
иску, задать вопрос в виртуальную справочную службу центральной
районной библиотеки, которая, в свою очередь, благодаря участию
в проекте, располагает большими справочными фондами, может
получать информацию из органов власти, социальных служб. Цен-
тральные районные, а также сельские библиотеки могут также со-
бирать и распространять среди населения информацию о различ-
ных аспектах жизнедеятельности района, города или села. Таким
образом, в проекте заложен принцип максимального расширения
числа пользователей библиотек. Их  ресурсы становятся доступны-
ми и эффективно помогают в работе, учебе, удовлетворении личных
духовных и профессиональных потребностей молодежи, пожилых
людей, детей, школьников, сельских администраций, взрослого на-
селения, включая социально незащищенные категории, а также всех
интересующихся жизнью того или иного села.
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Идея создания в сельских районах компьютерных библиотек
базируется на положительном опыте работы такого рода библио-
тек в условиях крупных городов России – Москвы, Омска, Се-
веродвинска и др. На различных стадиях проект модернизации
сельских библиотек охватил значительное количество регионов
и сельских населенных пунктах в них.

Модернизированные сельские библиотеки стали весьма много-
функциональны, на их базе работают литературные салоны, прово-
дятся музыкальные вечера, функционируют клубы по интересам,
молодежные клубы, воскресные школы. В Рюховской сельской биб-
лиотеке Брянской области одним из приоритетных направлений
работы стало краеведение. Киршинская сельская библиотека
(Псковская область) открыла клуб для детей «Друзья природы».
Шоршелская сельская библиотека в Чувашии развивает активную
деятельность сразу по нескольким направлениям, от обслуживания
ведущих специалистов сельскохозяйственного производства и пе-
рерабатывающей промышленности села до деятельности команды
КВН «Шоршелские оракулы», сценарист которой – заведующая
библиотекой.

Концепция проекта базировалась на нескольких важных пред-
посылках, касающихся как социальной ситуации, так и технологи-
ческих особенностей работы библиотек. В частности, организаторы
и участники считают, что дискриминация молодежи по возможно-
сти доступа к информационным и компьютерным технологиям чре-
вата большими социальными последствиями, чем дискриминация
по сегодняшнему благосостоянию их родителей. При этом публич-
ная библиотека, которая активно использует компьютерные и ин-
формационные технологии, является надежным помощником и ре-
сурсным центром для образовательных учреждений, предоставляет
молодежи позитивную альтернативу наркомании, алкоголизму, бро-
дяжничеству и другим социально вредным увлечениям. Компьюте-
ризация и модернизация сельской библиотеки превращает ее в сво-
его рода «окно в мировое информационное пространство» для насе-
ления. Наличие в библиотеке выхода в Интернет добавляет к ее
реальным ресурсам мировые информационные ресурсы и создает
условия для расширения и облегчения межличностного и профес-
сионального общения.

В итоге деятельности проекта созданы два прототипа будущего
развития библиотек, расположенных в сельских районах России.
Первый из них предусматривает наличие в селе библиотек универ-
сального профиля, выполняющих функции информационного,
культурно-досугового, образовательного центра для различных
групп населения. Второй предусматривает наличие в сельском рай-
оне распределенной сети компьютерных библиотек как ресурсных
и технологических центров обеспечения прав молодежи на свобод-
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137 Материал базируется на статье Т.Б.Лыковой «Эксперимент по вне-
дрению системы персонифицированных социальных счетов граждан на
оплату жилищно-коммунальных услуг: результаты и перспективы» // Го-
родской альманах. Вып.1. – М.: Фонд «Институт экономики города»,
2005. – С. 157–172.

ный доступ к современным информационным ресурсам и компью-
терным технологиям. Представленные модели могут лечь в основу
концепции дальнейшего развития и деятельности сельских и рай-
онных библиотек России  в новых условиях.

Одним из важнейших результатов проекта стала разработка Ме-
тодических рекомендаций по созданию компьютерных публичных
библиотек в сельских районах. Они адресованы сотрудникам реги-
ональных (национальных республиканских, областных, краевых)
универсальных научных библиотек и районных центральных биб-
лиотечных систем, а также главам администраций и специалистам
органов МСУ, которые хотели бы провести модернизацию сельских
библиотек. Рекомендации отражают опыт работы Межрегиональ-
ной ассоциации деловых библиотек, накопленный в процессе осу-
ществления проекта. Их также можно найти в Интернете по ссылке
http://www.library.ru/1/madb/projects/selo_kobi/ в разделе «Методи-
ческие рекомендации.

