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Федеральный  закон  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»
(в  дальнейшем  131-й  закон),  принятый  в
2003 году, с самого момента его принятия
подвергался непрерывным корректировкам.
Их насчитали уже около 500 и они нашли
отражение  в  более  чем  90   федеральных
законах.  Изменения  были  очень  разные,
отдельные  из  них  сыграли  в  развитии
местного самоуправления как позитивную,
так  и  негативную  роль.  Но  концепция
закона  при  всех  этих  изменениях
оставалась  неизменной.  Однако
Федеральный закон  от   27  мая  2014  г  №
136-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью
263 Федерального  закона  «Об  общих
принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных
органов государственной власти субъектов

Российской  Федерации»  и  Федеральный
закон  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  (в  дальнейшем   136-й  закон)
по масштабам и глубине   преобразований в
системе  местного  самоуправления
превысил  все  остальные  вместе  взятые  и
затронул  его концептуальные основы.

Замысел  реформы,  ее  цели   и
основные  направления  были
сформулированы  в  нескольких
программных  выступлениях  Президента
России  в  конце  2013  года,  включая
послание  Федеральному  Собранию  от  12
декабря.  В  это  же  время  появляется  ряд
экспертных  проработок  по  организации
реформы,  из  которых  следует  отметить
концептуально  противоположные
аналитический  доклад  «Основные
направления  развития  механизмов
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местного  самоуправления  в  Российской
Федерации  на  среднесрочный  период»,
подготовленный  большим  экспертным
коллективом  под  руководством
Общероссийского  конгресса
муниципальных  образований  (ОКМО)  и
Всероссийского  совета  местного
самоуправления  (ВСМС)  к  съезду
муниципальных образований в ноябре 2013
г., и аналитическая записка фонда ИСЭПИ
(Институт  социально-экономических  и
политических  исследований)  «Реформа
системы  организации  местного
самоуправления  в  крупных  городах  и
городских  агломерациях:  возможные
подходы», появившаяся в декабре 2013 г.

Первая  редакция  будущего  136-го
закона появилась  на  свет в феврале 2014
г.,  закон  в  первом  чтении  был  принят  в
апреле  и  в  окончательном  виде  в  мае.  К
концу  2014  г.  его  основные  положения,
касающиеся  реорганизации  органов
местного самоуправления и разграничения
полномочий  между  органами
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  и  органами
местного  самоуправления  были
реализованы  на  практике.  Для
законопроектной  работы  это  поистине
космическая скорость.

Стержнем  136-го  закона  является
перераспределение функций и полномочий
во всей системе органов публичной власти.
На  стыке  федерации  и  ее  субъектов
предусмотрена  децентрализация,
необходимая  для  федеративного
государства.  В  частности,  ранее
установленные  федеральным  законом
закрытые  (исчерпывающие)  перечни
вопросов  местного  значения,  единые  для
каждого типа муниципальных образований,
были  разделены  на  «обязательную»  и
вариативную  части.  Субъекты  Российской
Федерации стали более  самостоятельными
и  получили  возможность  за  счет  объема

вариативной  части  гибко  учитывать
местную  специфику.  Особенно  резко
сокращен обязательный перечень вопросов
местного значения для сельских поселений.
В  то  же  время,  на  стыке  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных
образований  процесс децентрализации не
только не был продолжен, но  повернут  в
прямо  противоположную  сторону  -
усиления  централизации  и  сокращения
самостоятельности  муниципального
уровня,  что  будет  показано  ниже.  Таким
образом,  усиление  регионального  уровня
власти  предусмотрено  как  за  счет
федерального,  так  и  за  счет
муниципального  уровня.