ЭКСПЕРИМЕНТ  ПО  ВНЕДРЕНИЮ
СИСТЕМЫ  ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ  СОЦИАЛЬНЫХ

СЧЕТОВ  ГРАЖДАН  НА  ОПЛАТУ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ137

Персонифицированный социальный счет – это банковский
счет, на который зачисляются субсидии, самостоятельно исполь-
зуемые гражданами для оплаты жилья и коммунальных услуг. Ос-
новное назначение персонифицированного социального счета
гражданина – служить инструментом для осуществления расчетов
гражданина с предприятиями – производителями услуг посред-
ством ранее перечисленных на него из бюджета средств субсидий.
Помимо жилищных субсидий, социальные счета могут быть ис-
пользованы и для перевода на них других видов бюджетных расхо-
дов в сфере ЖКХ. Так, например, уже сегодня региональные и му-
ниципальные льготы населению по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг могут быть переведены в денежную форму с
последующим перечислением на социальные счета при условии,
что льготники будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги
по установленным ставкам и тарифам.

В 2002 – 2003 гг., в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 июля 2002 г. № 490 «О проведении экс-
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перимента по применению экономической модели реформирования
жилищно-коммунального хозяйства», в ряде регионов России был
проведен эксперимент по внедрению системы персонифицирован-
ных социальных счетов и предоставлении субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг семьям с низкими доходами на их социальные
счета. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований – участников эксперимента – был утвержден реше-
нием Правительственной комиссии по жилищной политике 15 авгу-
ста 2002 г. В него были включены восемь субъектов РФ: Республика
Саха (Якутия), Республика Татарстан, Чувашская республика, Бел-
городская область, Нижегородская область, Ростовская область,
Тюменская область и город Санкт-Петербург. Позднее, в сентябре
2003 г. перечень был расширен до 19 регионов.

В ходе эксперимента на местах были использованы две схемы
перечисления субсидий на персонифицированные социальные сче-
та граждан, принципиальное различие между которыми состоит в
сроке поступления средств субсидий на социальные счета граждан
относительно срока оплаты ими жилищно-коммунальных услуг.

При «авансовой» схеме средства субсидий зачисляются на пер-
сонифицированные социальные счета граждан до наступления
срока оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг. В подав-
ляющем большинстве муниципальных образований была принята
именно такая схема предоставления субсидий: ежемесячно в пер-
вый день установленного для населения срока оплаты жилищно-
коммунальных услуг средства субсидий уже находятся на счетах
граждан. Главным преимуществом такой схемы предоставления
субсидий является ее очевидный характер помощи: бюджет предо-
ставляет малоимущим семьям недостающие средства, которыми
они могут воспользоваться, чтобы своевременно оплатить услуги
жилищно-коммунальных предприятий.

При «компенсационной» схеме граждане вначале вносят плате-
жи за жилищно-коммунальные услуги за счет собственных средств,
а субсидии зачисляются на их социальные счета по факту оплаты
ЖКУ. Таким образом, бюджетная поддержка населения при оплате
жилищно-коммунальных услуг фактически принимает форму воз-
мещения гражданам понесенных ими ранее затрат на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, то есть перестает быть субсидиарной.

Компенсационная схема была принята в одном муниципальном
образовании Тюменской области – Голышмановском районе. Там
компенсации зачисляются на социальные счета после того, как
граждане предоставляют сведения о произведенной своевременной
оплате жилищно-коммунальных услуг. Более того, в районе поне-
сенные гражданами расходы компенсируются им не ежемесячно, а
ежеквартально. Следует отметить, что компенсационная схема пе-
речисления субсидий на счета граждан не соответствует Федераль-
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ному закону «О государственной социальной помощи» и Федераль-
ному закону «Об основах федеральной жилищной политики», кото-
рый не предполагает никаких дополнительных условий получения
субсидий для нанимателей и собственников жилья, признанных
имеющими право на субсидию на основании низкого дохода. По-
этому необходимо учитывать, что компенсационная схема может
быть опротестована гражданами – получателями субсидий в судеб-
ном порядке, а также прокуратурой.

Во всех муниципальных образованиях, где система социальных
счетов граждан сформирована и работает, используется модель, не
возбраняющая получателям субсидий снимать со своих банковских
персонифицированных социальных счетов средства субсидий «жи-
выми» наличными деньгами для оплаты жилищно-коммунальных
услуг. При этом платежная дисциплина участников программы жи-
лищных субсидий не ухудшилась.

В ходе реализации эксперимента возникали опасения, что граж-
дане, получая средства субсидий наличными деньгами, будут менее
добросовестно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Одна-
ко практика показала, что во всех муниципальных образованиях –
участниках эксперимента отмечается высокая платежная дисцип-
лина граждан, и особенно – получателей субсидий. В целом в муни-
ципальных образованиях, участвовавших в эксперименте, уровень
платежей населения достаточно высокий: от 90,5% до 98% в 2003 г.
и от 95,4% до 100,6% во втором квартале 2004 г. При этом у полу-
чателей субсидий платежная дисциплина выше, и уровень их пла-
тежей за ЖКУ составил в 2003 г. 94% – 98%, а во втором квартале
2004 г. – 98% – 107,3%.

В результате применения нового механизма предоставления суб-
сидий в ряде городов и районов, обеспечивших гражданам реаль-
ную возможность распоряжения суммами субсидий:

• прекращено прямое возмещение организациям жилищно-ком-
мунального хозяйства расходов на предоставление субсидий;

• уменьшилось административное влияние на организации, пре-
доставляющие жилищно-коммунальные услуги;

• повысилась социальная активность и самостоятельность граж-
дан, уменьшились настроения социального иждивенчества;

• созданы предпосылки для перечисления на один социальный
счет всех видов бюджетной помощи (жилищных субсидий,
компенсаций, пособий и иных выплат социального характе-
ра), а в дальнейшем и сумм «компенсаций федеральных льгот»
(система «одного окна»).

Переход на предоставление жилищных субсидий с использова-
нием социальных счетов налагает на органы государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуп-
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равления серьезное бремя финансовой ответственности перед граж-
данами, исключает возможность нецелевого направления бюджет-
ных расходов, предъявляет повышенные требования к качеству про-
гнозирования потребности бюджетных средств на субсидии и высо-
кой платежной дисциплины.

Итоги эксперимента были подведены в январе 2004 г. на специ-
альном заседании Коллегии Госстроя России и затем представлены
Правительству Российской Федерации. Результаты эксперимента
признаны, в целом, положительными, и принятое 30 августа 2004 г.
постановление Правительства РФ № 444 «О предоставлении субси-
дий на оплату жилья и коммунальных услуг» содержит рекоменда-
цию органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органам местного самоуправления «осуществить до 31 де-
кабря 2005 г. переход к  перечислению субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг на персонифицированные социальные счета
граждан». Это предложение Правительства поддержали и законода-
тели: Жилищный кодекс России предусматривает в дальнейшем в
качестве формы предоставления жилищных субсидий только зачис-
ление на банковские счета получателей. Таким образом, переход на
систему персонифицированных социальных счетов для предостав-
ления гражданам мер социальной поддержки представляется реаль-
ной перспективой для регионов и муниципальных образований Рос-
сии на ближайшее будущее.

ПОНЯТИЯ  (ТЕРМИНЫ),  КОТОРЫЕ  НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ЗАНЯТИЯ

«ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  УСЛУГ
В  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЕ, СОДЕЙСТВИЕ

В  УСТАНОВЛЕНИИ  ОПЕКИ  И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА»

Вопросы местного значения
Городское поселение
Городской округ
Коммерческая организация
Межселенная территория
Межмуниципальная кооперация
Местное сообщество
Муниципальный заказ
Муниципальное образование
Муниципальный правовой акт
Муниципальный район
Муниципальное учреждение
Некоммерческая организация
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Органы местного самоуправления
Полномочия
Сельское поселение

НОВЫЕ  ПОНЯТИЯ  (ТЕРМИНЫ),
ВВОДИМЫЕ  НА  ЗАНЯТИИ  «ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  УСЛУГ  В  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЕ,
СОДЕЙСТВИЕ  В УСТАНОВЛЕНИИ  ОПЕКИ

И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА»

Наследие – то, что дано предками современному поколению не
только для бережного сохранения, но и для использования и приум-
ножения.