Для оценки того, что из всего этого
получилось в итоге, необходимо напомнить
некоторые  базовые  установки  Президента
России:

Дальнейшее  развитие  сильного,
независимого  местного  самоуправления  -
конечно, одна из наших важнейших задач.
В  другом  выступлении  говорится   о
сильной,  независимой,  финансово
состоятельной  власти  на  местах. Самое
главное,  муниципалитеты должны стать  в
полном смысле состоятельными, и прежде
всего  в  финансовом  плане… В  основе
системы  правового  регулирования
местного  самоуправления  в  России  лежит
свобода  выбора…  Нельзя  ничего
навязывать,  надо  обязательно  принять  во
внимание  мнение  глав  муниципалитетов,
депутатов  местных  представительных
органов.  Организовать  диалог  с
муниципальными  собраниями,  с
муниципальным  сообществом,  чтобы
обсудить все содержательные вопросы, все
нюансы преобразований.

Что за полгода после принятия  136-
го закона произошло в реальности? (Далее
речь  будет  идти  в  основном  о  городских
округах,  но  по  отдельным  вопросам
затрагиваются  проблемы  сельских
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территорий)
1) Свобода  выбора.  В  ряде

субъектов  Российской  Федерации  имело
место  прямое  «навязывание»  единой
модели  организации  местной  власти  –  с
сити-менеджером.  Дело  не  в  плюсах  и
минусах самой модели, все модели имеют
право  на  существование,  а  именно  в
отсутствии  свободы  выбора,  в  ее
навязывании,  вопреки  возражениям
муниципалитетов.  Здесь  имеет  место
прямое противоречие Конституции России,
согласно  которой  структуру  органов
местного  самоуправления  население
определяет  самостоятельно.  По
разъяснению  Конституционного  Суда
Российской Федерации (определение от 19
декабря 2014 г.) это право принадлежит от
имени  населения  представительному
органу муниципального образования (но не
органу государственной власти субъекта) и
закрепляется в его уставе. Но вот  недавний
пример.  Законодательное  собрание
Иркутской  области единогласно приняло
закон,  согласно  которому  во  всех
муниципальных  образованиях  области
вводится  единая  система  прямых выборов
глав муниципальных образований.  Однако
после визита губернатора в столицу те же
депутаты  внесли  изменения  в  только  что
принятый  закон  и  ввели  в  г.  Иркутске
систему с сити-менеджером.

Трудно  объяснить,  почему
гражданам  России  доверен
непосредственный  выбор  президента
страны  и  высшего  должностного  лица
(губернатора)  субъекта  Российской
Федерации,  но  по  решению региональной
власти  может  быть  отказано  в  праве
избирать более близкого к ним мэра города
или  главу  муниципального  района.  При
таком подходе население не приближается,
а  отдаляется  и  все  более  отчуждается  от
местной  власти. Нет  сомнений в том, что
при  проведении соответствующих опросов

и  голосований   ни  схемы  с  отказом  от
прямых  выборов  глав  муниципальных
образований,  ни  схемы  с  разделением
города на внутригородские районы никакой
серьезной поддержки жителей  не получат.

2) Сильная  муниципальная
власть.  За  прошедшие  полгода
муниципалитеты  стали  более  слабыми,  в
ряде  субъектов  Российской  Федерации  у
них  изъято  множество  ключевых
полномочий, не включенных 136-м законом
в число «обязательных», в особенности по
землепользованию и градостроительству. В
некоторых  регионах  умудрились  изъять  у
муниципалитетов дороги, рекламу, рынки и
даже  кладбища,  словом  все,  где  крутятся
деньги.  Понятие   «перераспределение»
подано  в  136-м  законе   в   извращенном
виде.   По   здравому   смыслу    термин
«перераспределение»  предполагает
процесс, идущий в двух направлениях, как
в  сторону  передачи  органам  местного
самоуправления  отдельных
государственных  полномочий,  так  и  в
сторону  изъятия из их ведения отдельных
полномочий,  относящихся  к  вопросам
местного  значения.  Передача  органам
местного  самоуправления  отдельных
государственных  полномочий  давно
отрегулирована  131-м  законом  и  широко
используется в практике. Проблем тут нет.
Отсюда  можно  сделать  вывод,  что
предусмотренное  136-м  законом
«перераспределение» направлено  только в
одну  сторону  -  передачи  полномочий  по
вопросам местного значения  к субъектам
Российской Федерации и поэтому  должно
именоваться  иначе  -   «изъятие».  Но  если
для  передачи  органам  местного
самоуправления  отдельных
государственных полномочий в  статье  19
131-го  закона  предусмотрены
соответствующие процедуры и гарантии, то
в 136-м законе никаких защитных мер  от
принудительного  изъятия  полномочий  у
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органов местного самоуправления нет
3) Независимая местная власть. За

прошедшие полгода муниципалитеты стали
менее  независимыми и более  зависимыми
от региональных  властей Число правовых
позиций,  по  которым  органы
государственной  власти   субъектов
Российской Федерации могут регулировать
различные  аспекты  деятельности  органов
местного самоуправления, возросло с 32 ло
56. Главное – в модели с сити-менеджером
50% голосов в комиссии по его назначению
принадлежит  губернатору.  Такой  глава
администрации  фактически  становится
прямым  подчиненным  высшего
должностного  лица  субъекта  Российской
Федерации  и  по  сути  независимым  от
представительного  органа  и  от  населения
муниципального  образования,  а  глава
муниципального образования превращается
в  декоративную  фигуру.  Модель  с  сити-
менеджером  в  сочетании  с  нормой   50%
голосов  у  губернатора  на  деле  означает
конец  местного  самоуправления  как
автономного  института  и  полное
встраивание  его  в  вертикаль
государственной власти.

4) Финансово  состоятельная
местная  власть.  Процесс
перераспределения  финансовых  средств
еще  не  завершен,  но  уже  видно,  что
местная  налоговая база сужается, в первую
очередь по ключевому налогу – НДФЛ.

С самого  начала  появления  идей  о
таком  реформировании  местного
самоуправления  АСДГ  отнеслась   к  ним
крайне  негативно,  что  отражено  в  ряде
документов  ассоциации.  В  частности
отмечалось,  что  главные  проблемы
местного  самоуправления  относятся
сегодня  к  вопросам  муниципальных
финансов  и  собственности,  без  решения
которых  никакие  организационные
преобразования  не  дадут  эффекта.  По-
прежнему  не  сформулирована  общая

концепция дальнейшего развития местного
самоуправления  в  Российской  Федерации
на  современном  этапе,  без  которой
невозможно  обеспечить  системный  и
взаимоувязанный  подход  к  решению
отдельных проблем.

Почему  стало  возможным  такое
противоречие  между  установками
Президента России и реальной жизнью? По
нашему  мнению,  значительная  доля  вины
лежит   на   законодателях,  принимавших
136-й  закон  под  давлением  сверху  и  в
страшной спешке, без глубокой проработки
и  оценки  всех  его  последствий.  Что-то
изменить  уже  невозможно,  поскольку
приняты  и  частично  реализованы
законодательные  акты  субъектов
Российской  Федерации,  но  многое  еще
можно поправить.

Что предлагается сделать   сейчас.
1. Ускорить ведущуюся в настоящее

время  работу  по  внесению  изменений  в
федеральное  законодательство,
предусматривающих  устранение
противоречий  между  Федеральным
законом  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»  и  иными,  в  т.ч.
отраслевыми  федеральными  кодексами  и
законами. По имеющейся информации речь
идет  примерно  о  200 законах  и  кодексах.
Это  огромная  и  кропотливая  работа.
Одновременно  необходимо  вернуться  к
вопросу  о  разработке  концепции
(стратегии) дальнейшего развития местного
самоуправления  в  России  на  перспективу
или (как минимум) провести актуализацию
«Основных  положений  государственной
политики  в  области  развития  местного
самоуправления в Российской Федерации»,
утвержденных  Указом  Президента  России
от  15.10.1999  г.  №  1370,  с  учетом
современных  условий.  Рассмотреть
предложение  АСДГ  о  создании  на  базе
Федерального  закона  «Об  общих
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принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»
Муниципального  кодекса  Российской
Федерации, равнозначного по юридической
силе с  другими  федеральными кодексами.
Такое  предложение  уже  вносилось  АСДГ
ранее.