Опека – вид правовой помощи, устанавливаемый в целях защи-
ты интересов несовершеннолетних либо граждан, признанных в
судебном порядке недееспособными вследствие психического рас-
стройства, при котором назначенный опекун (физическое лицо)
является законным представителем подопечного и может совершать
от его имени все юридически значимые действия.

Попечительство – вид правовой помощи, устанавливаемый над
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадца-
ти лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспо-
собности вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами. Попечитель (физическое лицо) ока-
зывает гражданам, находящимся на попечении содействие в осу-
ществлении своих прав и исполнении обязанностей, а также в
охране их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.

Приемная семья – форма охраны прав и интересов несовершен-
нолетних детей, имеющая ряд ограничений, например, приемные
родители не могут решать имущественные вопросы детей, передан-
ных им на воспитание, и вообще выступать в интересах этих детей в
гражданско-правовых отношениях.

Система физической культуры и спорта – совокупность государ-
ственных и общественных организаций, осуществляющих деятель-
ность в целях физического воспитания населения и развития спорта
в Российской Федерации.

Физкультурное (физкультурно-спортивное) движение – форма соци-
ального движения, целью которого является содействие повыше-
нию уровня физической культуры населения, целенаправленной
деятельности государственных и общественных организаций, граж-
дан по развитию физической культуры и спорта.

Физкультурно-спортивное объединение – общественное доброволь-
ное самоуправляемое некоммерческое объединение, создаваемое по
инициативе граждан в целях развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации.
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ПО ТЕМЕ  «ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

УСЛУГ  В  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЕ,  СОДЕЙСТВИЕ
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1. Методические рекомендации по созданию компьютерных публич-
ных библиотек в сельских районах (http://www.library.ru/1/madb/projects/
selo_kobi/ в разделе «Методические рекомендации).

Методические рекомендации по созданию компьютерных публичных биб-
лиотек в сельских районах адресованы сотрудникам региональных (нацио-
нальных республиканских, областных, краевых) универсальных научных биб-
лиотек и районных центральных библиотечных систем, а также главам адми-
нистраций и специалистам органов МСУ, которые хотели бы провести
модернизацию сельских библиотек. Рекомендации отражают опыт работы
Межрегиональной ассоциации деловых библиотек, накопленный в ходе Проек-
та Региональной общественной организации «Открытая Россия», Министер-
ства культуры РФ и Роскультуры РФ «Создание компьютерных публичных
библиотек в сельских районах», в 2002–2005 гг.

2. Лыкова Т.Б. Эксперимент по внедрению системы персонифициро-
ванных социальных счетов граждан на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг: результаты и перспективы //  Городской альманах. Вып.1. – М.: Фонд
«Институт экономики города», 2005. С. 157–172.

В статье описаны результаты эксперимента по внедрению системы пер-
сонифицированных социальных счетов граждан на оплату жилищно-комму-
нальных услуг в восьми субъектах РФ.

3. Чарльз Лэндри. Креативный город / Пер. с англ. Издательский дом
Классика-ХХI.

В книге ведущего британского социолога представлены реальные модели
успешных антикризисных действий по инновационному преображению город-
ской жизни с помощью культурных технологий, в результате осуществления
которых даже самые незаметные территории становятся «центрами притя-
жения» для инвестиций. Книга поможет менеджерам культуры обрести аргу-
менты в диалоге с городскими властями и представителями бизнеса, предло-
жить неожиданные креативные решения многих социальных проблем.

4. Кузьмичева Е.В. Зарубежный опыт формирования сооружений для
физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных занятий населе-
ния // Теория и практика физической культуры. 1997. № 3

Представленный анализ зарубежной практики формирования материаль-
но-технической базы для оздоровительных и массовых спортивных занятий
населения позволяет корректировать и реально оценивать отечественный уро-
вень материальной базы физической культуры, а также дает возможность
значительно расширить перечень предоставляемых населению физкультурно-
оздоровительных услуг. В задачи исследования входило: оценить уровень разви-
тия сети сооружений для физкультурно-оздоровительных занятий населения
России; выявить комплекс перспективных форм физкультурно-оздоровитель-
ных занятий и определить перечень помещений для оздоровительных центров.
Анализ зарубежного опыта выполнен на основе материалов Японии, Италии,
Франции, Финляндии, США.
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5. Верзуб Б.М. Некоторые вопросы взаимодействия органов опеки и
попечительства и нотариата по защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних при совершении сделок отчуждения недвижимого имущества.