2. Внести изменение в   п 6.1 статьи
26.3  Федерального  закона  № 184-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации
законодательных  (представительных)  и
исполнительных  органов  государственной
власти субъектов Российской Федерации»,
заменив  слово  «перераспределение»
полномочий  между  органами  местного
самоуправления   и  органами
государственной  власти   субъектов
Российской  Федерации  на  передачу
(возможен  другой  термин)  отдельных
полномочий  органов  местного
самоуправления  по  вопросам  местного
значения  органам  государственной  власти
субъекта Российской Федерации.

Законодательно  установить,  что
такая передача возможна  в двух случаях:

а)  Обращение  представительного
органа  местного  самоуправления  о
невозможности  по  различным основаниям
исполнения  того  или  иного
муниципального  полномочия:  масштаб
услуги,  не  обеспечивающей
эффективность,  кадры,  помещения,
технические  средства  и  др.  (но  не
отсутствие  финансовых  средств,  которое
можно создать искусственно).

б)  Установление  органом
государственной  власти   субъекта
Российской  Федерации  факта
невозможности  или  явной
нецелесообразности  исполнения  какого-то
муниципального  полномочия  органом
местного  самоуправления,  но
индивидуально   в  каждом  конкретном
случае.  Установить  порядок  разрешения
спорных ситуаций (голосование населения,

суд), исходя из юридического равноправия
сторон.

3.  Отнести  вопросы
землепользования  и  градорегулирования
(для  городских  округов)  к  числу
«обязательных»  (недопустимых  для
изъятия)  или  четко  указать  пределы
возможного  вмешательства  органов
государственной  власти  субъекта
Российской Федерации в решение данного
круга вопросов. Нет этих полномочий – нет
местного самоуправления.

4. Исключить из перечней вопросов
местного  значения  вопросы,  не
свойственные  муниципальному  уровню,
такие  как  профилактика  терроризма  и
экстремизма,  предоставление  помещений
для  работы  участковым  уполномоченным
полиции, а также жилых помещений таким
работникам и членам их семей, создание и
содержание  аварийно-спасательных  служб
и  формирований,  мобилизационная
подготовка муниципальных предприятий и
учреждений,  организация  переработки  и
утилизации  бытовых  и  промышленных
отходов,  лесной  контроль  вне  границ
населенных  пунктов.  Эти  вопросы  могут
быть отнесены к ведению органов местного
самоуправления  только  в  виде
государственных полномочий,  переданных
в  установленном  порядке  (предложение
неоднократно вносилось АСДГ ранее).

5.  Вернуть  в  компетенцию органов
местного  самоуправления  городских
округов  и  муниципальных  районов
практическую  организацию
предоставления  услуг  в  важнейших
отраслях  социальной  сферы,  традиционно
осуществляемых  муниципалитетами   на
протяжении веков, хотя все это вопросы не
местного,  а  государственного  значения:
опека  и  попечительство,  социальная
поддержка  и  социальное  обслуживание
отдельных  групп  населения,  первичное
здравоохранение, участие в регулировании
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социально-трудовых  отношений  на
территориях.  В  этих  отраслях  должны
функционировать муниципальные органы и
учреждения,  финансируемые  за  счет
субвенций  (предложение  также  вносилось
АСДГ  ранее).  Такая  модель  успешно
функционирует сегодня в сфере школьного
образования.

Как  известно,  статья  26.3
Федерального  закона  №  184-ФЗ  к
полномочиям  органов  государственной
власти субъектов Российской Федерации  в
сфере  образования  относит  (п.13)
«обеспечение  государственных  гарантий
прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного начального
общего,  основного  общего,  среднего
(полного) общего, а также дополнительного
образования  в  образовательных
учреждениях путем выделения субвенций
местным  бюджетам в  размере,
необходимом  для  реализации  основных
образовательных  программ  в  части
финансирования расходов на оплату труда
работников  общеобразовательных
учреждений, расходов на учебные пособия,
технические средства обучения, расходные
материалы  и  хозяйственные  нужды  (за
исключением  расходов  на  содержание
зданий  и  коммунальных  расходов,
осуществляемых  из  местных  бюджетов) в
соответствии  с  нормативами,
установленными  законами  субъектов
Российской  Федерации».  На  органы
местного самоуправления возлагается (для
городского  округа,  п.13  ч.1статьи  16
Федерального  закона  №  131-ФЗ)
«организация  предоставления
общедоступного и бесплатного начального
общего,  основного  общего,  среднего
(полного)  общего  образования  по
основным образовательным программам, за
исключением  полномочий  по
финансовому  обеспечению
образовательного процесса, отнесенных к

полномочиям  органов  государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Такое  распределение  представляется
оптимальным  и  четким.  Т.е.  из  трех
компонентов  любого  полномочия  два
(правовое  регулирование  и
финансирование)  относятся  к   функциям
региональной  власти,  а  третье
(практическая организация исполнения) - к
функциям  органов  местного
самоуправления. Такой подход  возможен и
для  других  отраслей  социальной  сферы.
Его  несомненные  преимущества:  лучшее
знание местной специфики и возможность
удешевления и повышения качества  услуг
за  счет  привлечения  социально
ориентированных  некоммерческих
организаций, общественности и отдельных
граждан.

6.  В  модели  с  сити-менеджером
вернуться  к  норме  состава  комиссии  по
отбору  кандидатур  1/3  от  субъекта
Российской  Федерации  и  2/3
муниципальных  депутатов.  Создать
необходимые  правовые  условия  для
исполнения указания Президента России об
организации  конструктивного  диалога
руководителей  регионов  с  органами
местного  самоуправления  и
муниципальным  сообществом.  С  этой
целью рекомендовать создание при высшем
должностном  лице  субъекта  Российской
Федерации специального консультативного
органа.  Возможно  использование  для
решения этой задачи региональных советов
муниципальных образований.

7. Признать   целесообразным
предоставление  органам  местного
самоуправления  права  самостоятельно
выбирать  структуру  органов  местного
самоуправления  с  учетом  местной
специфики и мнения населения, как это уже
сделано  в  ряде  субъектов  Российской
Федерации.

Закон  субъекта  Российской
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Федерации об изменении статуса и порядка
избрания  главы  муниципального
образования,  а  также  о  создании
внутригородских  муниципальных
образований  принимать  только  с  учетом
мнения  населения,  выраженного  путем
массовых  опросов  или  голосования.  Вот
пример  Новосибирской  области.  Там
рекомендована в качестве основной модели
схема с прямыми выборами мэров. Однако
несколько  муниципальных  образований
самостоятельно,  без  всякого  нажима,
выбрали схему с сити-менеджером. Это их
законное право.

8.  Предусмотреть  возможность
создания  в  крупных  городах  (в  качестве
альтернативы  внутригородским  районам)
территориальных  групп  депутатов
представительного  органа  и  наделения  их
соответствующими полномочиями, а также
возможность  создания  внутригородских
муниципальных  образований  не  на  всей
территории  городского  округа,  а  на  его
части:  пригородный  поселок,  юридически
входящий  в  состав  городского  округа,  но
отдаленный от него на 5-10 и более км. или
относительно  обособленный  район  города
со  своей  локальной  инженерной  и
социальной  инфраструктурой  и  своим
сформировавшимся местным сообществом.

В ходе рассмотрения проекта 136-го
закона   главным  аргументом  в  пользу
создания  внутригородских  районов  в
крупных  городах  была  проблема
ослабления  связи  между  местным
сообществом  и  городской  властью.  На
самом  деле  эта  проблема   может  быть
отнесена  только  к  представительной
власти,  поскольку  в  системе
исполнительной власти крупных городских
округов  и сегодня    имеются районные и
поселковые  администрации,
осуществляющие  постоянную  связь  с
населением,  есть  главы  этих
администраций.   Решение   данной