Автор останавливается на различных ситуациях, возникающих в практи-
ке работы органов опеки и попечительства и нотариата и связанных с защи-
той имущественных прав несовершеннолетних при совершении сделок с недви-
жимостью. Приводится перечень документов, которые, как правило, запра-
шивают специалисты органов опеки и попечительства для выдачи
предварительного разрешения на такие сделки.

6. Михеева Л.Ю. Опека и попечительство. Правовое регулирование:
Учебно-практическое пособие. Палеотип, 2002.

Анализируются действующее российское законодательство об опеке и по-
печительстве и практика его применения. Рассматриваются как общие поло-
жения, так и особенности опеки и попечительства над детьми и взрослыми.
Приводятся образцы основных документов, необходимых при оформлении от-
ношений, возникающих в связи с опекой и попечительством. Рекомендуется в
качестве учебно-практического пособия должностным лицам органов местно-
го самоуправления, работникам системы образования, здравоохранения, сту-
дентам, аспирантам, преподавателям, юристам-практикам.

7. Аверьянов А.С., Ванеев А.Н., Горев В.Г. и др. Управление библиотекой:
Учебно-практическое пособие. – М.: Профессия, 2002.

Пособие раскрывает сущность и основы управления библиотекой, специ-
фику управленческой деятельности руководителей разных уровней управления
в библиотеке и ЦБС. Рассмотрены вопросы планирования и документационно-
го обеспечения управления библиотекой. Материалы, связанные с разработкой
организационно-регламентирующей библиотечной документации, представ-
лены в приложениях.

8. Михнова И.Б. Библиотека как информационный центр для населе-
ния: проблемы и их решения: Практическое пособие. – М.:  Либерея, 2000.

В пособии даются основные характеристики деятельности муниципаль-
ных библиотек, позволяющие назвать их информационными центрами для на-
селения. Автор подробно раскрывает опыт инновационной деятельности ЦБС
«Киевская» (г. Москва) и пытается ответить на достаточно сложные вопро-
сы о целесообразности и границах в движении публичных библиотек в сторону
усиления их информационной функции.

9. Кузьмин Е.И. Библиотечная Россия на рубеже тысячелетий (государ-
ственная политика и управление библиотечным делом: смена парадигмы).
М.: Либерея, 1999.

В книге рассматриваются актуальные вопросы развития библиотек  в
контексте глобальных геополитических и культурных изменений, социально-
экономических преобразований в РФ.  Анализируются направления и приори-
теты государственной политики в области культуры и библиотечного дела,
феномен библиотечной политики как части общей политики государства и
части его культурной, образовательной и информационной политики. В книге
используется богатый фактический материал.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БК – Бюджетный кодекс
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного

движения
ГК – Гражданский кодекс

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств
ИБР – индекс бюджетных расходов

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
ИНП – индекс налогового потенциала

ИЭПП – Институт Экономики Переходного Периода
ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
МБО – межбюджетные отношения
МВД – Министерство внутренних дел

МНС РФ – Министерство налогов и сборов Российской Федерации
МО – муниципальное образование

МОУ ПТ – муниципальный орган управления пассажирским транс-
портом

МПА – муниципальные правовые акты
МСУ – местное самоуправление

МУ – муниципальное управление
МУП – муниципальное унитарное предприятие
НДС – налог на добавленную стоимость

НК – Налоговый Кодекс
НКО – некоммерческая организация
ОАО – открытое акционерное общество

ОКАТО – общероссийский классификатор административно-тер-
риториальных образований

ОМС – орган местного самоуправления
ООО – общество с ограниченной ответственностью

ПАТП – пассажирское автотранспортное предприятие
РБС – распорядитель бюджетных средств

СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации
СМИ – средства массовой информации
ТБО – твердые бытовые отходы
ТОС – территориально-общественное самоуправление
ТСЖ – товарищество собственников жилья

УР – Удмуртская республика
ФЗ – Федеральный закон

ЦБС – централизованная библиотечная система
ЮАР – Южно-Африканская республика

ЮНЕСКО – (UNESCO – сокр. от англ. United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization) – Организация Объе-
диненных Наций по вопросам образования, науки и
культуры)

ст. – статья
п. – пункт
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