проблемы  вполне  возможно  без
дорогостоящих  и  технически  сложных
процедур  создания  внутригородских
муниципальных  образований  (уставы  и
иные  правовые  акты,  бюджеты  и
финансовые органы, раздел и регистрация
имущества,  органы  управления
имуществом,  районные  налоги  и  сборы  и
др.).  В  условиях  единства  городского
хозяйства  и  социально-культурной  среды
города, а следовательно и единого местного
сообщества   предлагается  увеличить
количество  депутатов   представительного
органа  крупного  города  до  числа,
обеспечивающего  постоянную  связь
депутатов  с  избирателями  (например,  не
более  5-8  тысяч   избирателей  на  одного
депутата). При этом даже в самых крупных
городах количество депутатов не превысит
200.   Из  числа   депутатов  городского
округа  кроме  обычных  структур
(председатель,  заместитель,  комитеты  и
комиссии)  формируются  территориальные
группы по районам, а также некий «малый
совет»,  занятый  решением  текущих
общегородских проблем (аналог депутатов
крупного городского округа, избранных из
числа  районных  депутатов).  Подобные
малые  советы  были  в  составе  советов
крупных городов в начале 1990-х годов и
работали достаточно эффективно, сужу об
этом по собственному опыту председателя
городского совета Новокузнецка, в котором
было  200  депутатов.  Если  районные
администрации  сегодня  являются
территориальными  подразделениями
администрации города, то почему не могут
существовать  территориальные
подразделения  городского
представительного органа. Глава районной
администрации  подотчетен
территориальной  группе  депутатов.
Разграничение компетенций между полным
составом представительного органа города,
«малым»  советом  и  территориальными
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группами  определяется  регламентом
работы  представительного  органа.  В
территориальных  группах  депутатов
избираются  председатели,  заместители  и
могут  при  необходимости  создаваться
комитеты  и  комиссии.  Городской
представительный орган в полном составе
созывается  для  принятия  важнейших
муниципальных  правовых  актов:  планы  и
программы  социально-экономического
развития,  бюджет,  документы
территориального  планирования  и  др.
Такая  схема  будет  вполне
работоспособной.

9.  Финансовая  обеспеченность
остается  на  сегодня  самой  острой
проблемой  местного  самоуправления.
Позиция  и  предложения  муниципального
сообщества  по  этим  вопросам  хорошо
известны.   Кое-что  (хотя  и  не  много)   за
последнее  время  было  сделано,  но
рассчитывать  на  серьезные  подвижки  на
этом направлении  в условиях кризисного
состояния  российской  экономики  не
слишком  реалистично.  Однако  одно
предложение может быть беспрепятственно
реализовано и  сегодня.

При  построении  системы
межбюджетных  отношений  региональных
органов  государственной  власти   с
органами  местного  самоуправления
предлагается вместо дотаций максимально
использовать   в  качестве  приоритетной
меры закрепление за местными бюджетами
дополнительных нормативов отчислений от
региональных  и  федеральных  налогов,
собираемых  на  соответствующих
территориях  и  поступающих  в  бюджеты
субъектов Российской Федерации. Дотации
использовать только на часть дефицита, не
покрываемую  дополнительными
налоговыми отчислениями.   Это особенно
важно  для  сельских  поселений,
собственные  доходы  подавляющего
большинства  которых составляли не более

10-20%  их   прежних  расходных
обязательств.   Вместо  того,  чтобы  при
сокращении  перечней  вопросов  местного
значения  сельских  поселений  снижать
нормативы  отчислений  от  НДФЛ  в  их
бюджеты,  необходимо   соответственно
сокращать   дотации.  А  если  некоторая
(крайне  незначительная)  часть  сельских
поселений окажется  бездефицитной, то это
только плюс. Данная  мера позволит резко
сократить  встречные  финансовые  потоки,
активизировать  деятельность  органов
местного  самоуправления  по  пополнению
их  собственной  налоговой  базы  и  не
требует   дополнительных  финансовых
затрат  со  стороны  государства
(предложение  также  вносилось  АСДГ
ранее).

Без  принятия  определенных
корректирующих мер 2014 год может войти
в  историю   России  как  стартовый  год
фактического  превращения  местного
самоуправления из автономного института
публичной  власти  в  территориальную
структуру   власти  региональной.  Еще  не
поздно предотвратить такой исход.
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